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Цель мониторинга:
Цель мониторинга - повышение качества воспитательной и внеаудиторной
работы со студентами, опирающейся на
изучение и популяризацию семьи, как одной из базовых ценностей российского
общества, формирование ответственного
родительства.
Задачи мониторинга:
- проанализировать мировоззренческие
установки современной российской молодёжи относительно традиционных ценностей и функций семьи;
- соотнести жизненные установки молодёжи с теоретическими прогнозами
и гипотезами с целью выстраивания и/или
корректировки воспитательных и просветительских программ, адресованных молодым гражданам;
- проанализировать отношение молодых
граждан к традиционной семье и семейным ценностям;
- выработать рекомендации для перспективной работы по трансляции и тиражированию семейных ценностей в студенческую среду.

Методы мониторинга
Применялись в комплексном сочетании
методы анкетирование посредством заполнения электронной формы опроса на
специализированном сайте, формализованного массового телефонного интервью,
проведения фокус-групповых интервью,
а также глубинных экспертных интервью.
Для получения более объективных материалов, проведения сравнительного анализа ценностных ориентиров и установок
студентов был проведён анализ результатов 4-х всероссийских мониторингов
и опросов, проведённых среди студентов
и молодёжи по вопросам семьи и семейных
ценностей, семейного права, финансовой
грамотности и экономической культуры семьи, истории семьи и рода и другим аспектам ценностных ориентиров российской
молодёжи относительно семейных ценностей. Перечень мониторингов и опросов
был согласован с Заказчиком:
1. Итоги всероссийского мониторинга
«Отношение молодых граждан России
к построению семьи традиционного типа
и традиционным семейным ценностям».
Проведено в марте-июне 2017 г. обще1

российской общественной организацией «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи
и защиты семейных ценностей» Анкета
была адресована россиянам в возрасте
от 18 до 35 лет.
2. Результаты проведения Всероссийского исследования уровня информированности граждан России о знаниях в
области построения семьи, воспитания
детей, гармоничного отношения супругов,
семейных обычаях, обрядах и традициях.
Проведено в апреле-июне 2017 г. общероссийской общественной организацией
«Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» Анкета была адресована
россиянам в возрасте от 18 до 35 лет.
3. Исследование отношения молодежи
к институту семьи и семейным ценностям.
Научные руководители исследования –
профессор А. А. Реан и профессор С. Б.
Малых. Проведено в 2016 году. Основные
респонденты – молодёжь от 14 до 18 лет.
Опубликовано: Реан А. А. Семья в структуре ценностей молодежи // Российский
психологический журнал. – 2017. – Т. 14. –
№ 1. – С. 62–76.
4. Всероссийское межвузовское исследование восприятия студентами традиционных семейных ценностей. Проведено
под руководством профессора Т. К. Ростовской в 2014-2015 гг. Опубликовано: Ростовская Т. К. Методические рекомендации по
популяризации традиционных семейных
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ценностей в студенческой среде.- М., 2016.
География мониторинга и описание целевой аудитории.
Самым массовым разделом мониторинга было анкетирование посредством
заполнения электронной формы опроса
на специализированном сайте. Всего в анкетировании приняло участие 3641 человек
из 66 субъектов Российской Федерации.
В проведении мониторинга общественного мнения студентов о значении семьи
и семейных ценностей приняли участие
13 высших учебных заведений девяти Федеральных округов Российской Федерации.
Дальневосточный Федеральный округ
представлен Магаданской областью и Республикой Бурятией.
ВУЗы, принявшие участие в мониторинге: Северо-Восточный Государственный Университет, Магаданская область;
Бурятский Государственный Университет
и Бурятская сельскохозяйственная Академия, Республика Бурятия.
Южный Федеральный округ представлен Краснодарский краем.
ВУЗ, принявший участие в мониторинге:
Академия маркетинга и социальных технологий, Краснодарский край.
Северо -Западный Федеральный округ
представлен Калининградской областью
и Республикой Коми.
ВУЗы, принявшие участие в мониторинге: Балтийский федеральный Университет
им. И. Канта Институт образования, Калининградская область; ФГБОУ ВО Сыктывкар-

ский государственный университет имени
Питирима Сорокина, Республика Коми.
Приволжский Федеральный округ представлен Оренбургской областью.
ВУЗ, принявший участие в мониторинге:
Оренбургский Государственный Университет, Оренбургская область.
Центральный Федеральный округ представлен Липецкой областью.
ВУЗ, принявший участие в мониторинге:
Елецкий Государственный Университет.
Сибирский Федеральный округ представлен Алтайский краем.
ВУЗ, принявший участие в мониторинге: Рубцовский институт (филиал) федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образования «Алтайский государственный
университет», Алтайский край.
Федеральный
округ

Дальневосточный ФО

Регион

Высшее учебное
заведение

Северо-Кавказский Федеральный округ
представлен Ставропольским краем.
ВУЗы, принявшие участие в мониторинге: Пятигорский государственный лингвистический университет и Невинномысский
государственный гуманитарно-технический институт, Ставропольский край.
Уральский Федеральный округ представлен Челябинской областью.
ВУЗ, принявший участие в мониторинге:
Южно-Уральский государственный университет, Челябинская область.
Сибирский Федеральный округ представлен Новосибирской областью.
ВУЗ, принявший участие в мониторинге:
Новосибирский государственный педагогический университет, Новосибирская
область.
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Целевая аудитория мониторинга - студенты в возрасте от 18 до 23 лет. Для получения универсальных, научно обоснованных результатов мониторинга внутри
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целевой аудитории представлены респонденты по ниже приведённым социально-демографическим признакам.

Результаты анкетирования посредством заполнения электронной формы
опроса на специализированном сайте
По половому признаку. В мониторинге приняли участие 901 мужчина (24,7 %)
и 2740 (75,25%) женщин.

В опросе принимали участие представители трёх возрастных категорий:
18-20 лет – 2272 человек (62,4 %)
20-21 год – 474 человека (13,02 %)
22-23 года – 895 человек (24,58 %).

Данная пропорция объяснима традиционно большей активностью представительниц женского пола в части интереса к социологическим опросам, так
и к вопросам семьи в целом. Преобладание первой возрастной группы является
значительным, но не критичным. Более
половины опрошенных – это представители старшей части студенчества. Участие
в опросе представителей «сильного пола»
также достаточно для репрезентативности
выборки. При этом, сравнительный анализ ответов, данных в разрезе возрастных
групп показывает, что значительных отличий между ними нет, а значит вполне возможно оценивать результаты опроса как
единого мнения всей группы в целом.
Показатели социального статуса относительно образования в целях оптимизации информации, содержащейся в анкете,
повышения качества её восприятия респондентами были обобщённо сформулированы следующим образом:
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А. Учусь и работаю – 700 человек (19,23%)
Б. Студент(ка) – 2885 человек (79,24%)
В. Работаю – 56 человек (1,54 %)

В результате была достигнута цель охвата студенческой молодёжи (58,8%). Пятая часть опрошенных студентов работают, что является также определённой
характеристикой степени их социальной
и жизненной позиции. Совсем незначительное количество «только работающих» показывает точность адресной
аудитории (что иногда бывает не всегда
точным в части опросов, проводимых через Интернет).
По семейному положению (состоящие и
не состоящие в браке) респонденты распределились следующим образом:
– женат/замужем – 220 человек (6,04 %)
– холост/ не замужем – 3385 человек
(92,97 %)
– разведен(а) – 36 человек (0,99 %)
6

Таким образом, как и ожидалось, практически все участники опроса не имеют
собственного опыта супружества, что обеспечивает информационно-методологическое единство выборки респондентов по
данному тематическому признаку.
Но при этом, порядка 7 % имеют собственный опыт семейной жизни, что позволяет оценить ценностные установки
студентов как в зависимости, так и вне
зависимости от наличия такого опыта.
По наличию детей респонденты распределены количественно пропорционально
возрастным особенностям. Представленное распределение детности отражает
современную ситуацию, для которой характерно довольно позднее по возрасту
рождение первого ребёнка. Так бездетными являются 95,88 % опрошенных (3491
человек), у 3 % – один ребёнок (109 человека). Двое детей у 15 респондентов, трое
– у 26-ти. В общем подсчёте дети есть у
четверти опрошенных (4,11 %, 150 человек).

