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Введение 

Актуальность темы исследования.  Современный этап развития 

общества способствует значительным изменениям в разных областях и сферах 

жизни и деятельности каждого человека. Эти изменения в значительной 

степени касаются проблем семейных взаимоотношений, их образовательных и 

воспитательных способностей, духовных и нравственных семейных ценностей. 

Непосредственно семья обладает значительной ролью по формированию, 

становлению и развитию духовно-нравственных ценностей каждого ребенка, а 

также по их воспитанию и обучению. 

Семья – основа любого государства. А это уже обладает безусловной 

ценностью, основополагающим, главным условием для сохранности и 

поддержания духовной внутренней истории каждого народа, обычаев, устоев и 

традиций, а также государственной защищенности и безопасности. В таком 

случае, как отмечает Баринова И.Г. в своих трудах, весьма значимой является 

тема формирования у молодого поколения духовных и нравственных семейных 

ценностей как единой культуры, беря во внимание брачное и семейное 

поведение
1
. 

Наиболее важные и существенные направления государственной политики 

– это охрана отцовства и материнства, защита детей, улучшение престижа в 

обществе каждой семьи, развитие осмысленного и осознанного родительства, 

способствование более результативной совместной деятельности и взаимной 

ответственности и женщины, и мужчины в различных условиях семейной 

жизни.     

Однако, на сегодняшний день насущной проблемой является проблема 

демографического развития государства. Данная проблема обострилась вплоть 

до необходимости обязательного обеспечения национальной защищенности. 

Также отмечается сейчас и не совсем благоприятные направления в жизни и 

деятельности института семьи – это и понижение коэффициента официальных 

                                                 
1
 Баринова И.Г. Целостный подход в духовно-нравственном воспитании и развитии 
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браков, и рост уровня разводов, и увеличение количества живущих совместно 

пар без регистрации своего брака, и появление ребенка вне брака.  

 Современные ученые-исследователи в педагогической, социологической и 

психологической областях определили, что же является основной причиной 

падения значимости и ценности семьи и семейных взаимоотношений внутри 

общества. Главная причина заключается в отчуждении людей разного 

поколения между собой. 

В наше время человеку, который стремится к созданию комфорта и уюта 

для себя, живущий в мире высоких технологий, крайне проблематично 

воспринимать семью как ценное и важное. Ведь сейчас каждый 

сконцентрирован, в основном, на своем собственном «Я», в результате 

отчужден от общества. Именно такое представление и понимание проблемы 

происходят в тесной взаимосвязи со становлением и развитием определенной 

системы ценностей, которая базируется на приоритетном положении 

собственного «Я», а также это способствует утрате устоев, традиций и обычаев 

семьи, приводит к распаду и разладу семейного уклада, и содействует низкому 

уровню представления о главном предназначении любого человека – 

материнство и отцовство. 

Вопросам семьи, проблемам семейного воспитания и воспитания духовных 

и нравственных семейных ценностей на сегодняшний день обществом и 

разными социальными институтами уделяется очень много времени и 

внимания.  

Поэтому вопросы подготовленности молодежи к семейной жизни, а также 

установление правильных и соответствующих взглядов о жизни в семье и 

браке, учитывая при этом постоянно меняющуюся ситуацию относительно 

области демографии в нашей стране.    

Таким образом, следует отметить, что молодая семья нуждается в 

социальных технологиях, которые могли бы обеспечить правовые и 

нормативные основы, регулирующие ролевое поведение супругов в рамках 

социального института, регламентирующие формы государственной 



 

 

  

 

поддержки, содействующие выполнению семьей репродуктивной, 

воспитательной, материальной, социальной защиты, жизнеохранительной, 

психологической, досуговой функций. 

Степень изученности проблемы. Изучение вопросов готовности 

молодежи к созданию семьи и оформлению своих отношений подробно 

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

Харчева,  М.С. Мацковского.  Опираясь на исследовательские работы ученых, 

изучение ориентаций ценностей молодого поколения указывает на то, что  

семья для молодежи остается важной ценностью, как и всегда.  

Опираясь на исследовательские работы многих ученых, изучение 

ориентаций ценностей молодого поколения указывает на то, что  семья, все-

таки для молодежи остается важной ценностью, как и всегда.  

