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Ценность семьи в иерархии ценностей молодежи на Юге России
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Value of the family in the hierarchy of values of young people in South Russia 

 

Аннотация. В статье представлены результаты анализа проблемы, 

связанной с ценностными ориентациями современной молодежи на Юге 

России. Сегодняшний период в истории России является временем смены 

ценностных ориентиров молодого поколения. Данные явления влияют на 

общественную нравственность, гражданское самосознание, на отношение 

человека к обществу, семье, государству, труду на отношение человека к 

человеку. Автор пытается дать ответ на вопрос, какие ценностные 

установки доминируют у современных молодых людей в рамках целостной 

трансформации российского общества. 

Ключевые слова: ценности, ценностные установки, институт семьи, 

молодая семья, молодежь. 

Abstract. This paper presents the results of the analysis of the problems 

associated with value orientations of today's youth in the South of Russia . The 

present period in the history of Russia is a time of change of values of the younger 

generation . These phenomena affect public morality , civic consciousness , the 

relation of man to society , the family, the state, work on the relationship of man to 

man. The author tries to answer the question of what value judgments dominate 

today's young people as part of a complete transformation of the Russian society. 

Keywords: values, value judgments, the institution of the family, young 

family, youth. 

 

Ценности – это представления людей о значимых вещах, то, чему 

приписывают большое значение, определенные предпочтения. Это 

относительно устойчивое, социально-обусловленное избирательное 

отношение человека к совокупности материальных и духовных 

общественных благ [1]. Совокупность ценностей человека является 

отражением его фундаментальных интересов, а также выражает и 
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субъективную общественную позицию людей, их мировоззрение и 

нравственные принципы. 

Рассматривая проблему ценностных ориентаций современного 

общества, мы не можем не коснуться такой особой социальной группы, как 

молодежь.  

Именно молодым людям, как ведущей социальной группе, предстоит 

формировать будущее России. Только от их интеллектуального, морального, 

физического состояния будет зависеть то, по какому пути развития пойдет 

наша страна. 

Современный период в истории России является временем смены 

ценностных ориентиров. В период 90-х годов прошлого столетия произошли 

очень важные, как позитивные, так и негативные перемены, которые были 

неизбежны во время крупных социально-политических трансформаций. 

Данные явления повлияли на общественную нравственность, гражданское 

самосознание, на отношение человека к обществу, семье, государству, труду, 

на отношение человека к человеку. 

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное 

единство общества, меняются жизненные приоритеты молодежи. 

 В современный период развития российского общества кардинальным 

образом ощущается недостаток сознательно принимаемых большинством 

граждан принципов и правил жизни, а также отсутствие согласия в вопросах 

выбора жизненных ориентиров. 

В 2008 году в послании Президента России Федеральному собранию 

РФ было подчеркнуто: «Духовное единство народа и объединяющие нас 

моральные ценности – это такой же важный фактор развития, как 

политическая и экономическая стабильность…» [2]. 

В Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России указываются базовые национальные ценности, каждая из 

которых раскрывается в системе  нравственных ценностей. Первые пять 

ценностей – это патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, труд и творчество [2].  

Базовые национальные ценности лежат в основе целостного 

пространства духовно-нравственного развития. Для организации такого 

пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов – семьи, общественных 

организаций, культуры, спорта, СМИ и т.д. 

В большей степени семья влияет на формирование базовых ценностей 

современного общества. В семье человек получает основные знания, 

необходимые ему для дальнейшей жизни. Семья определяет контуры этой 

жизни, а организация семейной жизни в обществе оказывает значительное 

влияние на характер развития самого общества. 

В связи с вышесказанным, именно традиционные ценности семьи и 

брака нуждаются в тщательном исследовании, а также популяризации среди 

всех социальных групп, и, в первую очередь, среди российской молодежи.  



Таким образом, изучение проблем данной группы населения является 

наиболее важными, так как будущее каждой страны зависит именно от 

молодого поколения, а также от тех ценностных установок, которые 

преобладают в его миропонимании. 

Для того чтобы сформировать инновационный социокультурный 

потенциал современного общества, необходимо выстроить активную 

жизненную позицию молодой семьи, которая, являясь сложным 

социокультурным феноменом, характеризуется специфической системой 

ценностей и жизненных стратегий ее членов. 

 В условиях современных социальных трансформаций молодая семья 

на себе испытывает как положительные, так и отрицательные последствия 

данных изменений. Данные трудности, с которыми сталкивается молодая 

семья, определяют ее незащищенность. Также это влияет и на социальное 

самочувствие супругов, на их самореализацию в профессиональной сфере. 