Эта цифра коррелируется с количеством
респондентов, имеющих опыт семейной
жизни (7%). Эти данные свидетельствуют
о наличии среди респондентов бездетных
супругов, а также о том, что все дети растут в семьях.
В общем глобальном плане – аудитория
опрошенных – бездетные молодые люди и
девушки, не имеющие опыта супружества.
Такие традиционные для подобного
рода исследований показатели, как уровень дохода, место проживания, форма
родительской семьи (нуклеарная (малая),
многодетная, двупоколенная, многопоколенная семья), степень социальной и политической активности в данном конкретном
мониторинге не замерялись, поскольку,
во-первых, данные факторы незначительно влияют на общую систему ценностных
ориентиров относительно семьи, во-вторых, включение данных показателей в вопросник значительно «утяжелило» бы его,
сделало громоздким и трудно воспринимаемым студенческой молодёжью.
Описанная целевая аудитория, анализ высказанных участниками мнений
позволяет выявить общие мировоззренческие установки и отношения к
построению семьи традиционного типа
и традиционным семейным ценностям,
знаниям семейных традиций для всей
социально-возрастной группы, студенчества. Это позволит в свою очередь

сделать выводы о потенциальных возможностях и факторах влияния на формирование и педагогическую корректировку
сложившихся, а главное активно складывающихся и формирующихся взглядов и отношений студенческой молодёжи России.
Дополнение данных анкетирования посредством заполнения электронной формы опроса на специализированном сайте
сведениями, полученными в результате
других методов сбора информации, применённых в данном мониторинге, позволяет объективно и комплексно оценить
не только базовые оценки и ценности, но
и уточнить их отдельные нюансы.
Результаты мониторинга.
Современное состояние семьи как социального института ученые оценивают
как кризисное. Согласно «кризисной парадигмы» (А.И. Антонов, В.Н. Архангельский, В.М. Медков и др.) семейные изменения рассматриваются как выражение
глобального кризиса семейного образа
жизни. Среди проявлений этого кризиса
часто называют следующие явления:
– усиление противоречий между личностью и семьей / личностью и обществом/
семьей и обществом;
– деформацию нравственных основ
семьи;
– рост количества незарегистрированных браков (сожительств);
– падение уровня рождаемости;
7

– увеличение количества внебрачных
рождений;
– трансформацию экономической функции, в т. ч. снижение экономической роли
мужчины в семье;
– изменение роли женщины в семье;
– усиление стереотипных проблем (отсутствие жилья, достойного заработка
и др.);
– снижение эффективности взаимодействия между поколениями в семье / проблему преемственности поколений;
– либерализацию сексуальных норм,
снижение возраста начала сексуальной
активности;
– приоритет личных качеств, а не социальных характеристик при выборе супруга/супруги.
Как элементы кризиса традиционной
семьи рассматриваются разнообразные новые формы семей, так называемые альтернативные семейные стили 1.
Среди них:
– сожительство (гражданский брак);
– одиночество (отказ от семейной жизнедеятельности);
– гостевой брак;
– конкубинат (наличие двух семей);
– серийная моногамия (повторные браки);
– квазинеполная семья;
– материнская семья («сознательное одинокое материнство»/ монородительство);
1 Рыбак Е. В., Федулова А. Б., Цихончик Н. В.
Социальная работа с молодой семьёй в обществе
риска.– Архангельск, 2015. – С. 23.
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– современная форма аталычества (повторные браки/ воспитание неродных детей
от предыдущего брака супруга/супруги);
– сводные семьи (отношения между
разведенными и вступившими в другой
брак парами);
– гомосексуальные союзы (партнеры
в браке/семье).
Вполне объективно можно констатировать, что вследствие эволюции семьи на
протяжении ХХ-XXI вв., и прежде всего на
фоне индустриализации, глобализации,
урбанизации происходила нуклеаризация
семьи, и при этом значительно изменялись
функции семьи.
• Хозяйственная функция – поменялась
в связи с переходом к новым законам постиндустриальной экономики.
• Жизнеохранительная функция семьи
«размыта» достижениями современной
медицины.
• Сексуальная функция нивелирована
влиянием секс-индустрии, виртуального
пространства, сексуальной свободы как
последствиям сексуальной революции.
• Досуговая функция значительно разрушена, причина тому – всеобщий цейтнот,
массовая подмена непосредственного
общения информационно-коммуникационными технологиями.
• Репродуктивная функция изменилась
под влиянием новой философии репродуктивного поведения, изменений в уровне медицинских знаний.

• Воспитательная функция семьи изменилась прежде всего в следующих
направлениях:
– значительное снижение роли прародителей (бабушек и дедушек) в воспитании детей;
– разрушен образ воспитательного поведения, родителям не хватает компетенций;
– надежды на «внешнего» воспитателя
в лице образовательных организаций не
оправданы.
Можно высказать гипотезу, что изменения в повседневной жизни и механизмах
жизнедеятельности семей, безусловно, отразились на мировоззренческих
установках и находят своё выражение
в мнениях и жизненных стратегиях студенческой молодёжи. Главной задачей
данного мониторинга является анализ
мировоззренческих установок современной российской молодёжи относительно
традиционных ценностей и функций семьи. Необходимо соотнести жизненные
установки с теоретическими прогнозами и
гипотезами с целью выстраивания и/или
корректировки воспитательных и пропагандистских программ, адресованных молодым гражданам.
Участников мониторинга просили выбрать
одну фразу, с которой они согласны. Данный
вопрос (№ 7) был направлен на определение отношения молодёжи к репродуктивной
функции. Целенаправленно были выбраны
неравнозначные и логически несочетающи-

еся фразы. Мнения респондентов распределились следующим образом.

«Семья – единственная и естественная основа для
реализации человеком своих репродуктивных планов»
«Чтобы завести детей, не обязательно заводить семью»
«Семья, конечно, нужна, но если она мешает (будет
мешать) paзвитию ребёнка, всегда можно paзвестись»
«Современная медицина способна подменить как мужчину, так и женщину для продолжения рода. Планирую зтим
воспользоваться»

2619 человек (71,93%) поддержали фразу «Семья – единственная и естественная
основа для реализации человеком своих
репродуктивных планов».
Порядка четверти опрошенных не воспринимают семью как единственную
основу, а именно 424 человека (11,65%)
считают «Чтобы завести детей, не обязательно заводить семью». При этом 495
человек (13,6%) согласны с тем, что «Семья, конечно, нужна, но если она мешает
(будет мешать) развитию ребёнка, всегда можно развестись». Практически нет
сторонников – 2,83% (всего 103 человека)
у утверждения «Современная медицина способна подменить как мужчину, так
и женщину для продолжения рода. Планирую этим воспользоваться».
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Рассматривая ответы на данный вопрос
в разрезе половых различий респондентов,
мы видим то, что для девушек семья как место репродуктивной самореализации значимее, чем для молодых людей в возрасте от
18 до 23 лет. Так семью как единственную
основу считают 77% (против 53% молодых
людей), с утверждением, что для рождения детей необязательно заводить семью,
согласны только 3 % девушек (против 18 %
молодых людей). Данные мировоззренческие позиции скорее объяснимы половой
психологией. По другим аспектам данного вопроса мнения девушек и юношей
совпадают: и те и другие готовы жертвовать семьёй ради благополучия детей,
и не готовы к медицинским экспериментам относительно репродуктивных планов.
Полученные данные позволяют сделать
следующие выводы:
– для большинства молодых людей семья является базовой ценностью для реализации репродуктивных установок;
– намечается довольно значительный
приоритет детности над супружеством
и даже семьёй;
– возможности рождения детей вне семьи, в том числе, опираясь на современные медицинские достижения, приемлемы
только для 15 % молодых людей.
Оценка хозяйственной функции семьи
и отношение к ней содержатся в ответах
на вопрос № 8. Значение семьи как основы экономического благополучия человека
отрицают почти четверть 23,84 % (868 участ10

ников), причём только 4,45 % от всех участников согласны с утверждением, что семья
мешает экономическому благополучию.
72 % согласны со значимостью семьи
в экономическом благополучии:
– почти четверть (22,25 %) согласна с тем,
что совместное хозяйство более устойчиво;
– примерно четверть (23,04 %) поддерживают тезис, только совместное семейное дело, совместное хозяйство может
приносить ощутимый экономический рост
и стабильность для всех её членов;
– для 26,42 % опрошенных семья – это
старт-ап для экономической самостоятельности человека.
Нужно отметить, что относительные
величины (процентные соотношения),
характеризующие распределение мнений, практически полностью совпадают с результатами опроса студентов по
данному вопросу, проведённого в мартеапреле 2017 года.

