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Введение. Актуальность проблемы обусловлена тем, что общественная 

модернизация в Российской Федерации вслед за собой множественные 

изменения содержания социальных отношений и привнесла связей у 

народонаселения. Этот фактор привел к трансформации социальных структур и 

переосмыслению уже устоявшихся общественных институтов. К тому же, как 

следствие этих перемен, произошли коренные изменения в институте семьи и 

отношении современной молодежи к браку.  

На сегодняшний день из-за влияния целой системы экзогенных и 

эндогенных факторов в России заметно проявляют себя нарушения (нежелание) 

исполнения семейных ролей молодыми супругами, трансформация 

традиционных функций семьи, преобразование старой системы семейных 

ценностей на новый лад. Изменения в семейно-брачной сфере необратимо 

приводят к другим отрицательным явлениям, таким как: стремление к малому 

количеству детей, рост уровня разводов и поздние браки, неготовность, а в 

некоторых случаях и безответственность молодежи при подходе понимания 

важности семьи и брака. Данные направления характерны как для стран 

Западной и Северной Европы, так и для современной России. Современная 

государственная молодежная политика должна быть направлена на изменение 

позиции молодых людей в отношении брака и семьи и укрепления ориентации 

на традиционную модель супружеских отношений. 

Одним из моментов исследования современности является изучение 

динамики и развития семейных ценностей среди молодежи. Следует обратить 

внимание на то, что в научных работах проблема ценностно-функциональной 

части жизнедеятельности молодежных семей остается на недостаточном уровне 

изучения. В научных трудах представлены результаты изучения изменения 

численности и структуры семьи, ее динамики и сдвигов нормативных семейных 

кризисов, психологические аспекты молодых семей. Однако, по не вполне 

ясным причинам, вопрос трансформации и наследования семейных ценностей, 

их внутренней динамики, факторов влияющих на формирование традиций у 
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молодежи остается открытым. 

Поскольку процессы, происходящие в сфере молодежи и семейных 

отношений тесно связаны с процессами, протекающими на общественном 

уровне, то перемены в усвоении подрастающим поколением традиционных 

ценностей не проходят без следа: они дают определенный толчок к нарушениям 

в других общественных системах, а также социальной системы Российского 

общества в целом. В качестве примера можно привести закономерное 

ухудшение социально-экономического положения большинства российских 

семей в условиях кризиса, что привело и к ухудшению социального 

воспроизводства в России как в качественном, так и в количественном 

показателях. 

На сегодняшний день теоретическая социология определяет взаимосвязь 

между социальной и культурной системами и на основе этого  поднимается 

вопрос том влиянии, которое оказывает трансформация семейных ценностей на 

сновные функции института семьи, а аткже молодой семьи. По прежнему 

проблема согласованности среди молодых семей ценностных установок и 

социальных практик в области семейных отношений до сих пор не получила 

свого теоретической решения и методической разработанности. Одним из 

важных этапов решения этой проблемы может служить анализ факторов 

формирования традиционных семейных ценностей у молодежи, нацеленной на 

брак и семью. 

Степень разработанности темы. Исследования проблемы формирования 

семейных ценностей занимались многие ученые. Ученый социолог Елишев 

С.О. в своих научных исследованиях рассматривал вопросы особенности 

формирования ценностных ориентаций современной российской молодежи, а 

также осуществленение молодежной политики в России. Ученый, кандидат 

педагогических наук, Монахов Д.Н. проводил исследование в области 

восприятия студенческой молодежью социально-политических аспектов жизни 

и ценностей. Ученый утверждает, что политические события 2014-2015 годов 
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консолидировали молодежь, дали толчек к росту ее самосознания. 

Безрукова О.Н. провела научное обозрение родительских установок 

современной молодежи, а также отношение родителей к детям, готовность 

молодых людей к принятию ответственности за продолжение рода. Гурко Т.А. в 

своих работах рассматривала трансформации семьи, брака, родительства и 

гендерных отношений в современной России в сравнении с западными 

странами. 