Анализ литературы, посвященной данной проблематике, предполагает 

изучение колоссального опыта, накопленного современной наукой. 

Проблема, связанная с семьей и семейными ценностями, очень широко 

освещается в рамках отечественной социологической науки. В числе 

исследователей, развивающих основные направления в области социо-

демографического исследования семьи, необходимо назвать А.И. Антонова, 

С.А. Сорокина, С.И. Голода, Т.А.Гурко, Л.В. Карцеву и др. [3;4;5;6]. 

Особое внимание современных исследователей привлекает вопрос, 

связанный с отношением современной российской молодежи к семье и 

браку, семейным ценностям. Этим проблемам посвящены исследования 

таких ученых, как: М.К. Горшков, Т.А. Долбик-Воробей, Ю. А. Зубок, В.И. 

Чупров [7;8;9;10]. Результаты исследований данных ученых свидетельствуют 

о высокой степени значимости семьи как ценности в молодежной среде. 

Касаясь репродуктивных установок современной молодежи, данные 

исследователи отмечают трансформационный характер развития института 

семьи в России и утверждают факт появления новой модели 

репродуктивного поведения с ориентацией на малодетную семью.    

Данная проблематика обладает достаточно широкой информационно-

аналитической базой исследований, содержащей разнообразный материал 

для теоретических обобщений. Опираясь на большое количество работ в 

области социологии семьи и социологии молодежи, следует отметить   

формирование противоречивого пространства исследования ценностей 

молодежи, в том числе в сфере семьи и брака, о чем свидетельствуют работы, 

касающиеся трансформации родительства, затрагивающие вопросы 

репродуктивных установок, межпоколенческих отношений в семье, 

социального самочувствия семьи. Также проблемы, существующие в данной 

области, не могут не волновать и государственные органы власти, которые 

откликаются на существующую проблематику рядом Концепций, Стратегий  

и Национальных проектов (Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Стратегия государственной 



молодежной политики в Российской Федерации, Национальный проект 

«Здоровье», «Жилье», «Образование»).  

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития России 

на период до 2020 позволила выявить «Идеальный портрет молодежи России 

21 века» [11]. Опираясь на данный портрет, следует прийти к выводу о том, 

что идеальная молодежь современного периода должна обладать такими 

установками, как нравственность; нацеленность на развитие духовных 

потребностей; стремление развивать общечеловеческие и общенациональные 

духовно-нравственные ценности: ценность семьи, справедливость, любовь, 

верность, забота о детях, патриотизм, веру в Россию. 

 Как же обстоят дела на самом деле? Можно ли отнести молодежь к 

разряду идеальной или же современная молодежь далека от идеала? 

Предваряя ответ на данный вопрос, следует заострить внимание на 

одной существенной социально-психологической ошибке, которую 

допускают при оценке состояния молодого поколения, а также при 

выработке решений в области молодежной политики. Как законодатели, так 

и исполнители, которые руководствуются нормативно-правовыми актами, 

определяющими возрастные границы молодого поколения от 14 до 30 лет, 

чаще всего не учитывают существенные социально-психологические 

отличия, существующие внутри разных возрастных групп молодежи.  Если 

не вдаваться в психологические тонкости, то у молодых людей школьного 

возраста (14-17лет) главными потребностями возраста являются 

самопознание, самооценка, самоопределение, самовоспитание, 

независимость. Данный период является периодом дружбы,  первой любви, 

время  освоения и присвоения  духовно-нравственных норм, выбора 

профессиональной и жизненной траектории. Что касается возраста от  18 до 

21 (22) лет, то в этот период времени молодые люди приобретают 

профессию, ведут активный поиск любви, устойчивых межполовых 

отношений, а также в данный промежуток времени молодежь стремится 

найти работу. С окончанием вуза мы наблюдаем изменение всей системы 

отношений и потребностей молодых людей. В данный период времени 

молодые люди вступают в брак, устраиваются на постоянную работу и 

осваивают новые профессиональные обязанности, у многих появляются 

первые дети. Таким образом, в возрасте 22-25 лет усиливается значимость 

семейных, профессиональных ценностей, материального благополучия. 

Молодежь 26-30 лет - во многом сформировавшиеся профессионалы, 

опытные родители, часто испытавшие горечь разрушения семьи и утраты 

близких. Поэтому их психологическое состояние существенно отличается от 

психологического состояния и социальных потребностей других групп 

молодежи. 

