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Самоопределение – это значимый для 
семейной самоидентификации процесс в жизни 
каждой семьи, как и восприятие других форм 
совместных отношений в качестве семьи также 
важно для семейной идентификации. Этот 
субъективный фактор без каких-либо 
объективных показателей может быть 
недостаточным или даже неправильным: иногда 
человек, живущий со своим питомцем, 
воспринимает его как свою семью, однако мы 
назвать такую организацию частной жизни 
семьей не можем. 

Основными показателями семейной 
идентификации являются объективные 
критерии семейных отношений, которые 
легитимируются государством или церковью 
(регистрация отношений, венчание брака) или 
признаются обществом как необходимые 
условия (совместное проживание, совместный 
бюджет, совместное ведение домашнего 
хозяйства). 

Семейная идентификация формируется: 
– из отнесения определенных показателей 

отношений (не собственных) к условиям 
(критериям) семейных отношений, к тому, что 
составляет семейные отношения; 

– из восприятия каких-либо отношений (не 
собственных) как семейных отношений. 

Семейная идентификация формируется: 
– из отнесения определенных показателей 

собственных отношений к условиям 
(критериям) семейных отношений, к тому, что 
составляет семейные отношения; 

– из восприятия собственных отношений как 
семейных отношений. 

Следует также внести третий блок, а именно 
социальную оценку форм семейно-брачных 
отношений, так как он тесно связан с 
основными характеристиками семейной 
идентификации/самоидентификации. 

Рассмотрим подробнее показатели семейной 
самоидентификации и идентификации. 

Условия (критерии) семейных отношений. 
В декабре 2008 года на территории 

Нижегородской области автором данной работы 
было проведено социологическое исследование, 
посвященное проблеме семейной 
идентификации и самоидентификации. Сбор 
информации был осуществлен методом 
анкетирования, выборка квотная (по полу, 
возрасту, месту жительства – городское 
население (г. Н. Новгород) и сельское население 
(Княгининский р-н). Объем выборки составил 
325 человек (среди них мужчин – 43.9% и 
женщин – 56.1%). Возрастной диапазон 
опрошенных нижегородцев – от 18 до 65 лет и 
старше. Полученные данные были обработаны с 
помощью программы SPSS. 

В анкете нижегородцам предлагалось 
выделить из ряда показателей семейной 
идентификации те, которые, по их мнению, 
являются: а) необходимым условием семейных 
отношений; б) желательным, но 
необязательным условием; в) не является 
необходимым условием семейных отношений 
(табл. 1). 

Восприятие семейных отношений. 
Далее исследователем предлагалось 

нижегородцам выбрать из перечня 
разнообразных форм семейно-брачных 
отношений те, которые, по их мнению, можно 
назвать семьей, а какие нельзя (табл. 2). 

Понятно, что здесь речь идет о семейной 
идентификации. Определить же показатели 
семейной самоидентификации исследователю 
помогает блок демографических данных 
нижегородцев, а именно вопрос об их семейном 
положении (табл. 3), а также вопрос о том, 
состоят ли они в венчанном браке (табл. 4). 
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Таким образом, зная демографические 
показатели нижегородцев и анализируя 
полученные данные из таблицы 2, мы получим 
сведения о восприятии собственных семейных 
отношений. 

Социальная оценка форм семейно-брачных 
отношений. 

Также в анкете содержался вопрос об 
отношении нижегородцев к различным типам 
семьи (табл. 5). 

Таблица 1 
Какие критерии семейных отношений являются необходимыми 

 Необходимое 
условие И да, и нет 

Не является 
необходимым 
условием 

1. Стабильные длительные партнерские отношения     
2. Совместное ведение домашнего хозяйства    
3. Регистрация отношений (заключение брака)    
4. Длительный период отношений до совместного проживания    
5. Совместное проживание    
6. Венчание брака    
7. Совместный домашний бюджет    
8. Общие интересы и увлечения    
9. Рождение и воспитание детей    
10. Сексуальные отношения     
11. Взаимопомощь    
12. Чувства     
13. Расчет     

 
Таблица 2 

Какую форму семейно-брачных отношений можно назвать семьей 
1. Зарегистрированный союз мужчины и женщины с венчанием (венчанный брак)  
2. Семья, состоящая из матери и ребенка   
3. Наличие у женщины одновременно более одного семейного союза   
4. Семейный союз со свободными сексуальными отношениями партнеров, партнеры могут иметь несколько 
сексуальных партнеров  

 