Согласен, потому что совместное хозяйство более
устойчиво
Абсолютно согласен, только совместное семейное дело,
совместное хозяйство может приносить ощутимый экономический рост и стабильность для всех ее членов
Согласен в части того, что семья должна быть стартапом для экономической самостоятельности человека
Несогласен
Абсолютно не согласен, семейные узы мешают зарабатывать и создают лишние расходы

В рейтинге значений семьи для человека экономическое благополучие занимает
4-е из 8-ми возможных мест (результаты
анализа вопроса № 14).
Значение хозяйственной функции семьи
подтверждается и тем, что только 21,5 %
опрошенных в рамках вопроса № 15 согласны с утверждением, что «сегодня в
России крайне немного семей, за исключением сельских, где жизненно необходимым является ведение совместной экономической деятельности».
Различия между респондентами женского и мужского пола заключаются
в том, что девушки больше уверены в
стабильности и надёжности семьи как
основы экономического благополучия
человека. Более самостоятельные в потенциале молодые люди считают, что
семья должна быть старт-апом для будущей самостоятельности (35% против
28 % девушек). Устойчивое совместное
хозяйство более значимо для 31 % девушек, и 24% юношей. При этом 27%
девушек считают совместное семейное дело основой ощутимого экономического роста, с этим согласны только
6 % молодых людей.
Оценка воспитательного значения
(функции) семьи содержится в ответах
на вопрос 9. Респондентам было предложено составить рейтинг субъектов/
объектов, на которых респондент рассчитывает опираться в будущем в воспитании своих детей.

Самый высокий рейтинг (наибольшее
количество оценок «5») набрала позиция
«на себя и супруга(у)» (58,6%). На втором
месте оказалось утверждение «только на
себя» (26,83%), на третьем месте с одинаковым количеством «пятёрок» оказались
образовательные организации и бабушки
и дедушки (по 11,7 %).
Абсолютным лидером среди мнения
респондентов является позиция «на себя
и супруга(у)», если к оценке «пять» добавить оценку «четыре» – 79 %.
Доверие прародителям, оцененное на
«1», «2» и «3», высказали 70,1 % опрошенных. Эта сумма нижних оценок полностью
равна оценкам ожиданий от образовательных организаций. Признание очевидно незначимой роли бабушек и дедушек
видно и из ответов на вопрос, что «В современной семье изменилась не только
роль прародителей, бабушек и дедушек, но
и в целом разрушен образ воспитательного поведения, передачи его из поколения
в поколение». С этим тезисом согласны
34,0 % опрошенных по вопросу № 15.
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что в воспитании своих будущих
детей представители студенчества надеются, прежде всего, на своих супругов
и на себя лично, не доверяя при этом
образовательным организациям и собственным родителям.
Общественные организации лидируют
по степени недоверия им как опоре для
воспитания ребёнка!!! Оценку в один балл
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им поставили 24,3 % опрошенных. Данная
позиция объяснима тем, что респонденты
практически полным составом не имели
личного опыта воспитательного воздействия общественных организаций.
На втором месте по степени недоверия
стоят образовательные организации и бабушки-дедушки.
Вопрос 9. В воспитании моих детей
я рассчитываю/планирую рассчитывать
(поставьте оценку от 1 до 5 в зависимости
от степени значимости).

9.3. На бабушек/дедушек
5

425

11,67%

4

655

17,99%

3

1244

34,17%

2

808

22,19%

1

509

13,98%

9.1. Только на себя.
5

977

26,83%

4

933

25,62%

3

1087

29,85%

2

339

9,31%

1

305

8,38%

9.4. На образовательную организацию
(детский сад/школу)

9.2. На себя и супруга(у)
5

12

2133

58,58%

4

731

20,08%

3

490

13,46%

2

126

3,46%

1

99

2,72%

5

428

11,76%

4

655

17,99%

3

1219

33,48%

2

829

22,77%

1

510

14,01%

9.5. Общественные организации
5

292

8,02%

4

463

12,72%

3

1082

29,72%

2

919

25,24%

1

885

24,31%

быть множество других мест и форм досуга, помимо семьи. Почти половина респондентов (45,29%) согласны в той или иной
степени с утверждением, что семья – это
основное место организации досуга.
Вопрос 10. Согласны ли Вы с тем, что семья – это основное место для организации
досуга?

9.6. Социальное окружение моего ребёнка (помимо названных)
5

485

13,32%

4

761

20,90%

3

1179

32,38%

2

727

19,97%

1

489

13,43%

Категорически не согласен, как раз нужно друг от друга
отдыхать
Абсолютно согласен, нужно только всей семьей
Несогласен, помимо семьи есть/должно быть множество
других мест и форм досуга
Согласен, но организовывать совместный досуг затруднительно.
Согласен

Досуговая функция семьи, согласно итогам мониторинга, представляется молодым россиянам довольно специфически. С
одной стороны, всего 3,38% (123 человека)
категорически против совместного проведения досуга, но при этом 51,33 % (1869
человек) считает, что есть и/или должно

В части замера отношения молодёжи к жизнеохранительной функции семьи был задан вопрос: «Если
я или мой ребёнок сильно заболею(т), то я в первую очередь обращусь
за помощью». Предложено 6 вариантов ответа. Подавляющее большинство (73,47 %) ответивших постави13

ли «пятёрку» ответу, что планируют
обратиться за помощью к врачу, 33,78 % –
«к моим родителям», на остальные варианты и «пятёрки» по ним приходится в общей сложности 15 % мнений.
О чём свидетельствует такая ситуация?
С одной стороны, в связи с реальными
успехами медицины и воспитанием соответствующей культуры восприятия
медицины в обществе, жизнеохранительная функция семьи значительно снижена. С другой стороны,
второе место, с заметным отрывом
от остальных вариантов занимают
родители будущих родителей (суммарный процент «пятёрок» и «четвёрок» равен 62,28%). На фоне низкого
значения бабушек/дедушек, которое
им придают в части для воспитания
детей, это важный факт, подтверждающий сохранение жизнеохранительной
функции семьи в сознании современных молодых людей.
Вопрос 11. Если я или мой ребёнок сильно заболею(т), то я в первую очередь обращусь за помощью (поставьте оценку от
1 до 5 в зависимости от степени значимости)
11.1. К моим родителям

14

5

1230

33,78%

4

965

26,50%

3

861

23,65%

2

335

9,20%

1

250

6,87%

11.2. К родственникам
5

256

7,03%

4

505

13,87%

3

1011

27,77%

2

927

25,46%

1

942

25,87%

11.3. К сведениям из сети Интернет
5

235

6,45%

4

309

8,49%

3

818

22,47%

2

894

24,55%

1

1385

38,04%

11.4. К врачу
5

2675

73,47%

4

611

16,78%

3

197

5,41%

2

47

1,29%

1

111

3,05%

11.5. К священнослужителю
5

144

3,95%

4

105

2,88%

3

290

7,96%

2

445

12,22%

1

2657

72,97%

11.6. Буду решать проблему самостоятельно
5

420

11,54%

4

581

15,96%

3

1099

30,18%

2

848

23,29%

1

693

19,03%

Сексуальная функция семьи, про которую часто говорят, как про наиболее
размытую, пострадавшую в сознании современной молодёжи, по итогам проведённого мониторинга, наоборот выступает
как наиболее цельная.
Подавляющее большинство респондентов – 86,9 % (3165 человек!) абсолютно согласны, что сексуальная верность – основа
крепкой и жизнеспособной семьи. Другие
варианты ответов, «разрешающие» сексуальные отношения «на стороне» в период
брака не набрали более, чем 13 % сторонников, причём на первом месте среди них
стоит сексуальное удовлетворение в рамках вируального Интернет-общения:
– категорически не согласен, секс
с другими партнёрами только укрепляет
отношения с супругом/супругой, делая
их более разнообразными – 2,17 %;
– не согласен, секс – важнейшее психологическое и физиологическое явление,
секс «на стороне» не является изменой –
2,91 %;
– отчасти согласен, но вполне возможно пользоваться услугами секс-индустрии
без обязательств – 3,32 %;
15

– отчасти согласен, при сохранении
супружеской верности, вполне возможно
заниматься виртуальным сексом, используя
возможности и ресурсы Интернета – 4,67 %.
Вопрос 12. Согласны ли Вы с утверждением «Сексуальные отношения после заключения брака должны быть только в семье»