Антоновым А.И. проведено исследование демографических проблем, 

вследствие преобразования ценностных ориентиров современной молодежи и 

программ. Грудиной Т.Н. проведено исследование причин спада социальных 

установок у молодых людей на многодетную семью, трансформацию института 

семьи и изменение норм детности. Работы автора также осветили проблему 

формирования внесемейных ценностных направлений как причину 

неустойчивости современной молодой семьи. Ученый утверждает значимость 

многодетной семьи и семейного образа жизни для молодежи. Проблема 

готовности молодежи к браку, формирование позитивного отношения к семье 

рассмотрены в работах В.Т. Лисовского, В.А. Сысенко Ю.А.Гаспарян, А.Г. 

Харчева, М.С. Мацковского. Вопросы полового воспитания изучались в трудах 

В.Е. Каган, Е.Д. Мариясис, В.М.Розина, И.Ф. Юнда. 

Роль СМИ в формировании семейных ценностей рассмотрена в работах 

В.Т. Лисовского, Г.И. Климантовой, Е.Г.Слуцкого. В их работах показаны 

отрицательные стороны деятельности современных СМИ в формирования 

семейных ценностей. Однако, при достаточном количестве работ, касаемых 

семейных устоев и нарушений ценностных ориентаций молодежи, 

разработанность проблемы формирования семейных ценностей у молодежи 

все-таки мала. По нынешний день остается открытым вопрос понятия 

«формирование семейных ценностей», остаются вне сферы внимания 

различные показатели формирования семейных ценностей как социального 

процесса. Не в полной мере изучена роль разных социальных факторов в 
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определении и становлении ценностей семейного уклада жизни у молодых 

людей, не выявлены понятия и состав базовых и присущих только семье группы 

ценностей. 

Цель исследования - обоснование социальных предпосылок 

формирования традиционных семейных ценностей у молодого поколения в 

современной России. В ходе исследования предполагалось решить следующие 

задачи: 

1) Выявить ценности и факторы становления семейного образа 

жизни. 

2)  Обосновать состав базовых и специфических семейных 

ценностей. 

3) Выявить факторы влияния на формирование семейных 

ценностей в современных условиях России. 

4) Выявить представления о семейном образе жизни путем 

эмпирического исследования у молодежи. 

Объект исследования - молодое поколение как социально     

демографическая группа. Предмет исследования - влияние социальных 

факторов на процесс формирования семейных ценностей у молодежи. 

 Эмпирическая база. Исследовательская работа опирается на материалы 

государственной статистики, данные ведомственной отчетности, результаты 

психологических и социологических исследований отечественных и 

зарубежных ученых. В процессе выполнения бакалаврской работы 

использовалось изучение документов, материалов конференций, семинаров и 

круглых столов посвященных исследованию ориентации молодежи на 

семейные ценности. Основу эмпирической базы исследования составляют 

результаты социологических исследований, такие как «Программы и методики 

исследования брака и семьи», под редакцией Мацковского М.С., результаты 

социологического исследования «Ценностные ориентации современной 

российской молодежи, особенности процесса их формирования и 
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осуществления молодежной политики ученых Елишева С.О., Талановой К.С., 

результаты социологического мониторинга «Восприятие студенческой 

молодежью социально-политических процессов, институтов социализации и 

субъектов молодежной политики в современной России». Использовались 

также статистические данные, опубликованные Федеральной Службой 

статистики, которые позволили   рассмотреть изучаемую проблему всесторонне 

и в динамике. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения,  первого 

раздела – «Теоретические основы формирования семейных ценностей», второго 

раздела -  «Государственные программы, способствующие формированию 

семейных ценностей у молодежи», третьего раздела - «Анализ формирования 

семейных ценностей у молодежи города Энгельса», заключения, списка 

использованных источников и приложений. 

