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Семья всегда будет основой общества. 

Оноре Бальзак 

І. Введение 

2017 год объявлен в Чувашской Республике Годом Матери и Отца. Глава 

Чувашии М. Игнатьев подчеркнул, что все мероприятия будут направлены на 

сохранение традиционных семейных ценностей, повышение престижа материн-

ства и отцовства, формирование у молодых граждан ответственного отношения 

к созданию семьи [3]. Любое развитие общества зависит от семейных ценностей: 

чем крепче семья, тем сильнее республика и в целом государство. Поэтому мы 

считаем, что выявление проблем современной семьи и оптимальных путей их 
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преодоления на сегодняшний день являются очень актуальным. Все социальные 

изменения семей являются одним из показателей качества жизни населения и 

благополучия общества. 

Статистика образования и распадов семей в России, Чувашии крайне неуте-

шительна: ежегодно популярность к регистрации официальных браков уверенно 

снижается и увеличивается количество семей, желающих расторгнуть свои брач-

ные узы. Это позволило нам сформулировать проблему исследования: каковы 

причины снижения количества официальных браков и увеличение численности 

их расторжения? Решение этой проблемы является целью нашего исследования: 

поиск путей преодоления проблем современной семьи (на примере Ибресин-

ского района Чувашской Республики). 

Объектом исследования являются семьи современного типа, обучающиеся 

10–11-х классов. 

Предмет исследования: проблемы современных семей. 

Мы выдвинули следующую гипотезу: крепкая семья – это не результат ве-

зения, а совместная работа супругов по созданию семейного счастья. 

Исходя из цели, объектов, предмета исследования и выдвинутой гипотезы, 

были поставлены следующие задачи: 

 изучить социальные изменения, происходящие в обществе и влияющие на 

современную российскую семью; 

 выяснить проблемы различных фаз жизненного цикла семьи; 

 классифицировать проблемы современной семьи, используя данные со-

циологического исследования и анкетирования; 

 выявить основы крепких традиционных отношений между супругами; 

 определить оптимальные пути решения из выявленных проблем. 

Для реализации поставленных задач нами применялись следующие ме-

тоды: анализ имеющейся литературы по изучаемому вопросу, наблюдение, ин-

тервьюирование, анкетирование, социологический опрос. 
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Базой для нашего исследования стали: отдел ЗАГСа администрации Ибре-

синского района, МБОУ «Ибресинская СОШ №1», статистические данные тер-

риториального органа Федеральной службы государственной статистики по Чу-

вашской Республике. 

Ценность полученных нами результатов позволит молодым гражданам от-

ветственнее относиться к созданию семьи, семейным ценностям, традициям, по-

лученных ими от старшего поколения. 

Степень изученности. Проблематика института семьи разнопланово осве-

щена отечественными социологами, психологами, но узкий аспект, связанный с 

неоднозначной экономической ситуацией в регионах и психологическими про-

блемами семей изучен недостаточно. Данная проблематика явилась исследова-

тельской частью нашей работы. 

II. Основная часть 

2.1. Влияние социальных изменений общества на современную российскую 

семью. 

Проблемы семьи в современной России относятся к числу ключевых. Со-

гласно Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосова-

нием 12декабря 1993 года «Материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства» (Глава 2, статья 38, часть 1) [1]. Семья – один из основных соци-

альных институтов, благодаря которому человечество осуществляет функции 

воспроизводства населения, преемственности поколений, социализации детей и 

др. [2]. Проявления кризиса наблюдаются в самых различных сферах семьи. Кри-

зисом затронуты основы, на которых базируется современная семья, особенно 

экономическая, ее социальный статус, осуществляемые многообразные функ-

ции. Происходят существенные изменения в структуре семьи, ее ценностных 

ориентациях. 

Положение семьи в Российской Федерации в современных условиях можно 

охарактеризовать как кризисное. С переходом на рыночные отношения в значи-

тельной степени снизился жизненный уровень населения России. Особенно 

ухудшилось материальное положение многодетных семей, одиноких матерей, 
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семей с детьми-инвалидами, студенческих семей. Семья особо чувствительна ко 

всякого рода реформаторским изменениям государственного масштаба, напри-

мер безработице, росту цен и т. д. Помимо падения рождаемости отмечается и 

такой негативный факт в институте семьи, как увеличение числа разводов. 