Абсолютно согласен, сексуальная верность – основа
крепкой и жизнеспособной семьи
Категорически не согласен, секс с другими партнёрами
только укрепляет отношении с супругом/супругой, делая их
более разнообразными
Не согласен, секс - важнейшее психологическое и физиологическое явление, секс и на стороне не является изменой
Отчасти согласен, но вполне возможно пользоваться
услугами секс-индустрии без обязательств
Отчасти согласен, при сохранении супружеской верности, вполне возможно заниматься виртуальным сексом,
используя возможности и ресурсы Интернета

Истинность позиции, выявленной
в рамках данного вопроса, подтверждается тем, что с утверждением, «В современной семье сексуальность, брачность
и детность не обязательно и не всегда
являются единым целым», представленным в вопросе № 15 согласились только
29,9 % респондентов.
Вопрос № 13 посвящён отношениям студентов к важнейшей миссии семьи – соци16

ализации. На рассмотрение респондентам
был представлен тезис, что «Разрушение
семьи – это разрушение естественного
фундамента человеческой социализации». Голоса респондентов распределились практически на три равных части:
Первое место занимает ответ «Отчасти
согласен, всё зависит от того, какая это
семья (по составу, традициям и вообще
возможности воспитывать)» – 33,9 %.
Второе место занимает ответ «Абсолютно согласен, так и только так должно
быть, только семья является путеводной
звездой, вводящей маленького человека в
общество» – 31,06 %.
Третье место – «Отчасти согласен, но
в современном мире есть и другие механизмы социализации» – 29,4 %.
Только 5,58 % категорически не согласны с выдвинутым тезисом.
Вопрос 13. Согласны ли Вы с утверждением специалистов, изучающих семью,
что «Разрушение семьи – это разрушение
естественного фундамента человеческой
социализации»

Абсолютно согласен, так и только так должно быть,
только семья является путеводной звездой, вводящей маленького человека в общество
Категорически не согласен, в современном обществе
есть множество механизмов социализации и семья зачастую
мешает в этом
Отчасти согласен, всё зависит от того, какая это семья
(по составу, традициям и вообще возможности воспитывать)

В том, что им вообще не нужна семья,
признались 7,06 % респондентов.
Вопрос 14. Закончите фразу (не более
3 вариантов ответа). Мне нужна семья для:

Отчасти согласен, но в современном мире есть и другие
механизмы социализации

Такой расклад мнений свидетельствует
о понимании молодёжью семьи как важнейшего элемента, фундамента человеческой социализации. Но при этом, есть
два заметных фактора, демонстрирующих,
что данное значение семьи находится
в состоянии эволюции, не является высшей инстанцией. Во-первых, это разнообразие форм социализации, существующих
в современном мире, которые дополняют
семью. Во-вторых, это объективная реальность, понимание молодыми гражданами,
что часть семей в силу разных особенностей, негативных факторов не может выполнять функции социализации в разной мере.
Ответы респондентов на вопрос 14 позволяют понять рейтинг ценностей семьи
лично для человека. Этот рейтинг выстроился следующим образом:
1 позиция – психологический комфорт –
66,68 %
2 – продолжение рода 67,9 %
3 – самосовершенствование и самореализация 41,43 %
4 – собственный духовный рост 32,44 %
5 – удовольствие 27 %
6 – эконмическое благополучие 16,9 %
7 – поддержание традиции (все женятся/выходят замуж, а я что, хуже…) 12,06 %

В результате анализа полученных
результатов можно сделать выводы
о том, что семья представляет значимую ценность для молодёжи, прежде
всего в направлении самореализации,
самовыражения. Первые три позиции,
заметно отрывающиеся от других,
связаны с этим процессом как в части репродуктивных, психологических
и непосредственно самореализационных установок человека. Молодёжь
значительно меньше волнует внешняя оценка, связь семьи с процессами духовного и экономического роста.
Интересно отметить, что семья только
у пятой части опрошенных ассоциируется с гедонистическими возможностями.
Это объяснимо многообразием форм
и способов получения удовольствия
в современной ситуации. Данная позиция коррелируется с массовым восприятием студентами досуговой функции семьи (ответ на вопрос № 10).
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Ответы на вопрос № 15 позволили составить рейтинг ценностей семьи. У каждого
респондента была возможность выбора
не более 3-х вариантов ответа. В итоге семья является основой для:
человеческой духовности и нравственности

1668

45,81%

понимания любви, преданности

2970

81,57%

понимания ценности человеческой
жизни

2097

57,59%

стремления к счастью

1873

51,44%

привязанности и самовыражения

1036

28,45%

патриотизма

178

4,89%

Очевиден разрыв между группами ценностей. Такие личностные ценности, как
любовь и преданность вышли заметно
вперёд. Практически одинаковые значения набрали такие более абстрактные
понятия, как духовность, нравственность,
ценность человеческой жизни, стремление к счастью. Обращает на себя внимание резко низкий показатель связки восприятия семьи как основы патриотизма.
Это свидетельствует о том, что молодые
люди практически не ассоциируют семью
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с понятием Родины. Такая ситуация не
может не настораживать и говорит о том,
что значение семьи как ячейки общества
и государства в реальности не воспринимается таковой молодыми гражданами.
Объективность результатов мониторинга доказывает практически полное
совпадение мнений и оценок в контексте
половых различий респондентов. И для молодых женщин, и для молодых людей практически идентичны отношенческие оценки
относительно доверия в части воспитания
детей, негативного восприятия медицинских процедур связанных с искусственной
репродукцией, абсолютной поддержки
семьи как места реализации сексуальных
функций. Почти одинаково оцениваются
рекреационные возможности и функции
семьи. Абсолютно идентично отношение
девушек и молодых людей к жизнеохранительной функции семьи. Различия между респондентами по половым признакам, в массе своей связаны с большей
самостоятельностью, самоутверждением,
свойственным мужчинам больше, чем
женщинам. Мужчины показали себя как
сторонники занятий виртуальным сексом,
используя возможности и ресурсы Интернета, но при сохранении супружеской верности (29 % мужчин против 6% женщин).
Данная позиция также объяснима глубинными подсознательными процессами потенциальной мужской полигамии, которые,
однако, не переходят границ реальных
сексуальных взаимоотношений. Другие

незначительные по сути различия между респондентами по половому признаку
также объяснимы базовыми психологическими различиями между мужчинами
и женщинами. Респонденты-женщины
больше подчёркивают духовные, нравственные аспекты значения семей, для
молодых людей характерны нотки самоуверенности, гедонизма, самореализации
во внесемейном пространстве.
Финальным вопросом, на который отвечали респонденты, был вопрос-просьба
«Дайте оценку своим знаниям национальных семейных и свадебных традиций».
Более половины оценили свои познания
на «хорошо» и «отлично».
хорошо

1626

44,66%

отлично

532

14,61%

удовлетворительно

1188

32,63%

неудовлетворительно

295

8,10%

Хорошо
Отлично
Удовлетворительно
Неудовлетворительно

Анализ результатов 4-х всероссийских
мониторингов и опросов, проведённых
среди студентов и молодёжи по вопросам
семьи и семейных ценностей, семейного
права, финансовой грамотности и экономической культуры семьи, истории семьи
и рода и другим аспектам ценностных
ориентиров российской молодёжи относительно семейных ценностей.
1. Итоги всероссийского мониторинга «Отношение молодых граждан России к построению семьи традиционного типа и традиционным семейным
ценностям». Проведено в марте-июне
2017 г. общероссийской общественной организацией «Национальная родительская ассоциация социальной
поддержки семьи и защиты семейных
ценностей» Анкета была адресована
россиянам в возрасте от 18 до 35 лет.
Анкета была адресована россиянам
в возрасте от 18 до 35 лет. Всего в анкетировании приняло участие 580 человек из
34 регионов Российской Федерации.
Целевая аудитория мониторинга – молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.
Для получения универсальных, научно
обоснованных результатов мониторинга
внутри целевой аудитории представлены
респонденты по ниже приведённым социально-демографическим признакам.
По половому признаку. В мониторинге приняли участие 130 мужчин (22,4 %)
и 450 (77,6%) женщин трёх возрастных
категорий:
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18-23 года – 389 человек (67,1 %)
24-30 лет – 81 человек (14 %)
31-35 ет – 110 человек (18,9 %).
Респонденты вне зависимости от возрастной градации, пола и наличия/отсутствия собственного опыта семейной
жизни воспринимают семью как высшую
духовную, нравственную, терминальную
ценность, придерживаются традиционных
взглядов на семью.
Кризис семейных ценностей по итогам
работы с данной категорией молодёжи
нельзя считать всеобщим и всеобъемлющим. Нельзя подменять реальные оценки
и мировоззренческие установки молодёжи желаемыми гипотезами и тезисами.
Функции традиционной семьи в восприятии молодёжи в целом сохранены.
Исключение составляют досуговая и жизнеохранительная функция, тогда как воспитательная, репродуктивная, сексуальная
и экономическая функции воспринимаются молодыми людьми в традиционном
ключе – именно семья является для них
основополагающим социальным институтом для реализации этих функций.
Семья для подавляющего большинства
опрошенных в приоритете обеспечивает
реализацию репродуктивных установок,
психологический комфорт и самореализацию человека. При этом семья не воспринимается как основа для формирования
патриотических взглядов и настроений,
что является сигналом к пониманию разрыва между самовоспприятием, восприя20

