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Семья и семейные ценности - это самые важные вещи для большинства из нас, даже не
смотря на развивающийся индивидуализм и фактор потребительства. Интерес социологии
к семье имеет скачкообразную форму. Все зависит от характера процессов, происходящих
в обществе. Семья в последнее время находится в кризисе, что заставляет нас, социологов,
пытаться понять причины этой кризисной ситуации.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года и переписи населения в Крым-
ском федеральном округе 2014 года численность семейных ячеек с 3 и более детьми до
18 лет во всей Российской Федерации составляет 1 018 199, т.е. 5,8% от общего числа
семей. Эта цифра крайне мала, и она показывает нам остроту кризиса, в котором нахо-
дится институт семьи. И это заставляет нас задуматься о будущем семьи как социального
института.

Уровень многодетности очень различается в зависимости от региона Российской Фе-
дерации. Он варьируется от 1% в Санкт-Петербурге до 46,9% в Ингушетии. В немногих
регионах доля многодетных семей выше 15%: Республика Ингушетия - 46,9%, Чеченская
Республика - 40,6%, Республика Дагестан - 24,3%, Республика Тыва - 16,7%, Кабарди-
но-Балкарская Республика - 15,6%. В этих регионах многодетная семья - это стандарт
демографической семейной модели. Четыре республики, имеющих наибольший процент
многодетных семей, являются, скорее, исключением из правил, так как все они относятся
к Северо-Кавказскому федеральному округу. В этих республиках координальным образом
отличается образ жизни человека, семейные ценности, культурные традиции и т.д. В цен-
тральной России ситуация прямо противоположная. И именно этот факт представляется
для нас, как для социологов, важным для рассмотрения.

Многодетным семьям оказывается всесторонняя поддержка со стороны государства. Пре-
зидент Путин В.В. объявил масштабную реформу демографической политики, нацелен-
ную на улучшение условий для рождения детей. Новые меры помогут материально тем,
кто не может решиться на увеличение семьи из-за нехватки средств к существованию. Так
же у многодетных семей есть перечень льгот, на которые они могут претендовать, в том
числе и жилищная помощь (предоставление земельного участка). Но необходимо понять,
почему, не смотря на такую экономическую поддержку со стороны государства, семьи не
решаются на рождение третьего ребенка.

Социальный портрет многодетной семьи не всегда состоит из одних положительных
характеристик. В настоящее время в обществе царит неприязнь к таким семьям. Сино-
нимами многодетной семьи сейчас служат слова "нищета", "бедность", "болезнь" и т.д.
Все это - фактор бедственного положения подобных семейств. В особенности это касается
жилищного вопроса: многодетные семьи, живущие «без удобств» (отсутствует централь-
ное отопление, включая АГВ, или водопровод), имеющие трех, а также четырех и более
детей, и живущие в селе, составляют 78,5% и 81,9% соответственно.
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Три социальных фактора мы будем рассматривать в данной работе: уровень образова-
ния, доля городского и сельского населения в регионе и национальный состав многодетных
семей.

Очень важно понимать, что от формы семьи зависит развитие и жизнь всего общества,
всего человечества. Именно поэтому необходимо рассмотреть, какие социальные факторы
влияют на рождение все большего количества детей в различных регионах Российской
Федерации.
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