Молодежи в современном государстве и обществе уделяется особое 

внимание, в силу того , что она является специфической социально-

демографической группой, требующей целенаправленного подхода и особых 

мер воздействия. Не осталась в стороне от молодежной политики и тема 

важности воспитания в сознании молодого поколения традиционных семейных 

ценностей, которые в современном обществе на некоторое  время утратили 

свои позиции, в системе ценностных ориентаций. 

Целью работы является изучение  основных направлений государственной 

молодежной политики по формированию семейных ценностей у молодежи.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Рассмотреть теоретико-методологические основы исследования 

семейных ценностей и ориентаций молодежи; 

2. Проанализировать социальные технологии и программы по 

формированию семейных ценностей  в молодежной среде 

3. Изучить семейные ценности в системе ценностных ориентаций 

современной молодежи. 



 

 

  

 

Объектом исследования является государственная политика, в 

отношении молодежи, направленная на развивитие семейных духовно-

нравственных ценностей. 

 Предмет исследования – технологии формирования семейных ценностей 

молодежи. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

разработки ученых по проблемам духовного и нравственного воспитания 

молодежи.  

Эмпирическая база исследования. В ходе исследования использовались 

положения нормативно-правовых актов, регламентирующих организацию 

духовно-нравственного воспитания молодежи в России, научные труды, 

разработки и рекомендации специалистов по проблемам духовно-

нравственного воспитания молодежи, материалы научно-практических 

конференций, интернет-ресурсы. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из: 

введения, трех разделов, заключения,  списка использованных источников и 

приложения. 

 

 

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Структура работы определяется целью и задачами исследования.  

Во Введении обоснована актуальность темы исследования, отражена 

степень его разработанности. Определены цели и задачи, методологические 

основы работы, научная новизна и теоретическая значимость. 

Первый раздел раскрывает теоретико-методологические основы 

исследования семейных ценностей и ориентаций молодежи.  

Каждый человек начинает свой жизненный пусть в семье, которую он 

непосредственно сам не формировал и не создавал – это семья родителей, 

матери и отца. Все родственники – в первую очередь, родители, дедушки, 

бабушки, сестры, братья и другие родные люди являются именно теми людьми, 



 

 

  

 

которые и закладывают основные принципы общения, прививают первичные 

навыки труда, длительный период времени сопровождают человека в жизни, и 

в какой-то степени предопределяют характер и особенности восприятия 

окружающего мира.  

Семья воссоздает сложившиеся во времени традиции и устои, при этом 

придерживаясь обязательных и конкретных стандартов и образцов 

деятельности, так как без таких образцов невозможно формирование и развитие 

этой семьи. Передаваясь из поколения в поколение, традиции помогают 

сохранять и воспроизводить ценности, проверенные и утвержденные в 

культурно-историческом процессе общественных отношений. Семейные 

традиции связаны с духовным и нравственным воспитанием, они помогают 

регулировать и стабилизировать взаимоотношения среди всех членов семьи, 

также включены в подготовку ребенка к существованию в обществе. 

У семьи есть огромный потенциал для высоконравственного и духовного 

воспитания детей. 

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что моральное и 

нравственное здоровье нашего общества и будущее России находится в прямой 

зависимости от того, насколько порядочными, культурными, добрыми и 

нравственными вырастут наши детки. 

Во втором разделе «Роль социальных технологий и программ в 

формировании семейных ценностей в молодежной среде» раскрываются 

основные условия формирования ценности семьи у современной молодежи. 

Период глобальных реформ бесповоротно и внезапно «сломало» 

концепцию прежней «семейной нравственности», значительно перевернуло все 

нравственные и моральные взгляды и представления о семье. 

Следует заметить, что существенная характерная черта российского 

общества, которое трансформируется в последнее время – это значительное 

ухудшение состояния общественной социальной инфраструктуры государства 

по сравнению с дореформенным периодом. 



 

 

  

 

Новое положение, качество и состояние государственного общества 

помогает определить содержание и направление ценностных ориентаций 

следующего молодого поколения, а непосредственно в отношении семейных 

проектных установок. 

Сегодняшнее социально-экономическое положение и демографический 

кризис в России вносит отпечаток на установление ценностных ориентаций у 

молодого поколения в целом, так как сознание молодого человека широко 

открыто для восприятия знания аксиологической направленности, поскольку 

еще не сложилось собственного устойчивого мировоззрения. 

