
Center for Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Распопова Мария Викторовна 

студентка 

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный 

нефтегазовый университет» 

г. Тюмень, Тюменская область 

ИНСТИТУТ СЕМЬИ. ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ У МОЛОДЕЖИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются подходы к оценке проис-

ходящих в современном обществе изменений института семьи (трансформа-

ция, модернизация и кризис). Подчёркивается важность всестороннего анализа 

происходящих процессов, оценки образа жизни людей и системы ценностей. 

Проводится анализ изменений функций семьи и роли распространения ценно-

стей индивидуализма в происходящих с семьёй трансформациях. В работе пред-

ложен подход к реализации семейной политики, направленной на формирование 

потребностей в семейном образе жизни и повышение значимости семейных 

ценностей. 
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Демографическая ситуация, в которой находится сейчас наша страна, сло-

жилась не в один момент. Это результат достаточно продолжительной трансфор-

мации института семьи, изменения ценностей семьи. Уровень рождаемости в 

России начал снижаться уже около 100 лет назад. Менялась структура семьи, 

снижалась ее ценность и ценность семейного образа жизни. Изменения, проис-

ходящие с семьей, различные ученые трактуют по-разному: для одних – это кри-

зис семьи, для других – трансформация института семьи. 

Институт семьи включает в себя не только семейную структуру населения, 

но и направленность образа жизни людей. Под влиянием исторических измене-

ний в отношениях между социальными институтами в обществе меняется роль 

института семьи в преобразовании основ общественной жизни. Современное 
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российское общество переживает динамичные преобразования общественных 

отношений, в процессе которых изменяются модели брака и семейных отноше-

ний, системы ценностей, роли и статусы мужчин и женщин в обществе и в семье. 

На данный момент развитие института семьи в России в какой-то степени повто-

ряет путь развитых в экономическом отношении стран: увеличивается число раз-

водов, количество детей, рожденных вне брака, развиваются альтернативные 

формы семьи, уменьшается количество детей в семьях. На сегодняшний день эти 

процессы характеризуют развитие института семьи во многих странах мира. 

Основной целью своей социальной политики российское государство уста-

новило создание условий для достойной жизни и свободного развития граждан. 

Тем не менее, в связи с экономической трансформацией общества в течение по-

следних двух десятилетий большинство российских семей оказались социально 

не защищены государством. Наиболее уязвимыми оказались семьи с детьми, а 

также слабозащищенные категории семей, к которым относятся семьи с детьми-

инвалидами, многодетные и неполные семьи. В результате этого формируется 

противоречие между представленными целями обеспечить нормальную жизне-

деятельность семьи и возможностью их реализации. С одной стороны, появилась 

возможность выбора ориентиров в новом информационном поле. С другой сто-

роны, стрессы, связанные с падением уровня жизни и дифференциации собствен-

ности, смена места жительства, влияние на благополучие семей, стали новыми 

причинами семейных конфликтов между супругами и представителями разных 

поколений. Данная ситуация оказывает негативное влияние на качество семей-

ной жизни, и это нашло отражение в развитии брака и семейных отношений. По-

этому сегодня большое значение имеет изучение трансформации структуры, 

форм и функций современной семьи как социального института, в целях обеспе-

чения социальной стабильности, а также семейной политики, социальной адап-

тации, социальной защиты и поддержки семьи. 

Сегодня скорость исторической и социокультурной динамики растет, 

наиболее развитая часть мира движется от индустриальной к постиндустриаль-

ной экономике и вещей типу социальной организации. Эти процессы оказывают 
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серьезное воздействие на семью и семейные отношения. Кризис семьи во многом 

объясняется потерей или недостаточным выполнением семьей своих традицион-

ных функций: репродуктивной, экономической, воспитательной, досуговой и 

психологической. 

Ценностный конфликт индивида и общества в отношении рождения и соци-

ализации детей, выливающийся в невыполнение репродуктивной и социализаци-

онной функции семьи, сопровождается ослаблением семьи как союза, союза ро-

дителей и детей, союза супругов, и может быть определен как кризис семьи. 

К прямым и косвенным показателям проблем семей относятся: большое 

снижение рождаемости, самый высокий в мире показатель числа абортов, рост 

внебрачной рождаемости, очень высокая младенческая и материнская смерт-

ность, низкая продолжительность жизни, высокий уровень числа разводов, рас-

пространение альтернативных видов брака и семьи, увеличение числа случаев 

жесткого обращения с детьми в семье и др. 