5. Незарегистрированный союз мужчины и женщины (сожительство)  
6. Наличие у мужчины одновременно более одного семейного союза   
7. Зарегистрированный союз мужчины и женщины без венчания   
8. Однополый союз  
9. Семейный союз, в котором партнеры проживают и ведут хозяйство отдельно друг от друга  

 
Таблица 3 

Каково Ваше семейное положение 
1. Состою в зарегистрированном браке (замужем/женат):  

– первый брак  

– повторный брак  
2. Не состою ни в каких отношениях (не замужем/холост)  

3. Состою в незарегистрированных отношениях (сожительство)  

4. Разведена/разведен:  
– живу один/одна  

– живу с родственниками  

5. Вдовец/вдова  

6. Другое (укажите, что именно)  
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Действительно важным моментом является 
общественная оценка разнообразных типов 
семьи, так как от нее во многом зависит 
семейная идентификация. Суть в том, что 
негативное отношение граждан к каким-либо 
формам совместных отношений не может дать 

положительных ответов относительно 
восприятия этих отношений в качестве 
семейных. 

В анкете есть вопрос, где нижегородцам 
предлагается определить, какие из 
перечисленных факторов являются 

Таблица 4 
Состоите ли Вы в венчанном браке? 

1. Да, состою в венчанном браке  
2. Нет, не состою в венчанном браке  
3. Не состою в браке вообще  

 
Таблица 5 

Отношение нижегородцев к различным типам семьи 
Графа для ответов  

Определенно 
положительно 

Скорее 
положительно 

Скорее 
отрицательно 

Определенно 
отрицательно 

1. Зарегистрированный союз мужчины и 
женщины с венчанием (венчанный брак) 
без детей 

    

2. Семья, состоящая из матери и ребенка      
3. Наличие у женщины одновременно 
более одного семейного союза      

4. Семейный союз со свободными 
сексуальными отношениями партнеров, 
партнеры могут иметь несколько 
сексуальных партнеров  

    

5. Зарегистрированный союз мужчины и 
женщины с венчанием (венчанный брак) с 
детьми 

    

6. Незарегистрированный союз мужчины и 
женщины (сожительство) без детей     

7. Семья, состоящая из отца и ребенка      
8. Наличие у мужчины одновременно 
более одного семейного союза      

9. Зарегистрированный союз мужчины и 
женщины без венчания с детьми     

10. Незарегистрированный союз мужчины 
и женщины (сожительство) с детьми     

11. Однополый союз     
12. Зарегистрированный союз мужчины и 
женщины без венчания, без детей     

13. Семейный союз, в котором партнеры 
проживают и ведут хозяйство отдельно 
друг от друга 

    

 
Таблица 6 

Какие из перечисленных факторов являются показателями разрушения семейных отношений 

Утверждения № ранга 

Переход на раздельное проживание  
Измена, наличие сексуальных связей на стороне  
Конфликты  
Невозможность иметь детей одним из партнеров  
Насилие со стороны одного из партнеров  
Раздельное ведение бюджета  
Раздельное ведение домашнего хозяйства  
Раздельное проведение свободного времени, досуга  
Отказ от сексуальных отношений одним из партнеров  
Нежелание иметь детей у одного из партнеров  
Наличие одновременно более одного семейного союза у одного из партнеров  
Другое (укажите что)  
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показателями разрушения семейных 
отношений. Далее нужно было проранжировать 
эти показатели в порядке убывания их 
разрушительного влияния на семейные 
отношения от 1 до 10, где 1 – самое сильное 
влияние, 10 – самое слабое влияние (если 
имеются другие значимые показатели, записать 
их в графу «Другое») (табл. 6). 

Этот пункт важен, т.к. он позволяет выявить 
не только главные показатели разрушения 
семейных отношений. Образуя связку с 
вопросом об условиях семейных отношений 
(какие из них являются необходимыми и 
наоборот), он создает наиболее цельную 
картину, имея оба полюса (создания и 
разрушения семейных отношений) и показывая, 
что действительно значимо для существования 
семьи. 

Итоги 
В результате исследования выяснилось, что 

необходимыми условиями (критериями) 
семейных отношений являются: взаимопомощь, 
чувства, рождение и воспитание детей, 
сексуальные отношения (первый блок). Далее 
второй блок (небольшое снижение процентных 
показателей по сравнению с первым блоком): 
совместное проживание, совместное ведение 
домашнего хозяйства, совместный домашний 
бюджет и стабильные длительные партнерские 
отношения (см. табл. 7). 

