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СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Проведена исследовательская работа по выявлению закономерностей 
ценностного отношения к семье среди молодежи. Изучен один из факторов 
снижения рождаемости, отрицательной тенденции к созданию семьи пред-
ставителями современного поколения.
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FAMILY VALUES OF MODERN YOUTH

Research work has been carried out to identify the patterns of value attitude to the 
family among young people. One of the factors of fertility decline, a negative tenden-
cy to create a family by representatives of the modern generation has been studied.
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Целью исследования стала постепенно назревающая и доходящая 
до ухудшения современная демографическая ситуация. Сведем про-
блему исследования к тому, что тенденции снижения важности семей-
ных ценностей влияют на демографическую ситуацию страны. Итак, 
цель исследования — выявление взаимосвязи между снижением уров-
ня рождаемости, созданием новых ячеек общества и взглядами совре-
менного поколения на семейные ценности.

Вопросами этого исследования мы задались неслучайно. Они ак-
туальны на сегодняшний день, озвучены в официальных документах 
и находятся в процессе их решения.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 
2014 г. № 1618-р утверждена «Концепция государственной семейной 
политики в Российской Федерации на период до 2025 года», которая 
представляет собой целостную систему принципов, задач и приори-
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тетных мер, направленных на поддержку, укрепление и защиту се-
мьи как фундаментальной основы российского общества, сохранение 
традиционных семейных ценностей, повышение роли семьи в жизни 
общества, повышение авторитета родительства в семье и обществе, 
профилактику и преодоление семейного неблагополучия, улучшение 
условий и повышение качества жизни семей [1].

Является наглядным и очевидным, что ситуация, связанная с соз-
данием и сохранением семьи, заметно ухудшается. Вероятно, кому-
то это не представляется проблемой. Многие могут отнести это к раз-
ряду исторических изменений, которые происходят на наших глазах. 
Действительно, обратимся к истории. Она, как известно, имеет свой-
ство повторяться. Попробуем найти закономерности, которые ведут 
к подтверждению идеи о том, что демография, социально-экономи-
ческая обстановка и ценности текущего времени неразрывно связаны.

В начале ХХ столетия для доиндустриального тогда общества рожда-
емость имела хорошие показатели относительно настоящих. Сравним: 
в 1901–1905 гг. показатель рождаемости был 7,12 — итоговая рождае-
мость условных поколений (суммарный коэффициент рождаемости). 
В 1996–2000 гг. этот показатель уменьшился почти в 7 раз и стал со-
ставлять 1,23 [2, с. 166].

В конце ХХ, начале ХХI в. ситуация была следующая. После упадни-
ческих, страшных лет «девяностых» начался ожидаемый, логичный рост 
рождаемости. Это было не только естественно, но и поддерживалось 
властью. Созданы социальные программы для стимулирования рожде-
ния второго ребенка, помощи многодетным семьям. Государство было 
и становилось все более мощным регулятором демографии населения.

Сегодня мы можем наблюдать едва ли не более сильный виток урба-
низации, который обеспечивается поколением так называемого «мил-
лениума» — теми, кто родились в период между 1984 и 2003 гг. К это-
му мы так же вернемся для более тщательного рассмотрения.

На фоне всеобщего понимания необходимости формирования се-
мейных ценностей современной семьи все очевиднее обозначаются 
противоречия между наличием кризисных явлений в современной 
семье и повышающимися требованиями государственной политики 
к семье как среде, определяющей отношение к своей стране, семье, 
воспитанию детей.

Государство, общество всегда влияло и будет влиять на нашу жизнь, 
все ее составляющие элементы. Вопрос в другом: стоит ли опасаться 
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складывающейся сейчас ситуации, когда семейные ценности, как та-
ковые, уходят на задний план? Мы говорим о глобальном снижении 
интереса людей к тому, чтобы создавать семьи. Ценности, которы-
ми руководствовались наши родители и прародители начали заметно 
стираться. Бесспорно, на смену им приходят другие, в чем-то не усту-
пающие старым. Но что же будет дальше, если большая доля населе-
ния стала отказываться от рождения детей, устанавливая это как свое 
жизненное кредо. «Чайлдфри» и подобные движения известны сво-
им радикальным подходом к вопросам материнства. Главный вопрос 
в ценностях. Какими они были, какие есть и какими будут? Важно из-
учить именно проблему семейных взаимоотношений, на чем они ос-
новываются.

Для того чтобы продолжить рассмотрение причин и складываю-
щихся черт современной переоценки семейный традиций, приведу 
результаты опроса, который был проведен среди жителей Свердлов-
ской области, городов Каменска-Уральского и Екатеринбурга посред-
ством социальной сети «ВКонтакте». Средний возраст опрашивае-
мых — 24 года. Количество опрашиваемых — 10 человек.

Были заданы следующие вопросы:
1. Вы выросли в полной семье (мать, отец)?
2. О вас заботились, принимали участие в воспитании бабушки/де-

душки?
3. У вас есть вторая половинка, с которой планируете завести се-

мью в ближайшем будущем?
4. У вас есть жизненная цель завести одного и/или более ребенка?
5. Придерживаетесь ли вы (будете ли придерживаться) уклада се-

мьи, в которой выросли, в отношении собственной семьи отно-
сительно вопросов семейных ценностей?