Главными жизненными ценностями молодых людей  являются семья, 

работа, образование, достаток. Семья находится на первом месте в иерархии 

ценностей молодежи. Молодые люди в большинстве своем не стремятся к 

известности и богатству, к  открытию собственного бизнеса. Приблизительно 

каждый седьмой опрошенный (в исследовании, проведенном Центром 



социального прогнозирования и маркетинга в апреле-мае 2009 г. в 21 

субъекте РФ) отмечает эту цель в числе жизненных приоритетов. Для 

нынешней молодежи ценность свободы в рейтинге ведущих ценностей 

занимает всего 5-ю позицию, уступая ценностям семьи, любви, дружбы, 

комфорта [12].  

 

Какие из перечисленных ценностей являются для Вас наиболее 

важными? (Сумма ответов не равна 100%, так как по методике опроса 

можно было выбрать несколько вариантов) 

Надежная семья 61,5 

Любовь 57,5 

Дружба 52,9 

Комфортная жизнь 41,2 

Свобода 36,1 

Равенство 13,9 

Удовольствие 12,3 

Таб. 1. Данные взяты из Аналитического доклада «Социальный портрет 

молодежи РФ». 2011. 

 

Семья – это важнейший социальный институт. П. Сорокин назвал 

семью первоосновой общества [13]. Но на индивидуальном уровне человек 

не рассуждает о семье как о социальном институте. Каждый человек создает 

семью в силу другой интерпретации и оценки. Давайте же проанализируем 

мотивационные факторы вступления молодых людей в семейно-брачные 

отношения.  

Опираясь на аналитический доклад  «Социальный портрет молодежи 

Российской Федерации», следует отметить, что главным условием при 

создании семьи, по мнению молодых людей, является взаимная любовь 

супругов, а только потом следуют так называемые материальные факторы  – 

наличие отдельного жилья  и приемлемого уровня доходов, которые дают 

возможность молодым семьям жить отдельно от родителей. Причем, если 

представители самой младшей возрастной группы (до 20 лет) существенно 

большее значение придают материальным факторам при создании семьи, то 

старшая молодежь (24-26 лет) чаще отдаёт предпочтение таким позициям, как 

согласованность семейных и личных жизненных планов [12]. 

Если рассматривать Ростовскую область, то семья для большинства 

респондентов (72%) является проявлением любви к супруге (супругу); на 

втором месте идет любовь к детям – 55%, на третьем – продолжение рода. На 

восприятие семьи и семейных ценностей огромную роль оказывает мотивация 

вступления в брак. При ответе респондентов на вопрос: «По какой причине они 

создали семью?», полученные результаты подтвердили смысл, который 

опрашиваемые вкладывают в понятие «семья» - главным мотивом оказалась 

любовь (90%), причем как для мужчин, так и для женщин, на втором месте 

следует стремление иметь детей (17%), а на третьем – сложившиеся 

обстоятельства – 11% [14]. 



Таким образом, для Ростовской области, как и для России в целом, 

основным мотивом при вступлении в брак выступает любовь. 

Хоть ценность семьи и является для современных молодых людей самой 

важной в их жизни, но молодежь не спешит вступать в семейно-брачные 

отношения. Из анализа используемых данных, касающихся молодых людей 

Ростовской области, мы видим, что наиболее распространенными являются 

отношения от года-двух (26%) до трех и более лет (28%) [12]. 

Несмотря на то, что сегодня существует пропаганда большого 

прагматизма и рациональности при принятии решения о вступлении в брак, ни 

один человек из числа опрошенных не признал, что сделал свой выбор по 

расчету. Даже такой феномен, как заключение брачных договоров, а он у 

молодых людей Ростовской области не пользуется популярностью (2%-

мужчины, 10%-женщины), подтверждает тот факт, что брак не рассматривается 

большей частью молодых людей как союз, основанный на приоритете  

материальных ценностей [14]. 

Также о ценности семьи для молодого поколения позволяют судить в 

первую очередь такие социально-демографические показатели, как 

рождаемость. 

По данным выборочного обследования «Семья и рождаемость» (2009 

год) среднее желаемое число детей у граждан до 25 лет составляет 2,34 у 

женщин и 2,46 у мужчин. Среднее ожидаемое число детей – ниже 2,01 у 

женщин, 2,10 у мужчин. Именно женщины не хотят рожать больше детей. Об 

этом позволяет судить и число абортов, которое продолжает оставаться 

высоким. У женщин 20-24 лет на 552,8 тысяч родившихся проведено 324,5 

тыс. абортов [12]. 

