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сохранение той семейной жизни, которая была в среднем возрасте, резко 

сокращаются по причине снижения энергии, необходимой для продолжения 

сексуальных отношений, активной домашней работе, поддержки детей, уходу 

за внуками.  Стремятся активно помогать уже взрослым детям 24% женщин и 

9% мужчин этого возраста, что в 2,7 раза меньше, чем представители 

возрастной группы 50-59 лет.  Желают сохранить в том виде, как они были 

раньше, отношения с женой 10% мужчин, а с мужем 5% женщин. Это в 4 раза 

меньше, чем у представителей возрастной группы 55-60 лет. Ускоряется 

процесс перестройки всей системы отношений с родственниками, от которых в 

значительной мере зависит то, насколько активно личность будет бороться с 

негативными последствиями старости, наступление которой можно замедлить, 

не снижая ценность трудовой, семейно-бытовой, досуговой деятельности.  
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Представления современной молодежи о семье и браке формируются в 

условиях влияния старых и новых стандартов: традиционные представления об 

организации внутрисемейной жизни сохраняются в связи с инертностью 

процессов, и современные модели поведения и взаимоотношений все более 

распространяются среди молодежи. В связи с этим изучение представлений 

современной молодежи о семье и браке весьма актуально. Одна из 

современных тенденций трансформаций семьи заключается в нежелании 

молодых людей вступать в брак. Причем одной из причин отмечается 

недостаточный уровень подготовленности личности, ответственности мужчин в 

процессе принятия социальных ролей «супруга», «отца», «главы семьи». А это 

является следствием несформированности внутренней позиции личности и 

отсутствия духовной целостности. 

Молодые люди (прежде всего мужчины), находившиеся под неусыпным 

контролем и опекой родителей, вырастают несамостоятельными, социально не 

подготовленными, не умеющими взять на себя ответственность за свои 

поступки, не говоря уже о важных решениях в своей жизни (выбор вуза, 

женитьба). Такие взрослые дети продолжают находиться на попечении своих 

стареющих родителей вплоть до их смерти. Несамостоятельные мужчины не 

способны создать полноценную семью, быть истинными воспитателями детей. 

В лучшем случае они могут вступить в брак с женщиной, которая заменит им 

мать. Б.Б. Нусхаева на основе проведенных исследований отмечает, что 

«увеличение возраста заключения браков у мужчин связано с рядом причин, 

среди которых: удлинение сроков социализации подрастающего поколения, 

распространение внебрачных сожительств, сложности в решении жилищных 

вопросов и пр.» [2,100]. 

Результаты социологического опроса среди молодежи республики 

(N=1000) свидетельствуют, что лишь 12 % респондентов владеют информацией 

о планировании семьи, 30 % - слышали, но до конца не владеют информацией, 

58 % - не владеют никакой информацией в этой области. Эти данные 

доказывают необходимость принятия решений для повышения уровня 

грамотности молодежи в вопросах планирования семьи, построения семейных 

отношений, семейного воспитания, сохранения репродуктивного здоровья [3]. 

Программа «Осознанное родительство», осуществляемая в Калмыкии, 

направлена на реализацию этих задач. Ее основной целью является 

формирование позитивной установки молодежи на брак, семью и ответственное 

родительство. Были определены следующие задачи программы: 

популяризировать идеи материнства и отцовства, как высших духовно-

нравственных ценностей социума; формировать у молодежи устойчивую 

позитивную мотивацию на создание благополучной семьи; развивать и 

поддерживать эффективную модель помощи молодой семье на всех уровнях 

государственного управления. 

В рамках этой программы действует «Школа семейного счастья», 

оказывающая помощь в подготовке к семейной жизни молодых людей, 

подавших заявление в ЗАГС. В период ожидания государственной регистрации 
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для них организован тренинг «Слагаемые семейного счастья» с привлечением 

психолога, сексолога, гинеколога, представителей Агентства по организации 

праздничных мероприятий. А для учащихся 9-11 классов общеобразовательных 

школ был прочитан цикл классных часов на темы «Секреты счастливого 

брака», «Осознанное родительство», «Национальные традиции в семье», 

которые нацеливают школьников к ответственному, сознательному 

родительству.  