тием своей семьи как части единого целого – малой и большой Родины.
Гедонистическая составляющая настроений молодёжи значительна, вместе с тем
нельзя говорить о её преобладании, стремление к получению удовольствия либо не
связано с семьёй, либо в целом уступает
другим мотивационным явлениям.
По итогам мониторинга очевиден
приоритет восприятия семьи как духовно-нравственного явления. Половина (51,5%) молодых граждан оценивают
свои знания национальных семейных
и свадебных традиций на «отлично»
и «хорошо», другая половина – «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
При этом крайние показатели содержатся в пределах 10%, что свидетельствует
о потенциальном запросе молодёжи
знать о семейных традициях больше.
2. Результаты проведения Всероссийского исследования уровня информированности граждан России о знаниях
в области построения семьи, воспитания
детей, гармоничного отношения супругов,
семейных обычаях, обрядах и традициях.
Проведено в апреле-июне 2017 г. общероссийской общественной организацией
«Национальная родительская ассоциация
социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей» Анкета была адресована
россиянам в возрасте от 18 до 35 лет.
Общероссийская общественная организация «национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи

и защиты семейных ценностей» в марте-июне 2017 года провела Всероссийское
исследование уровня информированности граждан России о знаниях в области
построения семьи, воспитания детей,
гармоничного отношения супругов, семейных обычаях, обрядах и традициях.
Проведение исследования необходимо
для понимания уровня знаний граждан
России о таких важнейших аспектах
жизни, как семья и внутрисемейные отношения. Важнейшим направлением исследования является оценка готовности
и возможностей респондентов к самосовершенствованию, повышению своих компетенций как родителей и как супругов.
Результаты исследования будут положены
в основу обсуждения в рамках Всероссийской конференции «Школа одаренных родителей», позволят качественно
и адресно планировать работу по родительскому и семейному просвещению,
популяризации семейных духовно-нравственных ценностей среди молодёжи.
Для проведения опроса в рамках исследования в апреле 2017 г. была разработана анкета, включающая в себя
24 вопроса. Всего опрошено 960 респондентов из 36 регионов Российской
Федерации. Анкетирование проводилось
с 20 апреля по 15 мая 2017 г.
Цель опроса – диагностика потребностей, интересов и возможностей граждан России в получении знаний в области построения семьи.

Задачи опроса:
– определить самооценку респондентами своих знаний и уровня компетенций в
вопросах построения семьи в целом, воспитания детей, супружеских отношений,
национальных и индивидуальных семейных традиций;
– оценить готовность респондентов к самосовершенствованию в части родительских и супружеских отношений, приоритетные формы и приоритетную тематику;
– проанализировать оценку респондентами роли семьи в различных направлениях воспитания детей;
– выработать основные темы для перспективной работы по семейному и родительскому просвещению.
Среди респондентов-участников опроса
преобладает интерес к практико-ориентированным темам, дающим возможность
оказывать быстрое и действенное влияние
на повседневную жизнь семьи. Подчёркнута важность роли семьи в воспитании
различных аспектов, однако, стремления
изучать педагогику занимает самую низкую ступень.
При «теоретическом» осознании важности
родительского
просвещения
и значимости целенаправленного повышения уровня родительских компетенций,
стремления заниматься саморазвитием
в данном направлении, большинство респондентов в своём родительском опыте
опираются в основном на жизненный опыт
и сведения из сети Интернет. Данный факт
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свидетельствует о низком уровне развития
культуры и практики родительского просвещения в современной России, отсутствия соответствующей инфраструктуры
и прерванных традиций, складывавшихся
в советский период развития России.
Респонденты констатируют плохое
знание национальных семейных традиций, в повседневной жизни следуют некоему образу «как все», в подавляющем
большинстве не могут сформулировать
и описать уникальные традиции собственной семьи. При этом считают прошлое семьи в целом и почитание памяти
предков в частности одной из фундаментальных основ собственной идентичности, жизнедеятельности. Также респонденты проявляют интерес к семейным
и свадебным национальным традициям.
Данная ситуация является руководством
к действию в сфере развития популяризации национальных семейных традиций,
лучших современных практик семейного
устройства, быта, соответствующей информационной политики и практики.
Пропаганда лучших практик семейного устройства также необходима для
преодоления целого ряда выявленных
в ходе опроса противоречий между самооценкой знаний в области семьи
и практикой семейных отношений. Ярким
примером таких противоречий являются высокая оценка респондентами своих знаний
о супружеских взаимоотношениях, наряду
с тем, что только четверть из ответивших
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может оценить свои взаимоотношения супругом(ой) как абсолютно доверительные.
Респонденты признают важность семьи
в воспитании детей, при этом уважительно
относятся в этой теме к образовательным
организациям. Также большинство опрошенных подчёркивают значимость родительского просвещения, однако, сами
в лучшем случае, черпают знания из открытых источников и на основании жизненного
опыта, вместо стремления к целенаправленному формированию своих компетенций
как родителя. Данный вывод обуславливает
необходимость развития различных форм
просвещения родителей, информационных материалов и ресурсов к ним.
По результатам исследования следует
сделать вывод о том, что знания о прошлом, методика изучения истории семьи
и рода, традиции, связанные с прошлым –
одна из наиболее востребованных респондентами тем.
В обществе сохраняется повышенный
интерес к семье и семейным ценностям,
проявляется желание совершенствоваться
в этих вопросах, хотя практика жизни и самооценка респондентами своих знаний в области семьи обнаруживают определённые
противоречия. Один из эффективных путей
к разрешению указанных противоречий –
развитие качественного информирования и
целенаправленных курсов родительского
и семейного просвещения, популяризация
позитивных и успешных форм семьеустройства и традиций.

3. Исследование отношения молодежи
к институту семьи и семейным ценностям. Научные руководители исследования – профессор А. А. Реан и профессор
С. Б. Малых. Проведено в 2016 году. Основные респонденты – молодёжь от
14 до 18 лет. Представлены результаты масштабного эмпирического исследования,
проведенного в восьми регионах разных
федеральных округов России. Общий объем репрезентативной выборки составил
более 7000 человек. Выборку составили
респонденты из больших и малых городов России, а также из сел, из полных
и неполных семей, из семей с 1–2 детьми и многодетных семей. Показано, что
в структуре жизненных ценностей молодежи семья занимает первое место. Подавляющее число респондентов считает
наличие семьи обязательным условием
счастья. Для большинства респондентов
их нынешняя, родительская семья не является ориентиром и образцом. Установлено, что наибольшее влияние на молодежь
в процессе их взросления оказывает мать.
Отцы, занимая второе место, проигрывают
матерям с большим разрывом. Выявлено,
что обобщенные портреты матери и отца
оказались полностью положительными. То
есть, они не содержали ни одной негативной
характеристики. Общие качества, которые
попали в первую десятку наиболее популярных в описаниях как отца, так и матери,
следующие: добрый, надежный, заботливый,
ответственный, семейственный, умный.