В Ростовской области молодежь не стремится ориентироваться на 

демографическое поведение. Ни в одной из семей нет трех детей, у 42% - 

один ребенок, двое детей у 10% [14]. Данные показатели показывают, что 

молодые люди не отказываются иметь детей (все-таки 42% уже имеют 

одного ребенка). Просто не всегда материальное положение нынешней 

молодежи позволяет ориентироваться на модель многодетной семьи. Да и в 

целом по России желаемое количество детей - двое. Поэтому стоит отметить, 

что отказываться от репродуктивной функции молодые люди не стремятся. И 

факт того, что основным мотивом создания семьи является стремление иметь 

детей (17%), которое стоит на втором месте после любви (90%), все-таки 

подтверждают, что репродуктивные установки молодых граждан не уходят на 

второй план [14]. 

И, конечно же, о ценности семьи для современной молодежи 

позволяют судить статистические данные, касающиеся разводов. С 1995 по 

2005 год снижалось и число разводов молодых людей - с 665,9 тыс. в 1995 

году, до 604,9 тыс. в 2005 году. Однако в 2009 году зафиксирован скачок в 

количестве разводов молодежи (до 699,4 тыс.). При этом увеличилось 

количество разводов среди граждан 18-24 лет (с 36,1 тыс. в 2005 году до 42,7 

тыс. в 2009  году – у мужчин, с 82,9 тыс. до 107,0 тыс. соответственно  - у 

женщин) [12]. Следует предположить, что увеличение числа разводов 



молодых людей связано с экономическим кризисом, начавшимся в 2008 году, 

который обострил и без того не совсем стабильное материальное положение 

молодых семей. 

Основными показателями, которые влияют на реализацию у молодежи 

семейных ценностей, выступают показатели, характеризующие 

предоставление молодым семьям жилых помещений.  

В 2009 году молодых семей, улучшивших жилищные условия, стало 

30542 – 20,8%. Безусловно, количество нуждающихся в жилье молодых 

семей крайне велико – около 400 тыс., или 14,1% всех семей, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Но динамика этого 

показателя носит позитивный характер [12].  

Основываясь на аналитических данных исследования «Молодая семья 

в Ростовской области», хотелось бы отметить, что ценность семьи, как 

таковой, у молодого поколения остается на доминирующих позициях. 90% 

молодых людей утверждают, что именно любовь лежит в основе семейно-

брачных отношений, но при этом не учитывается такой фактор, как общность 

интересов и жизненных ценностей, что со временем может привести к 

деформации семейных отношений и даже расторжению семейно-брачных уз. 

Сама молодая семья в Ростовской области характеризуется положительным 

настроем, который выражается высокими показателями успешности своего 

брака и степени реализации ожиданий на семейное счастье (у 57% 

респондентов, которые прожили в браке более 3 лет надежды на семейное 

счастье оправдались; а 59% с таким же семейным стажем утверждают, что их 

брак является удачным) [14]. 

Несмотря на то, что большинство статистических данных, 

приведенных выше, свидетельствуют о позитивных тенденциях, связанных с 

институтом семьи и брака, все-таки большинство респондентов согласны с 

утверждением, что институт семьи подвержен кризисному состоянию 

(следует подчеркнуть, что сам институт, а не отношение к нему со стороны 

молодежи). 48% молодых людей считают, что высокий уровень разводов в 

стране свидетельствует о кризисе института семьи; для 42% значимым 

фактором оказался экономический – снижение уровня жизни российских 

семей [14]. 

Возвращаясь к вопросу об идеальной молодежи: ценностные 

ориентации, прописанные в Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина, на наш взгляд, соответствуют иерархии 

ценностей, которых придерживается в реальной жизни молодежь. И на 

первое место сегодняшняя молодежь ставит ценность семьи. 

Семья является основой формирования всей системы жизненных 

ценностей молодежи и межличностных отношений ее членов. Эти ценности 

используются ими в качестве механизмов освоения социальной среды. Новое 

поколение, которое приходит на смену старому, способно научиться 

социальным ролям только в процессе социализации. А семья является 

основным агентом первичной социализации. Только ценности, цели, 

принципы жизнедеятельности личности, ее смыслы и идеалы, 



сформированные в ходе социализации поколения, смогут эффективно 

обеспечивать результативное функционирование всей социальной 

жизнедеятельности, как личности, так и общества, даже при самых острых 

мировых кризисах. 
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