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Введение. Семья - один из основных социальных институтов в 

обществе и основная демографическая ячейка. Она выполняет множество 

социальных функций, из них к демографическим относятся: 

- рождение и выхаживание детей; 

 - создание условий, способствующих улучшению здоровья и 

продолжительности жизни членов семьи; 

- обеспечение собственной стабильности (это немаловажная функция, 

поскольку стабильность института семьи и стабильность общества во многом 

взаимообусловлены) [1]. 

Мир семьи в России, уровень ее стабильности/нестабильности 

значительно дифференцирован в зависимости от региональных, 

этнокультурных основ. 

Данную тему я считаю актуальной, потому что в настоящее время 

понятие «семьи» сильно изменилось. Люди начинают забывать некоторые 

семейные ценности. Мужчины и женщины откладывают вступление в брак 

на более позднее время, женщины применяют на себя новые роли, с каждым 

годом увеличивается количество разводов и количество детей, растущих в 

неполных семьях. 20 февраля 2019 года, президент РФ Владимир Путин 

выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, на котором 

были рассмотрены вопросы проблем семей. По словам президента, одной из 

первостепенных задач является укрепление семейных ценностей и решение 

демографических проблем. «Продолжение рода, уважение к старшим 

поколениям остаются мощным нравственным каркасом», — сказал 

В.В.Путин  

Цель исследования: выявить различия семейных ценностей, их 

изменения по регионам России.  

Задачи исследования:  

- проанализировать  понятие семьи, ее виды, типы и функции; 

- изучить матримониальное поведение россиян и европейцев 
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- выявить чем отличаются семейные ценности в различных регионах 

России и в странах бывшего СССР 

- охарактеризовать материальное состояние семей с детьми по 

регионам страны. 

Методы исследования: метод анализа и синтеза, социологический, 

картографический, описательный. 

Структура дипломной работы: дипломная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников и 

приложений. 

Бакалаврская работа состоит из 4 глав. В первой главе дается общая 

характеристика основных понятий, функций, типов семей. Вторая глава – 

матримониальное поведение, говорится о региональных различиях брачно-

партнерских отношений. В третьей главе говорится именно о семье в России, 

как меняются семейные ценности в зависимости от региона и о проблемах, 

которые возникают у семей, живущих  в России. Четвертая глава- семья в 

Странах Содружества Независимых Государств, говорится о том как влияет 

миграция на ранние браки и разводы в бывших странах СССР. 

Основное содержание работы. Наша страна занимает большую 

территорию, в  ней проживает большое число различных народов. Люди 

живут в разных природных и экономических условиях. Из-за того что на 

территории нашей сраны проживает большое количество различных этносов, 

которые исповедуют разные религии, возникают проблемы 

межнациональных семей.  Все эти факторы оказываю влияние на 

формирование семьи, в связи с этим я решила изучить различия семейных 

ценностей по регионам России и материальный уровень жизни семей. 

В российском семейном праве семья определяется как круг лиц, 

связанных личными неимущественными и имущественными правами и 

обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления [4]. 

Типы семей. Семьи в демографии группируются по размерам, 

брачному состоянию, по структуре и типам. 
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-В подавляющем большинстве субъектов РФ многодетными считаются 

родители, воспитывающие трех и более детей. Однако кое-где для получения 

такого статуса в семье должно быть большее количество детей. К примеру, 

на сегодняшний день в Ингушетии семья признается многодетной, если в ней 

воспитывается 5 и более детей [5]. 

-По брачному состоянию разделяют семьи полные и неполные, в 

зависимости от наличия в составе семьи супружеской пары. 

- По своей структуре различаются семьи простые и сложные. Простая  

(или нуклеарная) семья состоит из одной брачной пары с детьми или без 

детей, без других родственников или одного из родителей с ребенком. 

Сложная семья  может состоять  из самых различных  комбинаций двух или 

нескольких супружеских пар и родственников. 

Функции семьи  

Специфические функции семьи, к ним относятся: 

- репродуктивная функция (рождение), 

- экзистенциальная функция (содержание детей), 

 - функция социализации (воспитание детей). 

К неспецифическим функциям семьи относятся: 

- накопление и передача собственности, статуса, 

- организация производства и потребления, домохозяйства, отдыха и 

досуга; 

- забота о здоровье и благополучии членов семьи; 

- создание микроклимата, способствующего снятию напряжения и 

самосохранению «Я» каждого члена семьи и т.д. 