Основное содержание работы. Бакалаврская работа посвящена 

исследованию структуры формирования семейных ценностей современной 

молодежи. В первом разделе работы представлен обзор теоретических 

предпосылок формирования у молодежи семейных ценностей, психологических 

аспектов ценностной структуры личности; дается понятие и виды ценностей; 

рассматриваются ценностные ориентации современной молодежи сквозь 

призму социально-психологического исследования. Представлен анализ 

позиций различных ученых посвященных тематике формирования семейных 

ценностей у современной российской молодежи. Выявлено, что установки 

каждого человека закладываются в процессе осмысления и преобразования 

окружающего его мира; многие ученые, исследователи убеждены в 

необходимости ранней гуманистической направленности жизненных позиций. 

Определены положительные и отрицательные факторы, воздействующие на 

формирование традиционных семейных установок. 

 Отсюда следует, что грамотное образование, начиная со дошкольных 

учреждений, заканчивая высшими учебными заведениями, воспитание 
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родителями, а также гармоничная сопутствующая социальная обстановка 

являются, в значительной мере, перспективой широко развитой личности с 

наличием набора гуманистических ценностей. Здесь отмечаются социально-

экономические факторы, направленность государственной семейной и 

молодежной политики, показатели социального и медицинского уровня 

населения, а также социально-культурного развития. Обобщая изученные 

материалы приходим к выводу, что особенностями новой, молодой супружеской 

семьи является трансформация патриархальных семейных ценностей. Таким 

образом, изменения в сфере семейно-брачных отношений характеризуются 

возрастанием сложности, разнообразия и противоречивости в ценностных 

ориентациях. Необходимым условием решения нормальной жизни в 

молодежной среде является утверждение традиционных семейных ценностей и 

семейного образа жизни, к тому же возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций в семейных отношениях, создание предпосылок для 

осознанного родительства и планирование материнства и отцовства. 

 Во втором разделе анализируется семья как фактор формирования 

ценностных ориентаций современных юношей и девушек, подлежит анализу 

реализация программ государственного регулирования семейной политики, 

способствующей нормальным, традиционным установкам на брак и семью у 

молодых людей России. В современных условиях расширенные полномочия 

принадлежат государственным органам в направлении молодежи к браку через 

адекватное формирование представлений у нее о семейно-брачных отношениях. 

Государство, заинтересованное в традиционной модели семейного образа жизни 

молодого населения, в повышении рождаемости населения должно 

предпринимать предпосылки для экономического благополучия семей, 

воспринимаемых семьями как удовлетворенность семейной жизнью. 

Государственная ориентация на поддержку молодежи в Российской Федерации 

производится при участии федерального, местного семейного законодательства, 

а также мероприятий, имеющих таковую целевую направленность.  
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Для повышения заинтересованности молодых граждан России 

необходима грамотная целевая поддержка молодой семьи. Здесь можно 

привести в пример: способствование экономической обособленности семьи и 

создание предпосылок для самостоятельного решения ею своей социальной 

функции и увеличение капиталовложений в область государственной 

поддержки молодых семей, в том числе при рождении и воспитании детей. 

Также сюда относится усовершенствование и упрощение технологий 

поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий и 

обеспечение социальной защиты семей и детей, требующих особой опеки 

государства. 

Государственными органами проводится ряд мер по созданию 

благоприятной обстановки в молодежном обществе в целях стабилизации 

семейного уклада и сохранении экономического равновесия семейных пар. За 

последние десятилетия наблюдается постепенное сокращение числа 

разводящихся пар. Значительно снизилось количество молодых безработных 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, что позволило участвовать 

матерям в организации материального благополучия семьи. Снизилось число 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С одной стороны это 

говорит о уменьшении социальной напряженности среди подрастающего 

поколения, с другой – что сократились случаи изъятия детей из семей. 