В ходе культурно-исторического развития изменялась не только форма се-

мейно-брачных отношений, но и само содержание этих отношений, в частности, 

между мужем и женой. Рассмотрение причин возникновения тех или иных форм 

брака представляет интерес для культурно – исторического анализа, рассмотре-

ния причин кризиса семьи в настоящее время. 

2.2. Стадии жизненного цикла семьи. 

Семья как социальный институт проходит ряд этапов, последовательность 

которых складывается в жизненный цикл семьи (таблица 1). 

Таблица 1 

Проблемы различных фаз жизненного цикла семьи 

 

Фазы жизненного 

цикла семьи 
Краткая характеристика фаз 

Проблемы 

 

Период брачного уха-

живания 

Накапливается опыт общения с 

людьми другого пола, происхо-

дит выбор брачного партнера и 

приобретается первый опыт 

эмоционального и делового кон-

такта с ним 

Проблемы могут возникнуть в 

процессе достижения моло-

дыми людьми психологической 

и финансовой независимости 

от родительской семьи 

Заключение брака и 

период без детей 

(образование семьи) 

Супружеской паре нужно опре-

делить, что изменилось в соци-

альном статусе каждого из чле-

нов семьи 

Часто серьезной проблемой 

становятся конфликты супру-

гов с родителями 

Появление маленьких 

детей (деторожде-

ние) 

Происходит разделение и согла-

сование ролей (отцовство и ма-

теринство) 

Возникает необходимость до-

полнительного материального 

обеспечения. Родители ограни-

чивают свою активность вне 

семьи. 

Семья с детьми 

школьного возраста 

Ребенок попадает в социальную 

среду, где окружающие оцени-

вают его воспитание, а, значит, 

и работу родителей по этому по-

казателю 

С поступлением ребенка в 

школу совпадает начало крити-

ческого периода 

«Пустое гнездо» – 

вступление в брак и 

Характеризуется повышенной 

степенью тревоги 

Утрата любви, снижение удо-

влетворенности своим браком, 

даже «обесценивание» супруга 
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выделение из семьи 

последнего ребенка 

Стадия стареющей 

семьи 

Старшее поколение становится 

финансово зависимыми от мо-

лодежи 

Супружеским отношениям 

придается новый смысл, они 

улучшаются 
 

2.3. Классификация проблем современных семей в Ибресинском районе. 

2.3.1. Изучение материалов о браках и разводах отдела ЗАГСа Ибресин-

ского района 

По итогам 2014 года Чувашия занимала I место среди регионов Поволжья 

по числу разводов. Аналогичная ситуация сложилась в Ибресинском районе 

(таблица 2, рис. 1, 2). 

Таблица 2 

Количество браков и разводов в Чувашии и Ибресинском районе 

 

Критерии 

2016 г. 2015 г. 2014 г. 

Чувашия 
Ибресин. 

район 
Чувашия 

Ибресин. 

район 
Чувашия 

Ибресин. 

район 

Брак 

 
6641 138 8803 185 9271 203 

Развод 

 
4077 42 4025 48 4843 74 

 

 

Рис. 1 

 

Диаграмма 1. "Количество браков и разводов в Чувашии 

за 2014-2016гг."
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Рис. 2 

 

В 2015 году число зарегистрированных браков составило 8803 по Чуваш-

ской Республике и 185 по Ибресинскому району [6]. Как мы можем видеть из 

данных таблицы 2, количество браков с каждым годом становится все меньше. 

Так в 2016 году количество заключенных браков снизилось почти на 24,5% по 

Чувашии и на 25,5% по Ибресинскому району, по сравнению с предыдущим 

2015 годом. 

Изучив материалы о причинах расторжения брака за 2014–2016 годы, 

предоставленные начальником отдела ЗАГСа администрации Ибресинского рай-

она, мы выяснили, что основными причинами возникновения неполных семей 

являются: супружеская неверность (26–30,3%), алкоголизм (6,5 – 21,9%), недо-

статок материальных средств (1,5–28,3%), работа за пределами района (2,2–

14,6%) и др. (таблица 3, рис. 3, 4). 