Матримониальное поведение - это поведение, характеризующее 

склонность и желание человека жить семьей, по достижении брачного 

возраста вступить в брак и продолжить семейные традиции. Человеку с 

матримониальным поведением свойственно уважение к браку и семье, 

признание брака, супружества как законного способа создания семьи и 

брачных отношений. Как правило, такое поведение свойственно сторонникам 
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традиционной русской культуры, воспитанным в ней, а также людям 

духовно-нравственным и законопослушным [10]. 

Региональные различия в брачно-партнерских отношениях 

Социологами Р. Инглхартом и К. Вельцелем было проведено исследование 

на данных Всемирного обзора ценностей, посвященное взаимосвязи между 

модернизацией и изменением ценностей. Они рассматривали два 

континуума: выживание-самовыражение и традиции-рациональность 

(светскость). К ценностям выживания относятся экономическая и физическая 

безопасность, материальные ценности, нетерпимость к инакомыслию, низкая 

оценка свободы и прав человека, готовность принять авторитаризм, 

склонность к вере во всемогущество науки и техники; к ценностям 

самовыражения - высокие оценки личности, свободы, прав человека, 

материальных благ, успеха, озабоченность экономией, равенством полов. К 

традиционным ценностям причисляют религиозность, ориентацию на 

крепкую семью, почтение к власти, социальный конформизм, отсутствие 

готовности участвовать в открытых политических конфликтах; к 

рациональным (светским) - рациональное поведение, установка на 

достижение личного успеха, незначительная роль религии [13]. 

В результате авторами была построена карта ценностных ориентаций с 

несколькими кластерами. К кластеру стран, население которых максимально 

оценивает важность рациональности и самовыражения, относятся Швеция, 

Германия, Норвегия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Франция, 

Великобритания, Австралия, Новая Зеландия, Канада, США. К кластеру 

стран, население которых высоко оценивает важность рациональности и 

выживания относятся Китай, Россия, Южная Корея, Болгария, Япония, 

Украина и др. К кластеру стран, население которых высоко оценивает 

важность традиций и выживания относятся страны Южной Азии, Латинской 

Америки и Африки. Важно отметить, что повторный замер показал, как по 

мере модернизации страны постепенно и последовательно перемещаются из 
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квадрата важности «выживание-традиции» в «самовыражение-

рациональность»[13]. 

Семья в регионах России. Россию причисляют по матримониальному 

поведению к восточноевропейскому типу брачности, по профилю ценностей 

– «рациональность – выживание», что характеризуется небольшим числом 

партнеров, значительным числом первых браков (что показывает 

ориентацию молодежи на семью), большим же числом разводов и небольшой 

долей повторных браков. 

Мною были изучены модернизация семейных отношений у 

большинства россиян. Проведено свое социологическое исследование.  Мой 

опрос на тему « Семья» (Приложение А). Было опрошено 110 человек. 40% 

мужчины и 60 % женщины. Мужчины и женщины отвечали примерно 

одинаково. Опрос затронул все возрастные категории, но в основном 

преобладает  молодежь. 

Если проанализировать, как меняются семейные ценности народов 

северного Кавказа, малых народы Севера и центральной части России, то 

можно сказать, что наблюдаются схожие тенденции. Если сейчас происходит 

модернизация брачных и семейных ценностей на Кавказе, то в центральной 

части страны это выражено намного сильнее:  

- растет возраст вступления в брак; 

- согласие родителей на брак не требуется (уведомление); 

- распространение добрачных сожительств;  

- женщины стали более независимы, они могут в одиночку вырастить 

ребенка.  

-количество детей в семье уменьшается 

-то что жена зарабатывает больше мужа, становиться нормой 

-большинство считает, что в семье должны быть равные права. 

Проблемы семьи в современной России: 
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1.Под угрозой сегодня находится главная функция семьи - 

репродуктивная или функция продолжения рода. Многие молодые семьи 

либо не хотят заводить детей, либо ограничиваются одним ребенком. 

2. Благосостояние семей с детьми. 

На Северном Кавказе самый высокий процент семей, которые не могут 

позволить покупку товаров длительного пользования, а именно в Дагестане   

(составляет 76 %). 