В условиях социального изменения общества социального и 

психологического настроения молодежи по отношению к семье являются 

одним из ряда факторов, обеспечивающих активность молодежи, готовность 

действовать в соответствии с определенными общественными установками и 

ценностными ориентациями. 

Кроме социально-экономического состояния в стране, стоит обратить 

внимание еще на весьма значительный фактор – это средства массовой 

информации. Социальный институт СМИ, оказывает достаточно сильное 

воздействие на жизненные установки молодежи, несмотря на то, что может 

делать это довольно завуалированно. 

При изучении значимости и ценности брака и семьи как важнейшей 

культурной составляющей, следует обязательно брать во внимание и учитывать 

всевозможные трансформации российского общества: и экономические, и 

социальные, и культурные, и демографические. Именно эти изменения 

являются важными и основополагающими факторами, которые способны 

корректировать и регулировать подходы и отношения молодежи к семейным 

отношениям в их сознании, а также могут развивать и проектировать 

определенное отношение к институту семьи.  

Немаловажную и отдельную роль среди всех факторов становления и 

развития семейной ценности и приоритетного положения брака играют 



 

 

  

 

психическая и эмоциональная составляющая настроя молодого поколения по 

отношению к браку.  

Психоэмоциональный настрой молодежи создается в результате общего 

экономического, политического, демографического положения в стране, а 

также посредством влияния средств массовой информации. Воздействие СМИ 

достаточно незаметное, но крайне огромно. 

Происходящие в современном российском обществе трансформации 

приводят к значительному кризису института семьи и брака.  

Деградацию семейного образа жизни, снижение уровня престижа 

семейных ценностей, разрушение родственных и семейных связей, в связи с 

повышением роли личности в социальной структуре, можно считать 

результатом данных процессов.  

Молодой семье особенно необходимы социальные технологии, которые бы 

имели возможность гарантировать таким семьям нормативные и правовые 

основы, помогающие регулировать и стабилизировать ролевое поведение 

молодых супругов, при этом учитывая рамки социального института нашей 

страны. При этом законные основы регламентируют определенные формы 

поддержки государством молодой семьи, способствуют предоставлению 

каждой семье своей материальной и социальной защиты, репродуктивных, 

обучающих, жизнеохранительной, эмоциональной и досуговых функций. 

В связи с этим следует отметить особую роль социальных технологий в 

качестве механизма, позволяющего повысить эффективность формирования 

семейных ценностей в молодежной среде. 

Социальные технологии представляют собой комплексы 

последовательных и поочередных действий, совокупность процессов и 

процедур целенаправленного воздействия на молодых супругов с целью 

ускорения процесса усвоения ими новых социальных ролей, повышения 

степени автономности и самостоятельности семьи в выполнении ее основных 

функций, прежде всего, репродуктивной функции как полностью отвечающей 

интересам государства. 



 

 

  

 

В сфере социальной политики для молодого поколения особенно 

актуальны технологии, связанные с увеличением сети учреждений органов по 

делам молодежи, социального обслуживания молодежи, молодых семей в целях 

оказания им различных услуг по уходу за детьми, консультативной поддержки 

в кризисных ситуациях и других видов социальной помощи. 

Содержание и сущность социальной политики в молодежной среде 

зависят от степени вмешательства государства в управление социальными 

процессами. В зависимости от этого все типы молодежной государственной 

социальной политики, сложившиеся сегодня в развитых странах можно 

разделить на две группы. Первую группу можно условно назвать остаточной. В 

этом случае социальная политика реализует функции, которые не в состоянии 

осуществить рынок. Это молодежная политика по своим масштабам и 

охватываемому контингенту является ограниченной, преимущественно 

пассивной и имеющей компенсационный характер. Ее концептуальные основы 

формируются под воздействием идей консерватизма. 

Государственная молодежная политика в Российской Федерации 

направлена молодых граждан возрастом от 14 до 25 лет. В то же время она 

ориентирована на молодых людей, у которых есть трудности при 

интегрировании в общественную жизнь и оказавшиеся в нелегкой жизненной 

ситуации, а также на молодые семьи.  

Стратегия государственной молодежной политики   создана для того, 

чтобы определить ее цель, приоритеты и меры, реализация которых должна 

обеспечить решение наиболее важных задач социально-экономического 

развития России в современном мире. 