Таблица 3 

Причины расторжения браков в Чувашии и Ибресинском районе 

 

Критерии 

2016 г. 2015 г. 2014 г. 

Чувашия 
Ибресин. 

район 
Чувашия 

Ибресин. 

район 
Чувашия 

Ибресин. 

район 

Супружеская не-

верность 
25,5% 26% 27% 31,7%  30,3% 

Алкоголизм 19,3% 6,5% 18% 21,9%  7,6% 

Диаграмма 2. "Количество браков и разводов 

в Ибресинском районе за 2014-2016гг."
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Работа за преде-

лами района 
11,8% 2,2% 11% 14,6%  7,4% 

Насилие в семье 6,3% 0% 8% 2,4%  4,6% 

Недостаток мате-

риальных средств 
17,1% 28,3% 13,5% 7,3%  1,5% 

Отсутствие жилья 8,9% 6,5% 9,5% 2,4%  1,5% 

Отсутствие детей 7,1% 8,7% 7% 7,3%  ---- 

Иное (вмешатель-

ство родителей) 
13,3% 21,7% 15% 12,1%  46,9% 

 

 

Рис. 3 

 

 

Рис. 4 

 

Мы выяснили, что возраст супругов при заключении брака по району со-

ставляет для девушек 18–24 года, для парней – 25–34 лет (таблица 4, рис. 5, 6), 

при разводе для обоих полов – 25–39 лет (таблица 5, рис. 7, 8). 

 

Диаграмма 3. "Причины расторжения браков в Ибресинском районе за 2014-2016гг."
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Диаграмма 4. "Причины расторжения браков в Чувашии

 за 2015, 2016 годы"
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Таблица 4 

Возраст супругов при заключении брака по Ибресинскому району 

 

Возраст супругов 
2016 г. 2015 г. 2014 г. 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

до 18 лет  4  1  4 

18–24 года 27 37 30 59 41 54 

25–34 лет 38 26 77 50 64 57 

35 лет и старше 21 19 15 12 25 15 

Всего: 1 брак 70 71 108 101 111 107 

2 брак 16 15 14 21 19 23 
 

 

Рис. 5 

 

 

Рис. 6 

 

Диаграмма 5. "Возраст парней при заключении брака 

по Ибресинскому району за 2014-2016гг."
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Диаграмма 6. "Возраст девушек при заключении брака 

по Ибресинскому району за 2014-2016гг."
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Таблица 5 

Возраст супругов при разводе по Ибресинскому району 

 

Возраст супругов 
2016 г.  2015 г. 2014 г. 

муж. жен. муж. жен. муж. жен. 

18–24 года 3 5 2 3 4 7 

25–39 лет 24 25 23 26 37 38 

40–49 лет 9 6 12 10 16 18 

50–59 лет 4 3 6 5 14 8 

60 и старше 1  3 2 1  
 

 

Рис. 7 

 

 

Рис. 8 

 

2.3.2. Методика и техника исследования. Анализ полученных результатов. 

Изучив статистику браков за аналогичный период [5; 6], мы обратили вни-

мание, что в 2016 году по сравнению с позапрошлым годом молодых пар, узако-

Диаграмма 7."Возраст мужчин при разводе за 2014-2016гг."
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Диаграмма 8. "Возраст женщин при разводе по 

Ибресинскому району за 2014-2016гг."
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нивших свои отношения, стало на 1/3 меньше. Поэтому мы решили провести со-

циологический опрос среди современной молодёжи об их отношении к браку, 

его формам, семье, традициям, семейным ценностям и разводу. Нами было опро-

шено 100 обучающихся 10–11 классов в возрасте 16–18 лет (50 человек мужского 

пола и 50 женского). 100% респондентов родились и проживают в данное время 

в посёлке и их окрестностях, не состоят в браке; 89% из них выросли в полных 

семьях и 11% – в неполных (10% – с матерью) (рис. 9). 

 

Рис. 9 

87% опрошенных хотели бы в будущем вступить в брак, 13% пока не заду-

мывались об этом (рис.  10). 

