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Среди человеческих ценностей семье 
отводится одно из важнейших мест в 
ценностном ряду. Поскольку большинство 
людей на разных этапах своей жизни, так или 
иначе, связаны с семьей, следовательно, семья 
является естественной частью этой жизни. 

Произошедшие кардинальные изменения в 
российском обществе отразились на 
экономической, политической и духовной 
жизни общества. Трансформация привела к 
нивелированию многих социальных ценностей 
социалистической эпохи. Безусловно, 
появились новые ценности в современном 
российском обществе, которые очень активно 
перенимает молодежь. Но, несмотря на это, 
новая отчетливая система ценностей в 
современном обществе еще не сформирована. В 
условиях изменяющегося общества 
отсутствуют устойчивые ориентиры, не 
определены социальные приоритеты. 

Трансформация семейно-брачных 
отношений в современной России связана с 
кардинальными изменениями всех сфер 
общественной жизни, начало которым было 
положено политикой перестройки. Для 
современной семьи характерно прежде всего 
сокращение числа и объема выполняемых 
данным социальным институтом функций. В 
связи с этим в сознании людей меняется 
привычный статус «первичной ячейки 
общества» [6]. 

В современных условиях наблюдается 
пересмотр традиционных установок на брак, 
т.е. семейные отношения не всегда 
подразумевают наличие брака (появление 
альтернативных браков, их укоренение в 
сознании, неполные семьи, гражданский брак и 
пр.). 

Признаки трансформации семьи стали 
проявляться в 1960-х гг. сначала в странах 

Западной Европы, а в 1980-х гг. и в странах 
Восточной Европы и характеризовались 
уменьшением численности регистрируемых 
браков, их «старением» (средний возраст 
вступления в брак вырос как у мужчин, так и 
женщин); увеличением числа 
нерегистрируемых браков, особенно среди 
молодежи; падением рождаемости и ее 
«старением» (рождение первенцев 
откладывается на более поздний возраст); 
преобладанием малодетных семей, увеличением 
числа внебрачных детей и распространением 
добровольной бездетности [4]. Отмечая 
подобные явления, зарубежные демографы 
констатировали второй демографической 
переход. Д. де Каа,  
Р. Лестиг сформулировали перечень перемен в 
состоянии семьи в период второго 
демографического перехода: переход от пары 
«ребенок-король с родителями» к «паре 
королей с ребенком»; переход от 
«контрацепции в целях предохранения к 
контрацепции как самовыражению» [4]. 

Изменения, начавшиеся сначала в Западной 
Европе, а затем и в Восточной, плавно перешли 
в 1990-е гг. и в российское общество.  

Подобные явления, происходящие в 
обществе, свидетельствуют о девальвации 
традиционной формы совместной жизни – 
семьи. 

В последние годы в обществе все более 
возрастает озабоченность состоянием института 
семьи, осознается необходимость глобальных 
решений по его укреплению. 

На основании квотной выборки был 
проведен опрос среди студентов очной формы 
обучения пяти вузов г. Сургута Тюменской 
области: это Сургутский государственный 
университет, Сургутский государственный 
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педагогический университет, Сургутский 
филиал Тюменского государственного 
нефтегазового университета, Сургутский 
филиал Тюменского государственного 
университета, Сургутский институт мировой 
экономики и бизнеса «Планета». После опроса 
было получено 600 заполненных анкет. 

Целью данного исследования является 
изучение и анализ изменений ценности семьи в 
жизни современного студенчества под 
воздействием трансформационных процессов в 
современном обществе и их влияние на 
брачные установки молодежи. 

Проблематика молодежи, в том числе образ 
жизни молодых семей в г. Сургуте, исследуется 
систематически [1–3]. Сравнительный анализ 
наиболее важных аспектов образа жизни 
молодежи позволяет раскрыть динамику 
изменений, показать специфику условий 
жизнедеятельности современной студенческой 
семьи. 