Исследование отношения молодежи
к институту семьи и семейным ценностям
было организовано нами в восьми субъектах федерации России и охватывало четыре федеральных округа: Приволжский,
Сибирский, Уральский, Центральный. Научные руководители исследования – профессор А. А. Реан и профессор С. Б. Малых.
Координатор исследования по методической части – А. Ю. Фенин, координатор
исследования по организационной части –
С. В. Кардаильский. Для исследования
была сформирована выборка старшеклассников из больших и малых городов
России, а также из сел, из полных и неполных семей, из семей с 1–2 детьми и многодетных семей. Выборка была репрезентативной по всем основным параметрам.
Возрастной состав выборки: 14 лет – 0,4 %,
15 лет – 9,1 %, 16 лет – 49,9 %, 17 лет – 37,5 %,
18 лет – 2,3 %, старше – 0,8 %.
Характеристика выборки по классам обучения: десятый класс – 57 %, одиннадцатый класс – 43 %.
Состав выборки по полу: женский – 57,9 %,
мужской – 42,1 %.
Состав выборки по месту проживания:
города с населением до 100 тысяч человек
– 19,9 %, города с населением от 100 тысяч
до 500 тысяч человек – 21 %, города с населением от 500 тысяч человек – 32,4 %,
деревня или село – 18,2 %, поселок городского типа – 8,5 %.
Ведущими ценностями в своей жизни
респонденты назвали следующие: семья,
23

любовь, здоровье. Это доминирующая
тройка. Причем даже внутри нее «семья» занимает лидирующее положение,
с большим отрывом от двух других. Семью, как наиболее значимую ценность,
выбрали 72,5 % опрошенных. В то время
как занимающую второе место «любовь»
– 58,4 %, а находящуюся на третьем месте ценность «здоровье» – 52,4 %. В пятерку наиболее значимых вошли также
такие ценности, как «друзья» (43,6 %)
и «успех» (36,1 %). Другие ценности, такие
как деньги, карьера, признание, работа –
по числу выборов остались за пределами
первой пятерки. Таким образом, эти данные, четко фиксирующие приоритетное
значение семьи в структуре жизненных
ценностей молодежи, опровергают часто
озвучиваемое, а иногда и агрессивно навязываемое мнение о том, что семья – это
будто бы анахронизм, и что у этого института нет будущего.
Абсолютное большинство молодежи
полагает, что нужно специально готовить
человека к созданию семьи путем обучения семейным ценностям. Так считают
66 % респондентов. Только 15 % опрошенных полагают, что этого делать не
надо, а еще 19 % затруднились с ответом. Эти данные внушают оптимизм.
Во-первых, потому, что если человек
хочет, чтобы его чему-то обучали, то
это недвусмысленно свидетельствует
о его интересе к предмету и теме обучения. В нашем случае об интересе к теме
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семьи, семейной жизни. Ну а, во‑вторых, оптимистичность этих данных еще
и в том, что здесь есть основания для чисто прагматического, утилитарного интереса именно для психологов, а также
и для педагогов. Ну, действительно, если
к созданию семьи надо специально готовить, то кому же этим заниматься, как
не психологам, в дружном взаимодействии с педагогами.
Оптимизм, к сожалению, несколько поубавится при знакомстве с другими данными нашего исследования. Оказалось,
что только 38 % респондентов считают
необходимым преподавание специального курса по вопросам семьи и семейной жизни в школах. Еще 38 %, то
есть ровно столько же, полагают, что
делать этого не надо, а 24 % затруднились с ответом.
Казалось бы, налицо очевидное противоречие этих данных с ранее приведенными результатами. Да к тому же,
как все это соотнести с высоким интересом к теме семьи и семейной жизни, доминированием семьи в структуре
жизненных ценностей? И все-таки, противоречия здесь нет, и одни данные не
отменяют значения других. Мы полагаем, что в совокупности эти результаты
требуют следующей интерпретации. Да,
большинство молодежи считает, что обучать основам семейной жизни, семейным ценностям надо. Но это обучение
не может и не должно сводиться к пря-

мому предметному обучению в школе.
Основам семейной жизни учит, привитию семейных ценностей способствует,
в первую очередь, сама семья, в которой человек растет и социализируется.
Не случайно, поэтому, с позиций психологии семью можно называть моделью
основного жизненного тренинга.
Именно уклад семьи, господствующие
в ней ценности, социальные позиции и
установки, система взаимоотношений
между членами семьи – вот то, что обучает
и готовит к будущей семейной жизни.
«Хотите ли Вы, чтобы Ваша будущая
семья была похожа на ту, в которой Вы
выросли?» – спросили мы респондентов
в нашем исследовании. Только 42 % из них
ответили, что да, хотели бы этого. Строго
отрицательно ответили на этот вопрос
34 %, а еще 24 % выразили сомнение, затруднившись с ответом. Таким образом,
для 58 % молодежи их нынешняя, родительская семья не является ориентиром
и образцом.
Говоря об отношении к гражданским
бракам, 54 % респондентов сказали, что
«это нормально», 17 % считают, что «это
недопустимо», и 29 % затруднились с ответом. Однако отношение к рождению
детей вне зарегистрированного брака
уже не столь одобряемо. Нормальным
явлением считают рождение детей вне
брака только 35 %, столько же (35 %) полагают это недопустимым, и опять же 29 %
затруднились с ответом.

Что же, по мнению респондентов, является основной причиной создания семьи?
Первое место, со значительным отрывом
от других названных причин, занимает
«любовь» (65 %). Вторая по значимости
причина – «взаимопонимание» (18 %). На
третьем месте – «рождение и воспитание детей» (6 %). Другие причины набрали еще меньшее количество выборов,
в пределах 2–3 %. Коррелируют с этими
данными и представления респондентов
о том, каковы главные условия благополучного брака. Первое место опять занимает «любовь». Второе место – «взаимная
поддержка». Третье место – «умение идти
на компромиссы».
Показательно, что подавляющее число
респондентов считают наличие семьи обязательным условием счастья (68 %). С этим
не согласны 21 % опрошенных, и еще 12 %
затруднились с ответом. Мы считаем эти
данные, конечно, отрадными. Ведь вопрос
был поставлен в категоричной форме –
является ли семья обязательным условием
счастья. И на это 68 % старшеклассников
определенно отвечают «да». При этом
ответ «нет» ведь не исключает семью из
списка условий счастья, он только исключает ее из обязательного условия счастья.
4. Всероссийское межвузовское исследование восприятия студентами традиционных семейных ценностей. Проведено под руководством профессора
Т. К. Ростовской в 2014-2015 гг. Опубликовано: Ростовская Т. К. Методические реко25

мендации по популяризации традиционных семейных ценностей в студенческой
среде.– М., 2016. в 2014-2015 годах под
руководством профессора Ростовской
Т.К. было проведено всероссийское
межвузовское исследование в ряде российских вузов.
Объектом исследования являлись члены студенческих семей: Забайкальского
федерального университета, Казанского
Федерального университета, Московского государственного гуманитарного университета имени М.А. Шолохова, Нижегородского государственного университета
имени Н.И. Лобачевского, Пензенского государственного университета и Российского государственного университета
физической культуры, спорта, молодежи и
туризма. Выборочная совокупность опроса составила 628 человек (рис. 1).
Участие университетов в опросе

Нижегородский государственный университет им. Н.И.
Лобачевского
Казанский Федеральный университет
Пензенский государственный университет
Забайкальский Федеральный университет
Московский государственный гуманитарный университет
Российский государственный университет физической
культуры, спорта и туризма
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Эмпирическим объектом настоящего
исследования выступали молодые люди в
возрасте от 17 до 35 лет, один из супругов
обучающийся в одном из вышеуказанных
образовательных организациях высшего
образования.
В опросе приняли участие по 70 % –
женщин и 30 % – мужчин. Возрастной
контингент респондентов представлен
на рисунке 2.
Возраст участников опроса (в %)

По данным исследования помощь со
стороны образовательной организации получают лишь 14,9% опрошенных.
Из них 10,3 % в качестве дополнительной стипендии, 3,6 % предоставлено
место в общежитии и 1 % получают
и то, и другое.
В ходе исследования выяснилось,
что, прежде всего, под семьей молодые супруги понимают «проявление
любви к супругу, супруге» – 51,6% ответивших. Кроме того, каждый десятый опрошенный отмечает, что семья
выступает для него «убежищем от
стрессовых влияний внешнего мира».

Данные ответы подтверждают, что
основным мотивом для создания семьи и вступления в брак в современном мире выступает психологический.
Люди нуждаются в любви, поддержке,
чувстве сопричастности, и именно
семья дает им возможность удовлетворить эти потребности. Наряду
с этим, каждый четвертый респондент
(26,7%) полагает, что семья – это, прежде всего, «продолжение рода», для
этих молодых людей значимый мотив
при создании семьи – социальный. Молодым людям важно реализовать себя
в детях, супруги хотят состояться как
родители. Данный показатель необходимо учитывать при реализации
семейной и демографической политики, направленной на повышение
рождаемости.
Крайне мало молодых людей рассматривает семью как «обузу», «помеху».
Но, с другой стороны, только 6,6%
респондентов полагает, что семья –
«место для самореализации, самовыражения». Это является подтверждением того факта, что в современном
социуме господствующая система
ценностей сориентирована на модель самореализации, самовыражения, успеха вне семьи, прежде всего,
в профессиональном деятельности.
Молодые люди не связывают свой
жизненный успех с семейной, брачной карьерой (табл.1).