Продолжая говорить о успешной молодежной и семейной политики отмечаются 

также рост рождаемости, в результате реализации программ материальной и 

социально-психологической помощи молодым семьям и семья с детьми. Сюда 

же относится и программы охраны репродуктивного здоровья, снижение числа 

абортов. 

В третьем разделе представлены результаты авторского 

социологического исследования структуры семейных ценностей в общей 

структуре ценностных ориентаций молодежи города Энгельса. Даны 

интерпретации результатов ответов респондентов на поставленные задачи перед 
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исследованием. Согласно проведенному социологическому исследованию в 

сознании молодых людей отражается высокая значимость ценности семьи в их 

жизни. Для многих связь с родственниками и гармоничные семейные 

отношения играют немаловажную роль в социализации. Полученные ответы 

респондентов опровергают мнения некоторых авторов на счет девальвации 

семейных ценностей среди молодежи. Отмечается направленность молодежи на 

переосмысление жизни предшествующих поколений и желание достижения 

высокого уровня взаимопонимания между супругами, нежели это было у их 

родителей и иных родственников. Получена информация о мнении на счет 

эффективности и осведомленности программами государственной молодежной 

и семейной политики. Согласно проведенному исследованию, семейная 

молодежь показывает определенные знания и заинтересованность в 

проводимых мероприятиях, чем молодые люди не состоящие в браке, что 

говорит о том, что необходимо проводить целевую ориентацию молодежи 

младше 25 летнего возраста.Респонденты всех возрастных категорий и обоих 

полов отрицательно позиционируют себя в отношении развода. Основным 

причиной развода среди мужчин является измена, среди женщин — 

рукоприкладство и аморальное поведение супруга. Современная молодежь 

положительно относится к семейным традициям и старается привносить их в 

свою жизнь. 

Наряду с положительной тенденцией отношения молодежи к ценности 

семьи, отмечается нестабильная обстановка в области добрачных отношений, 

поскольку практически половина опрошенных молодых людей терпимо 

относится к внебрачным отношениям и сожительству. Несмотря на данное 

выявлено негативное отношение к рождению детей вне брака. Среди 

большинства молодежи значится твердая позиция о необходимости вступления 

в законные отношения перед рождением детей, что говорит о осознанности 

степени ответственности перед государством и обществом за благополучную 

социализацию будущего поколения. 
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Проанализировав исследование можно прийти к ряду выводов. Семья в 

жизни большинства опрошенных являет собой роль носителя и проводника 

ценностей. Для многих любовь, родительство, верность и забота, связь с 

предшествующими поколениями, уважение к старшим, доверие — это одни 

самых главных приоритетов семьи. 

В заключении произведен вывод по всем позициям исследовательской 

работы. Процесс формирования семейных ценностей и самой семьи как 

ценности в современный период нуждается в дополнительном изучении. 

Можно предположить, что обнаруженная в данном исследовании структура 

семейных ценностей семей будет трансформироваться во временном плане, и 

это изменение необходимо зафиксировать путем перевода представленного 

исследования в лонгитюдный план, для предоставления веской информации о 

преобразовании, расширении, или обратного спектра воздействия на семейные 

ценности. Отмечается, что, хоть проведенное исследование и показало высокую 

нацеленность молодежи на семейные отношения, необходимо стабилизировать 

положение на практике. Реализация молодежной политики в сфере 

формирования у подрастающего поколения традиционных семейных ценностей 

подразумевает применение современных, актуальных организационных 

механизмов, форм и методов работы. Вследствие чего главной задачей 

государства должны присутствовать вопросы усовершенствования имеющихся 

учреждений социальной сферы, а также создание новых заведений данного 

типа, которые смогут оказать молодежи и, в особенности молодым семьям, 

всеобщую помощь в отношении социально-психологической и экономической, 

педагогической и медицинской составляющей. 

В приложении представлен инструментарий исследования – список 

вопросов для проведения интервью, таблицы иерархии семейных ценностей, 

диаграммы показателей исследования.  

 

 


