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Постановка проблемы 
    

Под влиянием внешних 
(глобализация) и 

внутренних (состояние в 
государстве) процессов 
происходит постоянное 

изменение института 
семьи, что в свою очередь, 
влияет на формирование 

нового отношения 
молодежи к родительству 

и браку. 

Одним из важных 
показателей является 

тенденция к сокращению 
числа браков среди 
населения, которая 
прослеживается в 

последние годы в России. 

По данным Федеральной службы государственной статистики в 2011 
году на 1000 человек населения приходилось 9,2 брака, с каждым 

годом этот показатель уменьшался и уже к 2018 году число браков 
сократилось и составляет 6,1 брак на 1000 населения 1. 

1Федеральная служба государственной статистики (Росстат) // [Электронный ресурс] // URL: http://www.gks.ru/ (дата 

обращения: 22.02.2020). 



Постановка проблемы 

Рис.1. Динамика брачности и 

разводимости в Российской 

Федерации 

На 

представленном 

графике мы 

можем увидеть 

динамику 

изменений браков 

и разводов с 2010 

года по 2016. Мы 

видим, что число 

разводов на 

протяжении всего 

это времени 

остаётся 

примерно на 

одном уровне, в то 

момент как число 

браков 

стремительно 

сокращается. 
1Федеральная служба государственной статистики (Росстат) // [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.gks.ru/ (дата обращения: 22.02.2020). 



Государственные меры поддержки 
семей 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Государственные 
программы 

Указ об объявлении 2018 

– 2027 годов 

Десятилетием детства; 

«Материнский капитал» 

 Каждый субъект Российской 

Федерации осуществляет план 

основных мероприятий 

направленных на улучшение 

уровня жизни детей и семей с 

детьми, развитие инфраструктуры 

детства, повышение доступности и 

качества образования, 

всестороннее развитие детей. 

С 2020 года пособия выплачивают 

уже на первого ребенка, что 

является стимулированием к 

деторождению молодых людей, 

поддержкой для тех, у кого уже есть 

дети и помощью для тех, кто 

готовится стать родителями. 



Брачность и разводимость в регионах РФ 

 

Таблица 1 

В 2010 году большинство 

мужчин, вступивших в 

брак, находились в 

возрасте от 25 до 34 лет, а 

для женщин возрастной 

интервал – от 18 до 24 лет. 

В 2016 году возрастной 

диапазон большинства 

мужчин, вступающих в 

брак, не изменился, а для 

женщин границы 

сдвинулись в сторону - с 25 

до 34 лет. 

 
1Федеральная служба государственной статистики (Росстат) // [Электронный ресурс] // 

URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 22.02.2020). 

Динамика брачности и разводимости в регионах РФ 



В настоящее время число 

полных семей с детьми 

моложе 18 лет в 2 раза 

больше, чем матерей 

одиночек и отцов 

одиночек, что говорит о 

положительных 

тенденциях в отношении 

населения к родительству, 

стоит отметить, что 

одиноких матерей в 12,9 

раз больше, чем одиноких 

отцов.  

Структура семейных ячеек по числу детей моложе 18 лет 

 

Количество семей с несовершеннолетними 
детьми 

 
  Семейные 

ячейки, 

имеющие 

детей 

моложе 18 

лет 

Доля семейных ячеек (%) 

с 1 ребенком с 2 детьми 
с 3 детьми и 

более 

Российская 

Федерация 
        

Число ячеек 17555160 67,4 26,8 5,8 

в том числе:         

супружеские пары 

с детьми 11813143 61,1 31,7 7,2 

матери с детьми 5087048 80,0 16,9 3,1 

отцы с детьми 654969 84,0 13,7 2,3 

Таблица 2 

1Федеральная служба государственной статистики (Росстат) // [Электронный ресурс] // 

URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 22.02.2020). 



Выводы: 
Государственная политика, направленная на обеспечение 
положительного отношения молодежи к браку, 
родительству, материнству и детству в России, 
реализуется достаточно эффективно и результативно. 

Брачность и разводимость в совокупности составляют 
процесс воспроизводства брачной структуры населения.  

Очень важно определить роль семьи как важного 
социального института, обязанностью которого является 
воспитание молодого поколения. А не только как ячейка 
общества.  
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