Студенты ссузов и вузов республики охотно участвуют в тренингах 

«Основы бесконфликтного общения в семье», «Здоровые родители», 

полученные знания должны способствовать сохранению репродуктивного 

здоровья молодежи. «Академия родительского мастерства», став базой единой 

информационно-методической помощи молодым семьям, ориентирует их на 

организованный досуг. В «Академии …» молодые люди обращаются за 

помощью к индивидуальному и семейному консультанту, получают 

психокоррекционную помощь. Тренинги, семинары, конференции, круглые 

столы, дискуссионные клубы, лектории, тестирование, тематические занятия, 

досуговые мероприятия, проводимые «Академией родительского мастерства», 

способствуют повышению уровня грамотности молодежи в вопросах 

планирования семьи, воспитания детей. На первом курсе заседаний клуба 

«Молодая семья» рассматриваются вопросы бесконфликтного общения, 

планирования семьи, семейного бюджета, национальных традиций в семейном 

воспитании, этики семейных отношений. На втором курсе заседаний клуба 

«Молодая семья» обсуждаются вопросы здоровья детей, помощи в адаптации 

их к новым условиям, профилактика детских неврозов. 

Разработчики проекта ставили задачу способствовать формированию у 

молодых семей навыков здорового образа жизни. С этой целью 

популяризируются активные и развивающие виды отдыха, такие как 

спортивное мероприятие «Семейный экстрим», организация палаточного 

лагеря «Счастливы вместе», семейного тура «Тропами предков» с 

использованием национального компонента.  

В сентябре 2012 г. была проведена республиканская конференция 

«Осознанное родительство». Как известно, с 2008 г. в нашей стране был введен 

праздник - «День семьи, любви и верности», который отмечается 8  июля. 

Современный человек нуждается в напоминании о фундаментальных 

метаценностях, которые должны составлять основу развития цивилизованного 

общества. И сформировать общечеловеческие ценности, формирующие 

духовный мир личности, способна только семья. В республике уже накоплен 

опыт проведения этого праздника, в рамках которого организуется 

республиканская выставка семейных достижений «Галерея семейного счастья», 

где происходит обмен положительным опытом семейной жизни. Проводится 

республиканский форум по вопросам молодой семьи «Крепкая семья – сильная 

нация». В условиях социальной нестабильности семья стала основным 

элементом, обеспечивающим для отдельной личности успешную социальную 

адаптацию, и фактором, определяющим этническую идентичность [1, 93]. 
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Б. Б. Нусхаева, изучая представления молодежи Калмыкии о семье и 

браке, отмечает, что семья и дети остаются центральными в системе ценностей 

молодежи республики. В ее исследовании (N=297), на вопрос «Что для Вас 

представляется важным в жизни?» из тринадцати предложенных вариантов на 

первом месте выбран ответ «семейное счастье» (89,5%). Далее следуют 

«здоровье» (50%), «дети» (43,9%). Несмотря на экономическую 

нестабильность, вариант «много денег» указан в 9,8% случаев, «работа с 

высокой зарплатой» в 19,3% случаев, престижная работа в 12,8% случаев 

[2,102]. Таким образом, различные опросы, проводимые в регионе, показывают, 

что семья и дети имеют первостепенное значение в системе ценностей 

молодежи Калмыкии [4].  

На решение молодых людей вступить в брак в значительной мере  влияют 

следующие обстоятельства: стремление проявить заботу и любовь к близкому 

человеку (71,2%); желание иметь детей (68,8%); потребность во 

взаимоотношении, психологической поддержке и защите (52,9%); скорое 

рождение ребенка (45,3%); желание почувствовать самостоятельность (41,2%). 

Основными мотивами для регистрации брака являются личные взаимоотношения 

и дети. А такое обстоятельство как «скорое рождение ребенка» является одним из 

распространенных обстоятельств заключения брака [2, 101].  

Как видим, институт семьи претерпевает такие изменения, как переход от 

традиционной семьи к современной (эгалитарной) и далее постсовременной, 

которая характеризуется отсутствием патриархальной субординации, которая в 

большей степени свойственна этническим сообществам, каковым является 

калмыцкое, выдвижением в первую очередь эмоциональных и индивидуальных 

устремлений, большим значением личностных взаимоотношений, решением 

прагматичных жизненных ценностей. 
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