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Семейные ценности современной российской молодежи

Личностные ценности определяют мотивацию поведения человека, 
а становясь общими для многих людей, оказывают влияние на жизнь и де-
ятельность как отдельных групп, так и общества в целом в реальном вре-
мени и в перспективе [1, с. 55]. В связи с этим необходимы регулярный 
мониторинг и анализ ценностного отношения к основным сферам жизни 
общества и социальным институтам представителей различных социаль-
но-демографических групп. Чаще всего анализу подлежат именно ценно-
сти молодежи, так как по ним можно предсказать тенденции развития об-
щества; кроме того, они являются более мобильными и легче поддаются 
коррекции, чем ценности людей зрелого возраста. 

В современной России институт семьи претерпевает существенные 
изменения. Характерными становятся тенденции к сокращению числа 
официальных браков, увеличению количества разводов, разделению су-
пружества и родительства, снижению рождаемости, росту внебрачной 
рождаемости, сознательному отказу от брака и деторождения [2, с. 112, 
114, 115–118]. Целью данной статьи является обобщение имеющихся дан-
ных по актуальным ценностным ориентациям молодежи в вопросах, каса-
ющихся семьи.

Согласно результатам исследования С. А. Ильиных, у молодежи на-
блюдаются следующие тенденции в отношении семейных ценностей: 
снижение ценности родства и расширенной семьи (среди опрошенных 
76,9 % юношей и 84,2 % девушек сочли, что проживание с родственника-
ми является помехой и источником конфликтов); снижение ценности се-
мьи и воспитания детей и возрастание ценности эмоциональных отноше-
ний с партнером (в качестве смыслообразующих жизненных ценностей 
семью назвали 58 % юношей и 79,9 % девушек; детей – 50 % юношей и 

56,5 % девушек; любовь – 61,8 % юношей и 76,9 % девушек) [3, с. 221, 
229]. 

По данным Ю. А. Евграфовой, в рейтинге ценностей-целей у совре-
менной молодежи любовь занимает пятое место, уступая таким ориенти-
рам, как активная деятельная жизнь, материальное благополучие и т. д., 
а ценность счастливой семейной жизни оказалась на седьмом месте. Кро-
ме того, было выявлено, что 69 % студентов предпочитают семейной жиз-
ни свободу, а ориентацию на рождение детей в ближайшие годы имеют 
только 35,3 % опрошенных студентов [4, с. 1214–1215]. Таким образом, 
можно сделать вывод о конкуренции семейных ценностей с гедонически-
ми и ценностями саморазвития.

Исследование О. Н. Калачиковой, посвященное демографическим уста-
новкам молодежи, показывает, что не планируют иметь детей 5,7 % опро-
шенных, из которых 28 % назвали причиной нежелание иметь детей, а 
21 % – нежелание менять привычный стиль жизни. Около четверти опро-
шенных не считают брак необходимым для воспитания детей. 13 % моло-
дых людей предпочитают сожительство легитимному браку, и только 10 % 
считают сожительство неприемлемым [5, с. 66, 67, 70]. Данные цифры сви-
детельствуют об относительно невысоком проценте молодых людей, пред-
почитающих остаться бездетными, однако выявляют тенденцию к сниже-
нию ценности родительства. Кроме того, можно говорить о толерантном 
отношении молодежи к незарегистрированным бракам и о довольно невы-
сокой оценке его роли в воспитании детей.

Аналогичные результаты получены в исследовании О. В. Кучмаевой: 
5,8 % опрошенных студентов не планируют иметь детей, а среди опро-
шенных подростков и молодых людей меньше половины респондентов 
считают брак обязательным для себя [6, с. 24–25]. 

Подводя итоги, следует отметить, что ценность традиционной семьи 
уступает место ценностям самореализации и удовольствия. Кроме того, 
молодежь толерантно относится к незарегистрированному браку, не счи-
тает брачные отношения обязательными для своей жизни, а их ценност-
ной основой видит скорее любовь между супругами, а не детей. Вместе 
с тем, одной из основных причин отказа от деторождения можно считать 
снижение ценности родительства для молодежи.
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Таким образом, можно сделать вывод, что для решения проблем со-
временной семьи необходимо разрабатывать адекватные методы воздей-
ствия на ценности молодежи, а также создавать социальные условия, при 
которых ценность семьи не будет столь остро конкурировать с ведущими 
ценностями самореализации и удовольствия.
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Роль демократических ценностей в гражданском воспитании1

Страны Евросоюза формируют образовательные программы, ориен-
тированные на воспитание демократической гражданственности незави-
симо друг от друга, однако с 2002 г. существуют рекомендации, предло-
женные Советом Европы для этого направления в образовании [1, р. 45]. 
Курсы по развитию демократических ценностей в молодежной среде 
могут быть как выделены отдельно, так и включены в существующие 
смежные курсы, например, географию или историю. Даже в случае, если 
выделен самостоятельный курс, он может быть как обязательным, так и 
факультативным [Ibid., p. 46]. В этом заключается подход стран Евросою-
за – учитывать общие рекомендации, но формировать национальную по-
литику, исходя из своих интересов. В предлагаемых рекомендациях выде-
ляется три типа компетенций учащихся, которые предлагается развивать 
[Ibid.].

Первый тип компетенций – это в первую очередь теоретическое осво-
ение базовых понятий, связанных с гражданственностью: права человека, 
демократия, политические и социальные институты, культурное разноо-
бразие и проч. Ознакомление с понятиями позволяет заложить основы по-
литической культуры учащихся. 

Второй тип – это развитие навыков, связанных с социальной ответ-
ственностью. Здесь важно понимание принципов социального взаимо-
действия, разрешения конфликтов, восприятия общественно значимых 
ценностей. Данные принципы создают основу демократического взаимо-
действия и разрешения возможных конфликтов.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ в рам-
ках научного проекта № 19-011-33012.
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