Таблица 1
Распределение ответов молодых семей на вопрос: «Семья для Вас – это…»,
% к числу опрошенных
Варианты ответов

Доля
ответивших, %

Проявление любви к супругу, супруге

51,6

Продолжение рода

26,7

Убежище от стрессовых влияний
внешнего мира

10,5

Место для самореализации, самовыражения

6,6

Обуза во всем

1,8

Помеха для самореализации

1,6

Другое

8,9

Значимость психологических функций семьи для современной российской
молодежи подтверждают и ответы на
вопрос: «Для чего, с Вашей точки зрения, студенты вступают в брак, заводят
семью?». На первом месте, с большим
отрывом, стоит ответ «обрести человека, который поддержит в любой жизненной ситуации, будет заботиться о тебе
и ты о нем», его дали 44,6% респондентов. Людям в любом возрасте требуется поддержка, хотя одиночество пока
не страшит молодых людей, «чтобы не
быть одиноким» вступили в брак лишь
3,9% респондентов. Мотивы вступления
в брак для молодых людей достаточно
романтичны, для трети молодых супругов прежде всего при создании семьи
значимо «всегда быть рядом с любимым
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человеком». Бытовая сторона жизни
интересует молодежь гораздо меньше.
Кроме того, ответы респондентов подтверждают, что в современном мире,
и в России в том числе, матримониальное поведение все больше отдаляется от
сексуального – лишь 8,6% молодых людей ответили, что вступили в брак «для
постоянного сексуального контакта»
(табл. 2).
Таблица 2
Распределение ответов молодых семей на вопрос: «Для чего, с Вашей точки
зрения, студенты вступают в брак, заводят семью?», % к числу опрошенных
Варианты ответов

Доля ответивших, %

Обрести человека, который поддержит в любой жизненной ситуации,
будет заботиться о тебе и ты о нем

44,6

Всегда быть рядом с любимым
человеком

30,0

Для продолжения рода, пока молодые и здоровые

12,6

Для постоянного сексуального
контакта

8,6

Для того, чтобы был благоустроенный быт и уют в доме

7,2

В браке узнаешь много нового, для
получения опыта

4,5

Чтобы не быть одинокими

3,9

Это престижно

0,6

Затрудняюсь ответить

0,4

Другое

1,6
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Варианты ответов Доля ответивших, %
Обрести человека, который поддержит
в любой жизненной ситуации, будет заботиться о тебе и ты о нем 44,6
Всегда быть рядом с любимым человеком 30,0
Для продолжения рода, пока молодые
и здоровые 12,6
Для постоянного сексуального контакта 8,6
Для того, чтобы был благоустроенный
быт и уют в доме 7,2
В браке узнаешь много нового, для получения опыта 4,5
Чтобы не быть одинокими 3,9
Это престижно 0,6
Затрудняюсь ответить 0,4
Другое 1,6
Выводы и рекомендации
По итогам проведённого мониторинга
можно сделать следующие выводы о состоянии традиционных функций семьи,
семье и семейных ценностях:
Функция семьи

Оценка её состояния

Репродуктивная

Семья – приоритет для реализации,
но если она объективно мешает,
приоритетом являются дети.

Хозяйственная

Семья – основа экономического
благополучия человека для более,
чем половины респондентов.

Воспитательная

Семья значима для воспитания,
однако приоритетом является личная
позиция родителя. Роль прародителей крайне незначительна. Ожидания
от образовательных организаций
очень незначительны.

Досуговая

Мнения разделены ровно наполовину. Одни респонденты за организацию семейного досуга как основного,
другие против.

Жизнеохранительная

Функция значительно снижена
в пользу медицинских услуг. Во
«внемедицинском» поле важна роль
прародителей.

Сексуальная

Духовно-нравственная

Семья – единственное и естественное место реализации функции.
Сексуальные измены и эксперименты не поддерживаются.
Семья признана основой понимания
любви, преданности, духовности и
нравственности, понимания ценности
человеческой жизни, стремления к
счастью.

По итогам проведённого мониторинга можно сделать вывод о том, что для
большинства молодых людей семья
является пусть не безусловной, но значимой ценностью. Эволюционные процессы и объективная реальность определяют здравое, взвешенное отношение
к пониманию семьи, её роли в жизни
человека. Общее мнение позитивно настроено по отношению к семье.
Терминальные (абсолютные) и инструментальные (относительные) ценности
современных студентов находятся в значительном противостоянии друг с другом.
Терминальные (абсолютные) ценности

Инструментальные (относительные) ценности

Традиционно высокая
значимость и значение
семьи

- снижение брачности;
- увеличение доли разводов;- распространение
альтернативных официально
зарегистрированному браку
форм отношений

Высокое значение
детей

Снижение ценности детности

Значимость родства и
родственников

Отказ жить с родственниками, включая собственных
родителей.

Гендерное равенство
в семье

Фактическое сохранение и
даже углубление гендерных
ролей и ожиданий в семьях

Семья – важнейший
институт социализации
человека

Признание множественности форм социализации,
в которых семья зачастую
теряется

Ценность семейных
традиций

Затруднения в рефлексии
и артикуляции традиций
собственной семьи.

Декларирование культа предков и значения
старшего поколения
(прародителей)

Прародители не воспринимаются действительными и
действующими носителями
социально полезного и
значимого опыта

Проведённый мониторинг даёт представление о таком важном для понимания отношения к семье сочетании,
как сочетание детоцентризма и семьецентризма. Мониторинг показывает, что
при всей значимости семьи для молодёжи, когда речь заходит о детях, семья
в целом отходит «на второй план». Так,
мы видим приоритет самовосприятия
себя как главного субъекта, на которого
можно положиться в воспитании детей,
в репродуктивном отношении большое
количество опрошенных предполагает
возможность даже расторжения брака,
если он мешает воспитанию ребёнка.
Большинство опрошенных не готово
опираться на помощь старшего поколения в воспитании детей, а в случаях
кризисных моментов со здоровьем не
готово обращаться к родственникам. Обращает на себя внимание значительное
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количество ответов, поддерживающих
тезис о наличии многообразных и многочисленных иных, помимо семьи, форм
и институтов социализации.
Семья предполагает приоритет коллективного над частным, при сохранении индивидуального личного пространства. Итоги мониторинга демонстрируют
сильное влияние индивидуальности респондента в решении вопросов в семье,
досуг вне семьи, самостоятельность в
воспитании будущих детей, восприятие
семьи как старт-апа для экономической
самостоятельности человека. Показателен пример того, что на первом месте
среди ответов на вопрос, «зачем мне
нужна семья» стоит психологический
комфорт, опережающий продолжение
рода и самосовершенствование.
Создание семьи является одной из
существенных потребностей молодых
людей, выступая важным фактором их
личностного становления. Разумеется,
выбор брачного партнера осуществляется молодыми людьми в соответствии с
их представлениями о семье, которые, в
свою очередь, формируются воспитанием и существующей социальной ситуацией развития.
Радикальные социально-экономические преобразования, происходящие в
современной России, сопровождаются
разрушением устоявшихся социальных
норм и стереотипов. Это обусловило
появление в последнее время ряда тре30

вожных тенденций в развитии института
брака: в России резко падает рождаемость, увеличивается количество разводов, возрастает численность убежденных холостяков, снижается престижность
понятия семьи, ценности семейных отношений, растет детская беспризорность.
В связи с этим актуальным становится
изучение представлений современных
молодых людей о семье.
Представления о семье являются
олицетворением духа времени и показателем потребностей человека при
тех или иных социально-экономических, политических и других условиях,
существующих в обществе в конкретный исторический момент.
В современном обществе к факторам,
влияющим на представления молодежи
о семье, можно отнести: эмансипацию
женщин, что не могло не отразится на
распределении ролей в семье; социальная терпимость к свободным отношениям, массовая тенденция к совместному
проживанию без регистрации; общий
упадок морально-нравственного уровня населения страны и особенно молодежи; проблемы, характерные сейчас
практически для каждой молодой семьи;
установка на «малодетность» и т.д.
Результаты многих исследований дают
некоторую общую картину. По представлениям студентов семья обязательно
должна иметь несколько ее составляющих: взаимопонимание, любовь, дети,