Интересно, что, по результатам 
исследования, расчет и венчание брака не 
являются необходимыми условиями семейных 
отношений. Теми критериями, которые могут 
как быть, так и отсутствовать, оказываются 

регистрация отношений, длительный период 
отношений до совместного проживания, а также 
общие интересы и увлечения. 

Что касается семейной самоидентификации 
по этому блоку, а именно отнесения 
определенных показателей собственных 
отношений к условиям (критериям) семейных 
отношений, то кросстаблица условий 
собственных семейных отношений 
нижегородцев и их семейного положения дает 
нам информацию относительно данного 
вопроса (см. табл. 8). 

Выделяются три типа семейных отношений, 
относительно которых можно говорить о 
самоидентификации в связи с имеющимися в 
демографическом блоке показателями: заре-
гистрированный брак (первый или повторный) 
и сожительство. 

Итак, теми условиями, которые составляют 
отношения людей, находящихся в первом браке, 
являются (в порядке убывания): рождение и 
воспитание детей, чувства, совместное 
проживание, совместное ведение домашнего 
хозяйства, регистрация отношений, совместный 
домашний бюджет, сексуальные отношения, 
взаимопомощь, стабильные длительные 
партнерские отношения. Для представителей 
повторных браков важная составляющая часть 
собственных семейных отношений – это 
совместное ведение домашнего хозяйства, 
регистрация отношений, взаимопомощь, 
рождение и воспитание детей, сексуальные 
отношения, стабильные длительные партнерские 
отношения, совместное проживание, совместный 
домашний бюджет. Сожительствующие пары 

Таблица 7 
Критерии семейных отношений, % 

 Необходимое 
условие И да, и нет 

Не является 
необходимым 
условием 

Стабильные длительные партнерские отношения 65.7 19.1 11.0 
Совместное ведение домашнего хозяйства 71.3 21.2 4.2 
Регистрация отношений 43.3 41.8 11.6 
Длительный период отношений до совместного проживания 15.8 52.2 27.5 
Совместное проживание 76.7 14.9 5.1 
Венчание брака 22.4 33.1 39.1 
Совместный домашний бюджет 66.9 26.0 4.8 
Общие интересы и увлечения 41.8 45.1 11.3 
Рождение и воспитание детей 79.4 15.8 1.5 
Сексуальные отношения 77.9 13.7 5.1 
Взаимопомощь 87.8 5.4 1.2 
Чувства 84.5 8.4 1.8 
Расчет 1.5 26.0 64.5 
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причисляют к собственным отношениям: 
чувства, совместное проживание, общие 
интересы и увлечения, взаимопомощь, 
совместное ведение домашнего хозяйства, 
совместный домашний бюджет, сексуальные 

отношения, рождение и воспитание детей. 
В качестве значимых расхождений в 

показателях представителей этих форм 
семейных отношений зафиксировано 
следующее: для сожительств наиболее важной 
составляющей их семей в отличие от двух 
других типов семей не являются ни стабильные 
длительные партнерские отношения, ни 
регистрация отношений. Однако что касается 
общих интересов и увлечений, то для 
сожительств – это приоритетная составляющая 
часть семейных отношений, в то время как для 
зарегистрированных (первых и повторных) 
браков они не являются существенным звеном 
их семейных отношений. 

Если переходить ко второму блоку, а 
именно восприятию различных типов 
совместных отношений в качестве семейных 
отношений, то в таблице 9 можно обнаружить 
данные, касающиеся как семейной 
идентификации, так и семейной 
самоидентификации у трех типов семей, – см. 
столбцы 2, 3 – строка 8 и столбец 4 – строка 6. 

Отчетливо выделяются три группы форм 
совместных отношений: 

• «полноценные семьи»: венчанные браки и 
зарегистрированные союзы мужчины и 
женщины без венчания; 

• «неполноценные семьи»: сожительства и 
материнские семьи; 

• «квазисемьи»: однополый союз, Годвин-
брак, конкубинат, суаньнантаж и свингерство. 

Названия этих групп условны. 
«Полноценные семьи»: значительное 
большинство нижегородцев рассматривают эти 
формы совместных отношений в качестве 
семей. «Неполноценные семьи»: небольшое 
число граждан считают подобные типы 
отношений семьями в полном понимании этого 
слова. «Квазисемьи»: лишь некоторые находят 
данные отношения действительно семейными. 

Отметим, что, несмотря на восприятие своих 
собственных семей в качестве «полноценных 
семей», на первое место тремя типами семейного 
положения (первый и повторный 
зарегистрированный брак, сожительство) 
выдвигается форма – венчанный брак. В 
ситуации с сожительством также главную 
позицию занимает после венчанного брака 
зарегистрированный союз мужчины и женщины 
без венчания. 