Предусматривалась следующая шкала ответов:
1. Да; 2. Нет; 3. Не могу ответить однозначно.
Ответы были следующие, в %:
1. Да — 64; Нет — 36; Не могу ответить однозначно — 0.
2. Да — 50; Нет — 50; Не могу ответить однозначно — 0.
3. Да — 30; Нет — 50; Не могу ответить однозначно — 20.
4. Да — 43; Нет — 28; Не могу ответить однозначно — 29.
5. Да — 40; Нет — 50; Не могу ответить однозначно — 10.
Проанализируем полученные данные. Большинство опрошенных 

не уверены в том, что в будущем будут придерживаться традицион-
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ных укладов своей семьи. Уже сейчас, в возрасте, который располага-
ет к созданию ячейки общества, они не готовы брать ответственность 
за свою жизнь и планировать что-то важное и серьезное.

Семейные ценности и ориентации современной молодежи форми-
руются в условиях деморализации российского общества, под сильней-
шим влиянием СМИ на сознание подрастающего поколения. Выделе-
ние этих ценностей обусловлено следующими кризисными явлениями 
современного общества, указанными ранее: возросло число неполных 
семей, сократилось количество многопоколенных семей, увеличилась 
доля однодетных семей. Обыденными явлениями стали взаимное от-
чуждение супругов и рост числа разводов, сожительство без регистра-
ции брака и рост рождений детей вне брака, масштабы социального 
сиротства или сиротства детей при живых родителях.

Также процесс социализации современных детей и молодежи обу-
словлен повсеместным использованием Интернета. Знакомства, об-
щение, выяснения отношений происходит через экран монитора. Под 
влиянием Интернета и СМИ происходит вымывание ценностей сво-
его, отечественного. Навязываются европейские ценности. Все это 
приводит к обесцениванию в понимании молодежи отечественных, 
семейных ценностей; нежеланию трудиться, к безответственному 
оскорблению других людей в Глобальной сети.

Теперь проанализируем и сделаем некоторые выводы относитель-
но поколения «миллениума». Это я, мои сверстники и те, кто роди-
лись в промежуток между 1984 и 2003 годами.

Поколение Y, или как его еще называют — поколение «миллени-
ум» — это люди, которые родились в период с 1981 по 2003 год. Надо 
сказать, что в разных странах в зависимости от политических, эконо-
мических, социальных условий дата отсчета для этого поколения ме-
няется. Так, если в США к поколению Y относят людей, родивших-
ся уже в 1981 году, то в России время «игреков» началось позднее, 
в 1984 году, после распада СССР с началом перестройки.

Основные события, сформировавшие ценности поколения Y в Рос-
сии: распад СССР; теракты и военные конфликты; возрастание упо-
требления населением страны и особенно молодежью алкоголя и нар-
котиков; развитие цифровых технологий, Интернет.

Яркой отличительной чертой «игреков» является то, что они не то-
ропятся начинать самостоятельную жизнь, вступать в брак, обзаво-
диться собственным домом. Еще одной возможной причиной тому 
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послужил экономический спад, который наблюдается во всем мире, 
и, как следствие, — безработица и дорогое жилье.

Изменения среди членов общества есть, и они глобальны. Изме-
нилось поколение, оно выросло на почве серьезных экономических 
изменений. Это серьезно отразилось на их жизненных ценностях — 
в вопросах семьи в большей степени. Это и есть та самая взаимос-
вязь, которую мы ищем. Для наглядного подтверждения приведем 
карты динамики численности населения в России с 1990 по 2013 год  
(рис. 1).

Рис. 1. Карта динамики численности населения  
в России (1990–2013 гг.)

Как мы видим, убыль рождаемости действительно связана с тем, 
что эти годы выпадают на детородный возраст поколения миллениума.

Перейдем к прогнозам. Еще раз подтвердим тот факт, что в буду-
щем темпы рождаемости должны замедлиться, так как новое поколе-
ние людей детородного возраста — это дети 90-х, когда наблюдалось 
резкое падение рождаемости. Если за средний детородный возраст 
принять 25 лет, то, начиная с 2013 г., темпы роста замедлятся, одна-
ко если детородный возраст равен 30 годам, то в течении последую-
щих пяти лет еще можно некоторое время ожидать роста рождаемо-
сти, но с 2017 года он начнет неуклонно снижаться.

При благоприятном исходе, если средствами социальной поддерж-
ки, развития культуры и других возможных способов прививать совре-
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менным людям ценности, способствующие обратному процессу, мож-
но надеяться на прирост рождаемости. Изобретением этих «способов» 
могут заняться Министры социальной защиты и культуры. Немало-
важную роль можно отвести саморегуляции. Осознанная часть моло-
дежи, просвещенная этими вопросами, должна заняться общественно 
важной работой, найти рычаги влияния и спасти наше общее будущее 
от негативных последствий- продолжительного снижения рождаемо-
сти и уничтожения всех тех ценностей, что формировались многими 
столетиями нашей Отечественной истории.

Рис. 2. Естественный прирост населения и рождаемость,  
в тыс. человек, 1990–2012 гг.

Что касается угрозы для будущего, такая угроза действительно су-
ществует. Но оглянувшись назад, убедившись, что человечество стоя-
ло перед более страшными катастрофами и нависающими проблема-
ми, можно сказать, что и это может быть преодолимо.

Надежда в современное поколение есть. Оно умно в достаточной 
мере, чтобы избежать краха всего, что имели наши предки. Оно вер-
нется к тем ценностям, что позволят им обрести новый смысл жизни.

Семья — непоколебимый смысл жизни каждого из нас, хотя к по-
ниманию этого кто-то может прийти слишком поздно или не прий-
ти вообще.

Семья — это продолжение нашего рода. Наше настоящее и буду-
щее. И оно в руках сознательной, перспективной молодежи. Надеемся, 
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все сложится наилучшим образом, и наши опасения, подтвержденные 
фактами, приведенными в данном исследованиями, будут напрасны.
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