взаимоуважение. На более высоком
смысловом уровне к ним присоединяются такие значимые для супружества
факторы, как сходство взглядов, терпение, привязанность, взаимоподдержка,
материальное положение. Личностная
значимость данных представлений в
значительной степени зависит от гендерных особенностей студентов.
Подтверждается тенденция в предпочтениях молодежи к свободным отношениям и незарегистрированным бракам,
но явление не носит «поголовного» характера. Значительная часть опрошенных в исследованиях студентов (больше
половины) выбирают зарегистрированные отношения.
Подавляющее большинство молодых
людей видят себя будущими родителями
2х – 3х детей.
Семья для современной российской
молодежи остается значимой ценностью.
Сознательное одиночество и бессемейная жизнь большинством молодого российского населения не приветствуется.
Главными ценностями семейной жизни
большинство молодых людей традиционно считает детей и эмоционально-духовную близость брачных партнеров.
Семья, семейные роли и обязанности
являются важными компонентами определения самого себя, осознания и представления собственной идентичности. В
различных исследованиях было показано, что семья неизменно входит в тройку

наиболее важных ценностей молодежи,
а во многих исследованиях она занимала собственно первое место.
Семья – важнейшая ячейка общества,
и невозможно уменьшить ее значение.
Ни одна нация, ни одно сколько-нибудь
цивилизованное общество не обходились без семьи. Обозримое будущее
общества также не мыслится без семьи. Для каждого человека семья – начало начал. Понятие счастья почти каждый человек связывает, прежде всего,
с семьей: счастлив тот, кто счастлив в своем доме. Итоги мониторинга не только подтвердили данные
утверждения относительно современной российской молодёжи, но
и позволили увидеть последствия
трансформации и эволюции современной семьи в целом. По итогам
мониторинга можно высказать тезис о том, что в массовом сознании
молодых граждан семья как высшая
ценность не находится в кризисном
состоянии, скорее надо говорить
о кризисе общественного сознания
относительно семьи. Функции семьи,
пройдя естественные процессы эволюции, в целом не разрушены.
Ниже представлены рекомендации для
воспитательной корректировки позиций.
Необходимо планировать т проводить мероприятия и тематики событий,
направленную на адаптацию абсолютных (терминальных) ценностей в от31

носительные (инструментальные), т.е.
сделать так, чтобы идеальные и идеализированные отвлечённые образы
(«не про меня лично») становились
приемлемыми и принимаемыми как
собственные и личные ценности.
Необходимо транслировать факты,
образы и смыслы семейной жизни, родственных и родительских чувств и отношений, являющиеся примерами «лично
для меня».
Встречи с многодетными и приёмными семьями (родителями), семьями –
носителями и хранителями семейных
традиций, «долгожителями» в браке, победителями «семейных» конкурсов, в т.ч.
Всероссийского конкурса «Семья года»,
другими носителями опыта позитивного
семьеустройства.
Организация студенческих конкурсов,
фестивалей и других мотивирующих мероприятий, направленных на изучение
истории, традиций семьи и рода, семейно ориентированное историко-культурное наследие.
Разработка инновационных социальных технологий в образовательных
учреждениях по духовно-нравственному воспитанию молодежи, подготовке
к семейной жизни и сознательному родительству.
Организация учебных и воспитательных мероприятий по изучению опыта позитивного семьеустройства в истории и
литературе.
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Повышение квалификации специалистов, работающих с молодежью, студенческими семьями.
Организация мероприятий, направленных на укрепление позиций старшего поколения («Интервью с дедом»,
«Внуки о бабушках» и др.)
Формирование на базе образовательных организаций высшего образования
общественных объединений студенческих семей (клубы студенческих семей,
общественные организации «Студенческая семья»).
Рассмотрение возможности поощрения за особые заслуги студентов-родителей и их детей (например, путевки
в загородные оздоровительные лагеря).
Рассмотрение возможности создания
семейных студенческих клубов, творческих коллективов на базе уже существующих, чтобы студенты-родители могли
участвовать со своими детьми в подготовке творческих мероприятий.
Мероприятия, направленные на повышение социального престижа многодетной семьи, значения детей и многодетности как интересного и достойного
пути самореализации, самоутверждения
и жизненного статуса и тонуса человека.
Использование в образовательных
организациях высшего образования
наглядной агитации на тему семьи, семейных ценностей; в медицинских учреждениях – о вреде абортов, половом
воспитании.

Необходимо поддерживать «горение
сердец», позитивные тенденции и восприятие традиционных семейных ценностей.
Все попытки расшатать семейные
устои, в том числе путём позиционирования кризиса всех традиционных функций семьи, являются элементами подрыва российского общества. Традиционная
семья и отношение к ней живы в сознании и мировоззрении российской молодёжи и эти ценностные ориентиры нужно укреплять.
Важнейшим направлением воспитательной работы со студентами вузов
должно быть позиционирование роли
старшего поколения в жизни семьи в
целом и в воспитании детей в частности.
Целенаправленно влиять на повышение
статуса старшего поколения, выстраивания диалога семьи и школы, связи восприятия своей семьи как части единой
истории и современности России.

Несмотря на объективные последствия
эволюции, нуклеаризации семьи, необходимо подчёркивать важность преемственности воспитательного поведения
между поколениями, традиций передачи
опыта воспитания и социализации, характерных для многопоколенных многодетных семей прошлого.
В обществе сохраняется повышенный
интерес к семье и семейным ценностям,
проявляется желание совершенствоваться в этих вопросах, хотя практика
жизни и самооценка респондентами
своих знаний в области семьи обнаруживают определённые противоречия.
Один из эффективных путей к разрешению указанных противоречий – развитие
качественного информирования и целенаправленных курсов родительского
и семейного просвещения, популяризация позитивных и успешных форм семьеустройства и традиций.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Список Субъектов Российской Федерации, представители которых приняли участие
в мониторинге общественного мнения студентов о значении семьи и семейных ценностей
1.

Московская область

21,31%

2.

Саратовская область

11,15%

3.

Чувашская Республика – Чувашия

8,32%

4.

Город Москва

7,58%

5.

Оренбургская область

6,12%

6.

Алтайский край

5,96%

7.

Республика Саха (Якутия)

4,97%

8.

Республика Бурятия

3,74%

9.

Томская область

2,97%

10.

Иркутская область

2,66%

11.

Краснодарский край

2,42%

12.

Республика Мордовия

2,28%

13.

Свердловская область

1,98%

14.

Нижегородская область

1,87%

15.

Волгоградская область

1,68%

16.

Магаданская область

1,15%

17.

Город Санкт-Петербург

1,15%

18.

Республика Тыва

1,04%

19.

Республика Карелия

0,88%

20.

Тульская область

0,88%

21.

Хабаровский край

0,74%

22.

Самарская область

0,74%

23.

Еврейская автономная область

0,71%

24.

Калининградская область

0,69%

25.

Челябинская область

0,66%

26.

Республика Алтай

0,60%

27.

Архангельская область

0,60%

28.

Республика Хакасия

0,52%
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29.

Республика Северная Осетия – Алания

0,47%

30.

Пензенская область

0,36%

31.

Кировская область

0,36%

32.

Республика Татарстан (Татарстан)

0,27%

33.

Воронежская область

0,27%

34.

Забайкальский край

0,27%

35.

Чеченская Республика

0,25%

36.

Республика Коми

0,22%

37.

Липецкая область

0,22%

38.

Кемеровская область

0,22%

39.

Ленинградская область

0,22%

40.

Город Севастополь

0,16%

41.

Красноярский край

0,16%

42.

Республика Ингушетия

0,08%

43.

Амурская область

0,08%

44.

Ульяновская область

0,08%

45.

Тверская область

0,05%

46.

Курская область

0,05%

47.

Республика Башкортостан

0,05%

48.

Мурманская область

0,05%

49.

Владимирская область

0,05%

50.

Республика Дагестан

0,05%

51.

Рязанская область

0,05%

52.

Кабардино-Балкарская Республика

0,05%

53.

Приморский край

0,05%

54.

Ярославская область

0,05%

55.

Республика Крым

0,05%

56.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

0,03%

57.

Сахалинская область

0,03%

58.

Псковская область

0,03%

59.

Белгородская область

0,03%
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60.

Вологодская область

0,03%

61.

Пермский край

0,03%

62.

Брянская область

0,03%

63.

Смоленская область

0,03%

64.

Ивановская область

0,03%

65.

Республика Марий Эл

0,03%

66.

Республика Адыгея (Адыгея)

0,03%
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АГАФОНО