 

Рис. 10 

 

Диаграмма 9. "Количество подростков, проживающих

 в полных и неполных семьях"
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Большинство девушек называют оптимальный возраст создания семьи 20–

25 лет, когда как юноши – 25–30 лет.78% респондентов считают брак супруже-

ским союзом с целью создания семьи, а 22% молодёжи дали иное определение: 

взаимное согласие лиц, желающих узаконить отношения (рис. 11). 

 

Рис. 11 

 

Причём 99% опрошенных предпочитают официальный брак гражданскому. 

В отношении респондентов к видам брака не было особых различий между по-

лами. Эти результаты говорят о том, что большинство молодых людей относятся 

к браку серьёзно, считают его важным поступком в своей жизни. 

56% опрошенных считают любовь и взаимопонимание важными каче-

ствами для вступления в брак, 33% – общность взглядов и интересов, 8% – неза-

висимость от родителей, 3% – улучшение материального положения (рис. 12). 

 

Рис. 12 

Диаграмма 11. Распределение ответов на вопрос:

" Для Вас официальный брак это … ?" 
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Диаграмма 12. Распределение ответов на вопрос: "Что, на 

ваш взгляд, является важным для вступления в брак?"
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Одной из тенденций современности является появление новых нетрадици-

онных типов семьи, к чему молодёжь относиться весьма спокойно. Большинство 

молодых людей предпочитают видеть эгалитарную (партнёрскую) семью и лишь 

4 юноши и 1 девушка выбрали традиционные отношения, считая, что главой се-

мьи должен быть мужчина. 

Ответы на вопрос об ожиданиях от счастливой семейной жизни также не 

были однозначными. Так 53% опрошенных молодых граждан надеются на лю-

бовь и взаимопонимание между супругами, 42% – на постоянный интересный 

досуг с семьёй, 5% – на материальное благополучие (рис.  13). 

 

Рис. 13 

 

Главными семейными ценностями в современной семье молодые граждане 

считают: уважение друг к другу (47%), честность и умение прощать (32%), цело-

мудрие и верность (21%) (рис. 14). 

Диаграмма 13. Распределение ответов на вопрос: "Каковы 

Ваши ожидания от счастливой семейной жизни?"

53%42%

5%

Любовь и взаимопонимание между супругами Постоянный интересный досуг с семьей

Материальное благополучие



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

13 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. 14 

 

Положение молодежи в обществе, тенденции и перспективы ее развития 

представляют для общества большой интерес и практическое значение, прежде 

всего потому, что они определяют его будущее. По полученным данным, семья 

остается одной из более значимых ценностей для современной молодежи. 

Среди причин расторжения брака 34% респондентов считают отсутствие 

взаимопонимание в семье, 38% – измену, а 26% – алкоголизм и только 9% деву-

шек и 5% парней назвали материальные проблемы (рис. 15). 

 

Рис. 15 

 

Такой разброс в ответах респондентов может быть связан с тем, что в соб-

ственном браке данные молодые граждане не состояли, а значит, исходили из 

опыта знакомых, родственников или друзей. 

Диаграмма 14. Распределение ответов на вопрос: "Какие 

семейные ценности, на Ваш взгляд, являются главными в 

современной семье?"
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Диаграмма 15. "Основные причины расторжения брака"
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Большинство опрошенных не смогли дать полного и аргументированного 

ответа на вопрос: «Для чего нужна семейная жизнь». Это, на наш взгляд, и явля-

ется основной причиной распада всех браков. Детям необходим достойный при-

мер для поведения и подражания, которым в первую очередь должны стать ро-

дители и в целом старшее поколение. В поисках «аксиомы счастливой семейной 

жизни» мы провели анкетирование семей педагогов нашей школы. Помочь нам 

в исследовании данного вопроса согласилось 45 семей, из которых 42 семьи офи-

циально зарегистрировали брак в ЗАГСе, 3 – не состоят в брачных отношениях. 

С целью выявления причин возникновения конфликтов в образцовых семьях мы 

их разделили на группы по семейному «стажу» брака: 1–9 лет – 2 семьи, 10–

19 лет – 7, 20–29 лет – 24 и 30–39 лет – 12 семей (рис. 16). 

