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The formation of family - marriage relations and the family structure of the population as a 

whole takes place on a healthy basis, these processes are influenced by established traditions and 

at the same time by new global processes relating to family and marriage. The article reveals the 

socio-psychological aspects of the family, family relations and family values on the example of the 

study carried out in the families of Uzbekistan and offers recommendations for strengthening the 

family. 

Key words: family, full family, incomplete family, family strength, family relations, family 

values. 
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СЕМЬЯ В УЗБЕКИСТАНЕ: ПЕРЕХОД ОТ МНОГОДЕТНОЙ К СРЕДНЕДЕТНОЙ 

СЕМЬЕ 

 

В статье анализируются такие демографические процессы как рождаемость, 

брачность, разводимость за период 1991-2015 годы с точки зрения их влияния на изменение 

размера семьи. 
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установка. 

 

Семья является одним из самых важнейших институтов любого общества и 

государства. Научные исследования о факторах влияющих  на развитие семьи, количество и 

состояние различных социальных в ней груп являются актуальными в современных условиях 

углубления глобализационных процессов в мире. Так как именно институт семьи играет 

ведущую роль в изменении демографических процессов любого государства. 

В Узбекистане огромное внимание уделяется укреплению и защите семьи как со 

стороны общества так и государства. С первых дней независимости укрепление здоровья 

матери и ребенка, воспитание здорового и гармонично развитого поколения, повышение 

благополучия семьи, усиление заботы о молодых семьях являются приоритетными 

направлениями социально-экономического развития страны. Исходя из этого данная статья 

посвещена оценки влияния демографических процессов на изменение количественных 

показателей и размер семьи. Проанализировано влияние таких показателей как рождаемость, 

смертность, естественный прирост, брачность и разводимость, младенческая и материнская 

смертность. Влияние социально-экономических факторов в статье не учитывается. 

На глобальном уровне 1994 год был провозглашен Ассамблеей Объедененных Наций 

Международным Годом Семьи под лозунгом: “Семья: Ресурсы и Ответсвенность в 

меняющемся мире”. Но нужно отметить что Концепция семьи принятая ООН не дает 

универсального определения семьи, так как считает, что оно может различаться в различных 

аспектах во всех государствах и обществах [6, с. 46].  

Большинство демографических исследований определяют семью как основанная на 

браке или кровном родстве объеденение людей, связанных общностью быта и взаимной 

ответственностью[3, с. 743, 1, с.5.] 

Семья как важнейшая ячейка общества находящая в постоянном движении и развитии 

должна характеризоваться следующими неотъемлемыми признаками: 
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- союз мужчины и женщины (согласно 16-й статье Всемирной декларации по 

правам человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.);  

- добровольность во вступление в брак; 

- совместное проживание супругов; 

- ведение общего домашнего хозяйства; 

- вступление в брачные отношения с соблюдением процедуры общественного 

признания в виде государственной регистрации брака и/или соответствующего религиозного 

обряда; 

- стремлением к рождению, социализации и воспитанию детей; 

- нерасторжимостью брака — изначальными обоюдными намерениями супругов 

пожизненно быть вместе, несмотря на любые жизненные трудности [2]. 

Но нужно отметить что на современном этапе развития происходит значительные 

изменения в формах браках. Трансформация института семьи, снижение ценности семьи 

однозначно имеет свои последствия. Но это является вопросом отдельного исследования.  

В научной литературе семья по различным признакам (структуре, форме брака) 

подразделяется на различные типы: 

1. По форме брака: 

- полигамия- форма брака, при которой допускается наличие двух и более брачных 

партнеров для одного супруга; 

- моногамия – один мужчина одновременно может быть женатым только на одной 

женщине. 

2. По структуре родственных связей: 

- простая (нуклеарная) семья – совместное проживание родителей и их 

несовершеннолетних детей; 

- сложная (расширенная) семья – совместное проживание двух или более поколений. 