Приоритетными задачами молодежной государственной политики 

стратегия устанавливает формирование и развитие возможностей и потенциала 

молодого поколения при учете интересов страны. 

Меры молодежной политики, сформированной государством - это 

средство и инструмент непосредственного вовлечения молодежи в решение как 

личных проблем, так и общегосударственных задач. 



 

 

  

 

Следовательно, любой созданный проект будет группировать 

инновационную и разработанную активную деятельность молодежных клубов, 

объединений и тех организаций, которые вполне способны предложить 

наилучшие варианты по реализации данных проектов и обеспечивающие более 

результативное достижение целей и задач. 

Главной и важной целью молодежной политики считается увеличение, в 

первую очередь, социальной защищенности, а также политических условий, 

правовых гарантий, которые необходимы для наибольшей полноты 

самореализации молодежи в социуме. 

Осуществлением молодежной политики и оказанием помощи в ее 

реализации в областных муниципалитетах занимаются надлежащие органы, 

управления и специально созданные комитеты. 

На сегодняшний день работу в области координирования молодежной 

политики осуществляет управление молодежной политики Министерства 

образования Российской Федерации.  

Когда создаются и разрабатываются важные и главные направления 

государственной молодежной политики, обязательно берется во внимание тот 

факт, что осуществление и претворение в жизнь какой-либо задачи семейной 

стратегии без регулирования и координирования с иными направлениями 

невозможно. Абсолютно все, без исключения, направления и функции 

осуществляются любой семьей под непосредственным влиянием социальной, 

экономической и демографической политики. 

В третьем разделе «Семейные ценности в системе ценностных 

ориентаций современной молодежи» проведено исследование по 

формированию и развитию ценностных направлений в рамках государственных 

молодежных программ. 

Исследование ценностных ориентаций, жизненных ориентиров молодежи 

представляется весьма актуальным, так как это завтрашний потенциал страны, 

и от того, какие ценностные ориентации традиционной русской культуры будут 



 

 

  

 

восприняты и сформированы у молодежи, во многом зависит перспектива 

развития России.  

По результатам исследования ценностных ориентаций среди молодого 

поколения выявлено, что семья входит в тройку наиболее значимых ценностей, 

однако институт семьи, по данным опроса, стоит на втором месте, после 

материально обеспеченной жизни. 

Исходя из исследования, можно утверждать, что семья остается для 

современной молодежи значимой ценностью бытия, хотя в ближайшей 

перспективе они не торопятся ею обзаводиться и тем более планировать в 

следующие пять лет ребенка. Данное исследование показало, что небольшое 

количество опрошенных респондентов состоят в официальном браке, 12% 

живут в незарегистрированном браке. Молодежь в большинстве своем нацелена 

на официальный брак в будущем, правда половине респондентов необходимо 

сначала обзавестись работой и постоянным доходом. Это говорит о том, что 

материальные блага все больше выступают на первый план. Но есть и те, кому 

для создания семьи достаточно одного желания. 

Заключение 

На сегодняшний момент, как показывают исследования, семья и 

присутствие в ней детей не считаются для современной молодежи особо 

важным и значительным приоритетом в их сложившейся системе ценностей. 

Но замечено, что важность семьи и детей не исчез совсем, но все же утратил 

свою позицию в настоящее время. Во главу угла молодежь ставит достижение 

карьерного роста, независимость и получение престижного статуса в жизни.  

Все специфические «молодежные» проблемы возможно разрешить только 

в непосредственной связи с системой ценностей, образования, 

здравоохранения, поддержки и помощи семьи, охраны и защиты 

общественного порядка, спорта и т.д.  

Успешное и эффективное осуществление государственной молодежной 

политики возможно при максимально эффективной работе управленческих 

органов всех уровней по делам молодежи. 



 

 

  

 

Семья была и остается основой любого государства и общества. 

Современное российское государство еще относительно недавно прошедшее 

достаточно сложный период своего становления и развития, особенно остро 

нуждается в крепкой опоре, которой может и должна стать семья, как институт 

воспроизводства нового поколения. Поэтому деятельность в рамках 

государственной политики направленная на создание системы формирования 

позитивного отношения в молодежной среде к семье и браку, осознанного 

родительства должна расширяться, как на федеральном, региональном и 

местном уровнях. 

В приложении представлены диаграммы, таблицы и анкета по 

результатам, проведенного авторского социологического исллоедования. 