Главное расхождение в показателях 
семейной идентификации и 
самоидентификации состоит в том, что в 
первом случае сожительство – это 

Таблица 8 
Характеристика собственных семейных отношений, % 

 Зарег. брак 
(первый брак) 

Повторный 
брак Сожительство 

Не состоят 
в семейных 
отношениях* 

Всего 

Стабильные длительные партнерские 
отношения 32.7 4.3 3.7 24.7 65.4 

Совместное ведение домашнего хозяйства 36.1 5.5 4.9 26.3 72.8 
Регистрация отношений 34.9 5.2 2.1 26.3 68.5 
Длительный период отношений до 
совместного проживания 14.1 0.3 1.8 12.5 28.7 

Совместное проживание 38.2 4.0 5.2 31.5 78.9 
Венчание брака 14.7 1.8 0.9 15.3 32.7 
Совместный домашний бюджет 34.9 4.0 4.9 25 68.8 
Общие интересы и увлечения 23.5 3.4 5.2 18.7 50.8 
Рождение и воспитание детей 44.6 4.6 4.3 29.4 82.9 
Сексуальные отношения 34.6 4.6 4.6 31.7 75.5 
Взаимопомощь 34.6 5.2 5.2 31.8 76.8 
Чувства 41.0 3.7 5.8 34.8 85.3 
Расчет 4.6 1.8 0.3 1.6 8.3 
Всего 51.1 5.5 6.1 37.3 100.0 

* Данная категория включает в себя следующие типы семейного положения: не состою ни в каких отношениях 
(холост/не замужем), разведен/разведена (живу один/одна или с родственниками) и вдовец/вдова. 
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«неполноценная семья», а во втором – 
«полноценная семья». 

В третьем блоке, связанном с основными 
характеристиками семейной идентификации/са-
моидентификации, определяется социальная 
оценка различных форм семейно-брачных 
отношений (см. табл. 10). 

Крайние формы отношения 
(положительного и отрицательного) можно 
наблюдать в адрес следующих типов семей (в 
порядке убывания): 

определенно положительно: венчанный брак 
с детьми, гражданский брак с детьми и 
венчанный брак без детей; 

определенно отрицательно: свингерство, 
однополый союз, конкубинат, суаньнантаж и 
Годвин-брак. 

Положительно нижегородцы относятся к 
сожительству без детей и гражданскому браку 
без детей. 

Учитывая наличие одновременно средних 
положительных и средних отрицательных 
оценок по одному и тому же параметру, мы 
получаем нейтральное отношение к 
материнской семье, сожительству с детьми и 
семье, состоящей из отца и ребенка. 

Складывается противоречивая ситуация, 
когда, с одной стороны, венчание и 
регистрация брака вовсе не являются 
необходимыми условиями семейных 
отношений (см. табл. 7), а с другой – 
отношение общественности в адрес венчанных 
и зарегистрированных браков намного лучше, 
чем к остальным формам семьи. 

Таким образом, мы провели анализ 
основных показателей семейной 
идентификации/самоидентификации и 
социальной оценки современных форм семьи. 

Однако хотелось бы рассмотреть еще один 
элемент, прилегающий к системе семейной 

Таблица 9 
Какие формы совместных отношений можно назвать семьей, %? 

 Зарег. брак 
(первый брак) 

Повторный 
брак 

Сожи-
тельство 

Не состоят 
в сем. 

отношениях 
Всего 

Венчанный брак 37.8 5.1 5.1 33 81.0 
Материнская семья 9.4 2.7 3.6 15.4 31.1 
Суаньнантаж* 1.2 0.3  1.2 2.7 
Свингерство*   0.3 1.8 2.1 
Сожительство* 12.7 1.5 4.5 19.1 37.8 
Конкубинат* 1.5   1.8 3.3 
Зарегистрированный союз мужчины и 
женщины без венчания 30.2 4.2 4.8 28.5 67.7 

Однополый союз 2.1  0.6 1.5 4.2 
Годвин-брак* 1.2 1.2 0.6 0.6 3.6 

* В анкете дано определение этих форм совместных отношений. 
 