Также существуют формы и виды  семей в зависимости от критерия семейной власти, 

местожительства супругов и др. 

Важнейшеми функциями семьи всегда было рождение и воспитание детей. Условно 

по количеству членов семьи можно выделить следующие виды: 

- маленькая – состоящая из 2-4 человек; 

- средняя – 5-6 человек; 

- большая – 7 и более человек.  

Как таково конкретного такого деления не существует, так как это во многой степени 

зависит от социально-демографических, этно-религиозных и других особенностей общества.  

Общемировые тенденции изменения размера семьи нашли свое отражение и в 

Узбекистане. За годы независимости в Узбекистане произошло уменьшение размеров семей. 

По данным переписи населения 1989 года значительную долю составляли большие и 

сложные семьи – 41,1% в сельской местности и 18,1% в городской, средние семьи – 30,9% и 

24,9%, простые (маленькие) семьи 28,0% и 57% соотвественно. За годы независимости 

прослеживается последовательное сокращение среднего размера семей. При анализе 

изменения числа детей в узбекистанских семьях целесообразно рассмотреть ряд 

демографических процессов происходящих в стране (рис 1.). 
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Рис. 1. Коэффициенты естественного прироста населения Узбекистана (на 1000 человек). 

Источник: данные Государственного комитета по статистике РУз.  

*- прогнозные показатели рассчитаны авторами на основе прогноза когортно 

компонентным методом ( метод передвижки возрастов). 

 

По данным Государственного Комитета по статистике РУз в течении 1991-2015 гг. 

уровень рождаемости снизился с 35,1‰ до 23 ‰, то есть примерно в 1,5 раза. Нужно 

отметить, что тенденция снижения имеет волнообразный характер. Если до 2005 года 

коэффициент рождаемости снижался почти одинаковым темпом и самый низкий показатель 

отмечался в 2003 году, то с 2005 года наблюдается хоть и скачкообразная но тенденция роста 

данного показателя. Наиболее заметное сокращение рождаемости наблюдается в сельской 

местности. Общий коэффициент рождаемости на селе снизился с 39,8‰ в 1991 г. до 26,2  ‰ 

в 2015. Прогнозные показатели показывают что, начиная уже с текущего года рождаемость 

будет постепенно снижаться. Это в первую очередь объясняется поло-возрастной структурой 

населения.  
 

 
Рисунок 2. Изменение суммарного коэффициента рождаемости в Узбекистане за годы 

независимости 

Источник: данные Государственного комитета по статистике РУз.  

*- прогнозные показатели за 2016-2020 гг. рассчитаны авторами. 

 

Суммарный коэффициент рождаемости является показателем который дает 

возможность наиболее точно оценить уровень рождаемости и соответсвенно размер семьи в 

обществе. Суммарный коэффициент рождаемости –характеризует среднее число рождений у 

одной женщины в гипотетическом поколении на протяжении всей ее жизни при условии 

сохранения неизменными возрастных показателей рождаемости [3, с.819]. Коэффициент 

выше 4 означает высокий уровень рождаемости, а ниже 2,15 подразумевает низкий уровень 

рождаемости. Статистические данные (рис.2) показывают что, в Узбекистане с учетом 

мировых тенденций рождаемости, сформировался можно сказать оптималный уровень 

рождаемости. В настоящее время каждая узбекистанская семья имеет в среднем на 2 ребенка 

меньше чем четверть века назад. В составе новорожденных доля по счету четвертых и более 

детей снизился почти в двое по сравнению даже 2000г. По расчетам, к настоящему времени 
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средний рзмер семьи снизился до 4,9 человека[4, с.24]. Отечественные демографы 

утверждают что, в ближайшей перспективе суммарный коэффициент рождаемости не 

снизится, и будет продолжать обеспечивать умеренно расширенное воспроизводство 

населения. С учетом того что, последняя перепись населения проводилась 1989 году для 

более точного выявления изменений в современной семейной структуре необходимо 

провести перепись населения, что в свою очередь внесет много ясности в происходящие 

демографические процессы. 