Проблемы молодых семей остаются на 
сегодняшний день особенно актуальными. По 
данным статистики, число вступающих в брак 
стало значительно сокращаться. Так, если по 
социологическим данным 1999 г. число 
молодых людей, состоящих в браке, составляло 
26% [1], то в 2006 г. – 11.8% среди 
обучающейся молодежи. Как мы видим, в 
данном случае перевес отнюдь не на стороне 
семьи как ценности, и это достаточно 
тревожный симптом. Также увеличилось число 
так называемых гражданских 
(нерегистрируемых) браков среди студенческой 
молодежи – 36.6% от общего числа студентов, 
охарактеризовавших свое семейное положение. 
Средний возраст вступления в брак по-
прежнему составляет от 18 до 26 лет. 

В самом общем смысле о важности семьи 
как ценности в человеческой жизни можно 
судить по тому месту, которое отводится ей 
среди других важных для человека вещей, таких 
как работа, друзья, свободное время. 

Подавляющее большинство опрошенных 
независимо от курса обучения в иерархии 
ценностей ставят на первое место ценность 
семьи. Проведенный опрос среди студентов г. 
Сургута выявил рейтинг жизненных 
приоритетов. На первый план респонденты 
выдвинули семью (родители, дети, супруги). На 
фоне не менее приоритетных для студентов 
жизненных целей: материальное благополучие, 
карьера, наличие собственного жилья и пр. – 
лидирующую ранговую позицию занимает 
семья (53%). 

Другим немаловажным фактором, 
определяющим отношение к семье и ценностям 

семьи является показатель значимости в 
достижении следующих целей: «иметь 
благополучную семью» (93.5%), «иметь 
собственных детей» (93.7%), «обеспечить 
будущее своим детям» (92.2%). Абсолютное 
большинство респондентов заинтересовано в 
благополучии своей семьи – 79.1%. 10.5% 
опрошенных студентов опасаются,  что не 
сумеют создать свою семью. Как видим, семье 
отводится одна из главенствующих ролей в 
установках студентов. 

Немаловажное значение для молодых пар 
имеет здоровье. Большинство опрошенных 
студентов считают проблему здоровья 
актуальной и значимой на сегодняшний день. 
Однако результаты проведенного 
социологического исследования дают 
несколько другие результаты: 38.7% 
респондентов курят; 35.8% иногда позволяют 
себе злоупотреблять алкогольными напитками; 
5.3% – пробовали употреблять наркотики; и 
только 9.5% опрошенных занимаются спортом 
или посещают спортивные секции. Таким 
образом, менее 10% учащейся молодежи на 
деле заботятся о своем здоровье и принимают 
меры для его укрепления. 

Семья была, есть и остается важнейшим 
социальным институтом, выполняющим свою 
главную специфическую задачу – миссию 
воспроизводства населения. 

Нестабильность общей социально-экономи-
ческой ситуации, имущественное расслоение 
семей, неустроенность быта, нерешенность 
жилищных проблем оказывают негативное 
влияние на социально-психологическое 
самочувствие молодых пар, на репродуктивные 
и воспитательные функции семьи. Именно в 
молодых семьях рождается три четверти от 
общего количества детей. 

По данным социологического опроса 1999 г., 
65% молодых семей имеют одного ребенка; 
15% – двух детей; 20% – не имеют детей [2]. 
Данные о наличии детей среди студенческих 
семей в 2006 г. довольно противоречивы. На 
вопрос: «Есть ли у Вас дети?» положительно 
ответили только 5.3% от опрошенных студентов 
пяти вузов. С одной стороны, подтверждается 
общероссийская тенденция сокращения числа 
молодых людей, имеющих детей, с другой – 
наблюдается резкое увеличение показателей 
среди студентов пятых курсов, как среди 
студентов-женщин, так и студентов-мужчин. 
Также было отмечено, что среди студентов есть 
молодые родители, имеющие двоих и троих 
детей. 
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Кризис репродуктивности связан прежде 
всего с наличием материальных проблем среди 
молодых пар. Несмотря на это, студенческая 
молодежь не согласна с тем, что в связи с 
материальными трудностями необходимо 
прерывать беременность (48.8% и 54.2% 
соответственно). Распределение ответов на 
вопросы, отражающие отношение студентов к 
репродуктивной функции семьи, представлены 
на рис. 1. 