 

Рис. 16 

 

В ходе проведённого исследования выявилось, что основными причинами 

конфликтов в их семьях являются низкий уровень дохода (12 мужчин, 12 жен-

щин), наличие вредных привычек (3 мужчины, 5 женщин), отсутствие тепла в 

отношениях (3 мужчины, 5 женщин) и мало времени для общения (4 мужчины, 

1 женщина), супружеская неверность (1 мужчина, 3 женщины). 17 пар (37,7%) 

ответили, что у них нет конфликтов (рис. 17). 

Диаграмма 16. Распределение семей по стажу в браке
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Рис. 17  

 

Мы считаем, что данные показатели напрямую связаны с педагогической 

деятельностью одного из членов семьи, в большей степени женщин. По мнению 

анкетируемых незначительно влияют на семейные конфликты социально-эконо-

мическая ситуация, сложившаяся в стране (13 мужчин и 14 женщин), уровень 

образования (14 мужчин, 14 женщин) и этническая принадлежность супругов 

(7 мужчин, 17 женщин) (рис. 18). 

 

Рис. 18 

 

К крепким семейным взаимоотношениям их привели: любовь и взаимопо-

нимание (61,1%), общность взглядов и интересов (33,4%) и рождение детей 

(26,7%) (рис. 19). 

Диаграмма 17. "Основные причины конфликтов в семьях"
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Рис. 19 

 

Ответы на вопрос «Каковы, по Вашему мнению, основные проблемы моло-

дых семей в нашей стране?» распределились следующим образом: жилищные 

проблемы – 28%, низкие зарплаты – 21,5%, неподготовленность молодёжи к 

принятию ответственных решений – 18,5%, безработица – 14,5% (рис.  20). 

 

Рис. 20 

 

Как мы видим из диаграмм 21 «Распределение ответов по вопросу «Какие 

семейные ценности Вы бы хотели передать молодым семьям» мнения между су-

пругами незначительно разделились (рис. 21). 

Диаграмма 19. Распределение ответов по вопросы: "Что 

привело Вас к крепким, счастливым  взаимоотношениям?"
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Диаграмма 20. Распределение ответов на вопрос: "Каковы, по Вашему мнению, основные проблемы молодых семей в нашей стране"
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Рис. 21 

 

К уже имеющимся в анкете вариантам ответов, супруги добавили духовно-

нравственные ценности и умение беречь и ценить то, что имеешь. Самыми инте-

ресными, на наш взгляд, были ответы семей, проживших более 30 лет. Так, свои 

семьи они называют «толерантной», «проверенной временем», «закалённой 

трудностями» и «умудрённой опытом». Тем самым мы подтвердили нашу гипо-

тезу: крепкая семья – это не результат везения, а совместная работа супругов по 

созданию семейного счастья. 

III. Заключение. 

Проведенный социологический опрос доказал изменение отношения совре-

менного общества к браку, семейным ценностям, разводу. Современная семья 

представляет собой гораздо более свободную во всех отношениях группу и обу-

словлено это социальными и экономическими преобразованиями. Эпоха сменяла 

эпоху, менялась культура, менялось мировоззрение и ценностные ориентиры. 

Вместе с ними изменялись и отношения между мужем и женой, положение жен-

щины, отношение родителей к детям, а детей к родителям. Семейная иерархия 

из строго вертикального постепенно приняла горизонтальное положение. Но, не-

смотря на все изменения, которые коснулись семью за последние десятилетия, 

существенно этот социальный институт не изменился и продолжает оставаться 

одним из самых важных для человека  институтов общества. Современные семьи 

очень хрупкие, они разрушаются по разным причинам. Главной причиной явля-

ется неподготовленность молодёжи к принятию ответственных решений и отсут-

ствие поведенческих установок. Отношения в семье постепенно разваливаются, 

если над ними не работать. 
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В заключении следует отметить, что личный вклад авторов и новизна ра-

боты состоит в выявлении с помощью анкетирования и социологического 

опроса мнения молодёжи об официальных браках, разводах и мнения образцо-

вых опытных семей о семейных ценностях. 

Практическая значимость: материалы исследования могут послужить 

практической частью для создания факультативных курсов «Семьеведение», 

«Этика и психология семейной жизни» и использоваться в повседневной жизни 

всех типов семей. 
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