Также на Севеном Кавказе и в Сибири самый высокий процент семей, 

где назначены ежемесячные пособия на детей. (Приложение Д). В Сибири 

это связано, в том числе, со значительной долей неполных семей, более 

низкой заработанной платой женщин в «сырьевых районах», с 

недеферсифицированной структурой рабочих мест и оплатой по гендерному 

признаку. 

3. Большой процент разводимости населения в России. В настоящее 

время разводы в России перестали быть редкостью и осуждаться. Теперь эта 

процедура стала «обыденной» для российских граждан, и в стране 

распадаются  сотни тысяч «ячеек общества».  На территории России в 

среднем 500-700 разводов на 1000 браков. Этот показатель относится к 

официально зарегистрированным бракам и разводам. 

Трудовая миграция и ранние браки в странах СНГ. Трудовая 

миграция -  одна из важнейших причин, которая влияет на увеличение 

количества разводов, и на заключения ранних браков. 

Страны Центральной Азии, активно включившиеся в процессы 

трудовой миграции столкнулись с тем, что выезд мигрантов на заработки 

стал одним из факторов заключения ранних и принудительных браков. Это, в 

свою очередь, повлекло за собой целую серию негативных последствий, 

среди которых можно выделить следующие [28]:  

          - суициды и его попытки, доведение до суицида; 

- домашнее насилие (со стороны мужа и его родственников) и 

дискриминационные практики в отношении невесток; 



8 
 

- проблемы со здоровьем (анемия, психические расстройства, 

психологические заболевания, нервозность); 

- увеличение материнской и детской смертности как следствие ранних 

и частых беременностей, выкидыши; 

- расторжение брака среди молодоженов по инициативе мужа или его 

семьи; 

- нарушение экономических и социальных прав, особенно если брак 

совершен через религиозный обряд. 

Одна из причин ранних браков - гендерный дисбаланс, т.е. 

создаваемый трудовой миграцией дефицит мужчин. По статистике в 

Таджикистане мужчин на 0,6% больше, чем женщин, но из-за трудовой 

миграции мужчин в стране фактически находится меньше, чем по 

официальным данным. 

Если трудовая миграция влияет на ранние браки, то также она влияет и 

на высокую разводимость. Исследования показывают, что не только 30% 

холостых таджикских мигрантов вступают в брак в России, но и 50% 

женатых мужчин из Таджикистана вступают в фиктивный брак «на выезде». 

Это ведет к разрушению семей в Таджикистане. И уже привело к тому, что 

около 300 тысяч женщин в возрасте до 30 лет в республике не состоят в 

браке. Средний возраст вступления в брак у женщин в Таджикистане 

сдвинулся уже к 25 годам. Число разводов за последние годы в Таджикистане 

серьёзно возросло - с 2,9 на 1000 человек в 2005 г. до 6 на 1000 человек в 

2010 г [32]. 

Заключение. Семья принадлежит к важнейшим общественным 

ценностям. Согласно некоторым научным теориям, именно форма семьи 

могла на протяжении многих веков определять общее направление эволюции 

макросоциальных систем. Каждый член общества, помимо социального 

статуса, этнической принадлежности, имущественного и материального 

положения, с момента рождения и до конца жизни обладает такой 

характеристикой, как семейно-брачное состояние. 
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За последнее время наметилась тенденция снижения роли семьи в 

жизни человека.  В России происходит смена матримониального поведения с 

рациональность-выживание на рациональность-самовыражение. Это 

проявляется: 

-  в распространении добрачных сексуальных отношениях; 

- брак заменяется сожительством; 

- более позднее вступление в брак как мужчин, так и женщин;  

- изменением роли в семье мужа и жены; 

- значительное число разводов; 

- бедность неполных и многодетных семей, 

- малодетные семьи. 

Такое семейное поведение у большинства россиян Центральной России 

влияет на изменение семейных ценностей у народов Северного Кавказа, 

народов Севера. 

В последнее время из-за ухудшения демографической ситуации в 

нашей стране, правительство обратило свое внимание на институт семьи и 

брака, подготовило множество федеральных программ для улучшения 

положения. 

Проблема «семьи» в современном мире, в любом случае, начинает 

обостряться, правительство РФ  должно  приложить немало усилий, 

улучшить условия для жизни многодетных семей, чтобы население в  стране 

увеличивалось естественным путем, и наша страна избежала 

демографического старения. 
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