  Наряду с рождаемостью существует ряд показателей которые хоть и не прямо, но 

косвенно влияют на процессы воспроизводства населения и формирования семьи. 

Осуществляемые в годы независимости в республике реформы системы социальной защиты 

населения и молодых семей, здравоохранения, создание достойных условий для бытья и 

труда, ведения здорового образа жизни населения оказывает особое влияние на 

формирование здоровой и счастливой семьи. В результате успешно осуществляемой 

политике нацеленной на улучшение здоровья матери и ребенка за годы независимости 

уровень младенческой и материнской смертности сократился в более чем в три раза. Так 

если в 1991 г. показатель материнской смертности составлял 65,3 то 2015 году он достиг 

18,9. Уровень младенческой смертности сократился с 35,5 до 11,4 соответсвенно. Что в свою 

очередь свидетельствует о качественном росте населения.  

Наблюдается существенное изменение в репродуктивных намерениях населения на 

оптимальное число детей в семье. Большинство семей ориентированы на 2-3 детей, в 

отличаи 5-6 детей в конце 80-х годов [5, с.22]. 

Показатели брачности и разводимости оказывают непостредственное влияние на 

размер семьи, так как семья основывается на браке. Не смотря но то, что в Узбекистане 

ценность семьи с древних веков имеет огромное значение  общемировые тенденции имеет 

свое влияние.  Брачность и разводимость имеют свое место в течении демографических 

процессов. Тенденция изменения абсолютного количество браков  в течении последних 25 

лет имеет волнообразный характер. Самого высокого абсолютного значения было 

достигнуто в 2013 году было заключено более 300 тыс. браков. Нужно отметить что 

Узбекистан отличается достаточно высокой прочностью семейно-брачных узов. Уровень 

разводов составляет менее одного промилли, что является одним из самых низких 

показателей в мире. Но несморя что уровень разводимости сокращался в течении всего 

расматриваемого периода, в последние годы наблядается небольшой рост. Что в свое время 

повысило внимание и озабоченность со стороны общественности и правительства. Так как 

наряду с тем, что уровень брачности и разводимости определяет демографическую 

ситуацию, высокий уровень разводов имеет социально-экономические последствия для 

общества.    

Таблица 1. 

Возрастной состав вступивших в брак 

Возрастные 

группы 

Мужчины Женщины 

1991 2015 1991 2015 

до 18 0,2  

1,2 

8,6 1,8 

18-19 4,0 34,1 21,3 

20-24 68,9 41,2 44,5 56,9 

25-29 18,0 44,1 7,3 13 

30 и больше 8,9 13,5 5,5 7,0 

Итого  100 100 100 100 

Источник: данные Государственного комитета по статистике РУз.  

 

На фоне мировых тенденций заметные перемены наблюдаются в среднем возрасте и 

возрастных группах вступления в брак (таб.1.). За период 2000-2015 средний возраст 

вступления в брак поднялся у мужчин с 24,2 до 25,9 лет, у женщин с 21,4 до 22,5 лет. 
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Существенно  сократилось число женщиш вступающих в брак до 18 лет и возросло число 

мужчин создающих семью после 25 и 30 лет. 

Следует отметить, что за годы независимости в результате демографических и 

социально-экономических изменений институт семьи также был подвергнут изменениям. В 

настоящее время узбекистанская семья – это средняя семья с тремя  детьми. В целях 

дальнейшего повышения благосостояния семьи, улучшения условий для полной реализации 

репродуктивных устоновок, трудового и социального потенциала, целесообразно 

продолжать меры по поддержки молодых семей, женщин и детей.   

 

© Акрамова Ш.Г., Юлдашев Н.Н. 
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 The article analyzes such demographic processes as fertility, marriage, divorce for the 

period 1991-2015 from the point of view of their influence on the change in the family size. 
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