Таблица 10 
Отношение к различным формам семьи, % 

Формы семьи Определенно 
положительно 

Скорее 
положительно 

Скорее 
отрицательно 

Определенно 
отрицательно 

Венчанный брак без детей  40.9 35.2 17.3 2.7 
Материнская семья 9.3 40.9 31.3 13.1 
Суаньнантаж 1.8 6.9 30.1 54.6 
Свингерство 0.6 3.9 20.9 69.9 
Венчанный брак с детьми 63.0 20.3 3.6 3.3 
Сожительство без детей 6.3 53.4 20.6 14.9 
Семья, состоящая из отца и ребенка 4.5 32.2 32.8 18.2 
Конкубинат 5.1 3.6 24.5 62.1 
Гражданский брак с детьми 47.5 33.4 11.0 3.6 
Сожительство с детьми 14.6 33.4 29.0 10.7 
Однополый союз 1.5 5.7 17.9 68.4 
Гражданский брак без детей 15.8 42.4 18.8 9.3 
Годвин-брак 0.6 3.9 44.5 46.6 
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идентификации, а именно – факторы 
разрушения семейных отношений (см. табл. 11). 
Почему это важно? Ранее мы исследовали 
вопрос относительно условий, которые 
необходимы для наличия семейных отношений 
внутри некоего объединения людей. А если 
говорить о том, что в действительности значимо 
для существования самого компонента 
«семейности» в любых типах совместных 
отношений, то одного этого вопроса (о 
необходимых критериях семейных отношений) 
недостаточно. Важно знать также другую 
сторону проблемы – что существенно для 
семьи, чтобы она не только существовала, но и 

не распалась. 
В таблице 11 можно наблюдать рейтинг 

факторов, которые способны разрушить 
семейные отношения, причем каждый из этих 
факторов определялся нижегородцами как 
самый разрушительный по отношению к 
остальным. 

С колоссальным отрывом на первое место в 
рейтинге выходит измена, наличие сексуальных 
связей на стороне. Из этого тезиса следует, что 
сексуальная составляющая – это важнейшая часть 
семейных отношений. И хотя отказ от 
сексуальных отношений одним из партнеров не 
является фактором, сильно влияющим на распад 
семьи (как определили нижегородцы), все это 

носит характер внутренних семейных проблем, 
имеющих, скорее всего, временный характер. А 
вот сексуальные отношения на стороне как раз 
указывают на опасение, что партнер может 
создать новую семью с другим человеком. 

Вторым главным фактором разрушения 
семейных отношений выступает насилие со 
стороны одного из партнеров. Хочется 
подчеркнуть, что насилие – деструктивный 
фактор в принципе, в любой ситуации и в 
любой социальной группе. Поэтому данные по 
указанному фактору не могут нам дать 
нужную информацию относительно того, что 
важно для существования семьи в этой связи, а 

что нет. 
Самыми незначительными факторами 

разрушения семейных отношений 
нижегородцы назвали: раздельное ведение 
домашнего хозяйства; раздельное проведение 
свободного времени, досуга; раздельное 
ведение бюджета.  

В связи с этим делаем вывод, что если 
участники отношений перейдут на  раздельное 
ведение домашнего хозяйства, раздельное 
проведение свободного времени, досуга, 
раздельное ведение бюджета, то их отношения 
не разрушатся, и они так и будут продолжать 
существовать как семья. Но опять встает 
вопрос: почему же тогда в качестве 

Таблица 11 
Факторы разрушения семейных отношений 

Факторы разрушения семейных отношений % 

Измена, наличие сексуальных связей на стороне 40.6 
Насилие со стороны одного из партнеров 22.0 
Наличие одновременно более одного семейного союза у одного из партнеров 16.7 
Переход на раздельное проживание 9.6 
Нежелание иметь детей у одного из партнеров 9.6 
Конфликты 8.4 
Невозможность иметь детей одним из партнеров 6.2 
Отказ от сексуальных отношений одним из партнеров 4.3 
Раздельное ведение домашнего хозяйства 1.9 
Раздельное проведение свободного времени, досуга 0.6 
Раздельное ведение бюджета 0.3 
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необходимых условий семейных отношений 
нижегородцы выбрали совместное ведение 
домашнего хозяйства и совместный домашний 
бюджет? 

Что можно сказать по последнему вопросу 
(относительно факторов разрушения семейных 
отношений): здесь нужно определить, что 
важно для понимания семьи, ее анализа и 
восприятия – то, что создает семейные 
отношения, или то, что не дает им разрушиться? 

Подводя главные итоги по всем положениям, 
хочется указать, что проблема, касающаяся как 
семейной идентификации,  так и семейной 
самоидентификации принимает значительные 
размеры. Даже при первом аналитическом срезе 
этой проблемной зоны видны многочисленные 
несоответствия, где, по сути, в адрес одного и 
того же положения общественное мнение в 
одном вопросе диаметрально противоположно 
самому себе в другом. 