Конечно, в глубоком социально-экономическом кризисе, в котором и сейчас 

живет постсоветское общество, кризисные явления захватили и сферу семейно-

брачных отношений. Но и в этой ситуации семья не является самодостаточной 

величиной. И в давние времена социальный институт семьи испытывал серьез-

ные потрясения, заставляющие многих говорить о «кризисе семьи», но она все-

таки выживала в самых суровых условиях и продолжала выполнять свои главные 

функции, хоть и в измененном виде. И в современных социально-экономических 

и социально-культурных условиях она продолжает оставаться одним из социаль-

ных устоев общества и одновременно одной из важнейших его ценностей. 

В отличие от кризиса отсутствие организации семьи характеризуется отри-

цательной направленностью семейных изменений в ходе истории или блокиро-

ванием семейных процессов чрезвычайными ситуациями. Распад семьи как тер-

мин используется при абсолютном невыполнении специфических функций се-

мьи, характеризуя деградацию общества, порывающего с фамилистичным 

строем жизни. 
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Несмотря на все изменения, которые произошли с семьей, она является та-

кой социокультурной средой для человека, которая развивает творческие спо-

собности, собирает, хранит и передает социальный опыт молодому поколению, 

где оно приобщается к знаниям и культурному наследию, где регулируется со-

циальное поведение членов семьи через ценностно-нормативную систему, осу-

ществляя тем самым социальный контроль, что в результате способствует под-

держанию устойчивости общества. Кроме того, стабильность или нестабиль-

ность социальной жизни, здоровье нации напрямую устанавливаются в зависи-

мость от состояния семьи. Одним из условий деградации семьи является дегра-

дация общества. 

В современных условиях, когда отношения между супругами являются ре-

шающим фактором стабильности молодой семьи, необходимо формировать и 

терпимость к различным типам и видам семьи среди старшего поколения и среди 

молодежи. Вместе с формированием нового типа семьи, происходит отказ от 

единой ее модели для всех групп населения. Существует сочетание нескольких 

направлений одновременно, а также параллельное существование и функциони-

рование нескольких типов семейных отношений. Таким образом, среди семей, 

проживающих в сельской местности, чаще встречаются такие, где несколько по-

колений живут под одной крышей, что обусловлено не столько трудностями в 

жилищном вопросе, сколько определенным укладом жизни. Тем не менее, и в 

городских, и в сельских районах существуют видимые перемены в сфере семей-

ных отношений. Например, проживание молодой пары без регистрации является 

одной из общемировых тенденций. Гражданский брак среди представителей мо-

лодого поколения является более распространенным, чем среди представителей 

старшего; более распространен среди городской молодежи, чем среди сельской. 

По данным исследования достаточно большая часть опрощенных молодых лю-

дей считает: «гражданский брак – это ступень к будущей регистрации брака и 

созданию семьи – (54%); это новая модель семьи (34%); это негативное явление, 
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ставящее под сомнение ценность семьи и брака (11%)» [1]. Но большинство мо-

лодых людей принимает гражданский брак, из чего можно сделать вывод, что 

такая модель семейных отношений будет существовать и в дальнейшем. 

В последнее время большое внимание уделяют кризисным явлениям в сфере 

семейных отношений: падение жизненного уровня многих российских семей с 

детьми, увеличение числа разводов, снижение воспитательной функции семьи, 

социальное сиротство. Эти отрицательные явления возникают в том числе в 

связи с тем, что должное внимание специальной поддержке семьи не может обес-

печить ни государство, ни общество в целом. 

Недавние исследования показали, что многие кризисные явления и про-

цессы, происходящие в семье, требуют серьезного внимания со стороны обще-

ства и его институтов, изменения отношения к браку, отцовству и материнству. 

Таким образом, хочется подчеркнуть, что в современных условиях социаль-

ных преобразований России семейные и супружеские отношения затронул кри-

зис, который выразился в изменении ценностей у большинства населения. Кри-

зис также выразился в деформации самой семьи и отказом от единой модели се-

мьи для всех групп населения. 

В настоящее время необходимо сформировать у молодых людей адекват-

ную картину семьи, и не только повышать уровень знаний, но и развивать пози-

тивное отношение к семейным ценностям, готовность решать проблемы моло-

дой семьи. Семейные ценности необходимо воспитывать, начиная с родитель-

ской семьи, а затем в других образовательных учреждениях, молодежных орга-

низациях. 

Будущее России зависит от крепости и благополучия семьи. И общество, и 

государство должны повысить уровень социальной защиты молодых семей, при-

нять срочные меры, направленные на охрану материнства и детства. 
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