С рождением детей резко возрастают 
расходы семьи, помощь государства 
компенсирует лишь незначительную часть этих 
расходов.  
К положительной тенденции можно отнести 
значительное улучшение благосостояния 

молодых семей за последние семь лет. Так, в 
1999 г. 24% опрошенных охарактеризовали свое 
материальное положение высказыванием «едва 
хватает на еду», а в 2006 г. 1% студентов 
оценили свое материальное положением 
подобным образом. По данным 
социологического опроса проведенного в 1999 г., 
большинство респондентов «зарабатывают на 
еду, одежду, но было бы трудно купить 
телевизор, холодильник или стиральную 
машину» – 42%; большинство респондентов 
опроса 2006 г. отмечают свое материальное 

положение высказыванием: «зарабатываем на 
еду, одежду и можем позволить себе купить 
телевизор, холодильник или стиральную 
машину» – 36.3%. Однако по-прежнему 
основными проблемами для большинства 
молодых семей остаются проблемы 
экономического характера. 

Одним из основных показателей, 
определяющих социальное самочувствие 
молодых семей, является их жизненный 
уровень. Динамику распределения доходов в 
среднем на одного члена молодой семьи в 
месяц в 1999 г. и 2006 г. можно проследить по 
рис. 2 и 3. 

По данным опроса, 55.8% студенческих 
семей проживают вместе с родителями. В 

большинстве случаев студенты проживают в 
семьях, состоящих из трех (32.9%), четырех 
(41.8%) и двух (11%) человек. 

Поскольку зачастую оба или один из 
супругов продолжают очное обучение в вузе, то 
существенную помощь в поддержании бюджета 
молодой семьи оказывают родители и 
родственники. Тем не менее большинство 
надеются на улучшение своих жилищных 
условий в будущем и возможность жить 
отдельно от родителей. Так, на вопрос: «Какова 
вероятность того, что Вы сможете достичь цели 

 
Рис. 1. Отношение к детям, в % 
a – в наше время сложно иметь большую семью, поэтому я поддерживаю прерывание беременности; b – 
аборты – это не гуманно 

  
Рис. 2. Средний доход на одного члена молодой семьи в 
месяц (в руб.), по данным 1999 г. 

Рис. 3. Средний доход на одного члена молодой 
семьи в месяц (в руб.), по данным 2006 г. 
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(иметь свою квартиру)?» – 88.9% студентов г. 
Сургута ответили, что обязательно достигнут 
поставленной цели, 2.8% опрошенных – 
сомневаются в ее реализации, а 8.3% – 
затруднились ответить на поставленный вопрос. 

Таким образом, опираясь на оценки семьи в 
различные периоды времени, можно 
утверждать, что она не утратила своего 
значения. И в 1999 и в 2006 годах – по ответам 
респондентов – семья остается на первом месте 
среди таких важных для человека жизненных 
ценностей, как работа, друзья, свободное время 
и др. В общем, семья – по сравнению с другими 

ценностями – испытала наименьшие 
ценностные изменения. Семейная жизнь – во 
всех ее формах – остается в сознании 
большинства людей естественным образом 
жизни и, по-видимому, и останется таковым в 
будущем. 

В последние десятилетия четко 
просматриваются негативные тенденции в 
брачно-семейных отношениях среди молодежи: 
ухудшается нравственно-психологический 
климат в молодежных семьях; растет число 
разводов; ухудшаются нравственно-половые 
нормы молодежи; наблюдается отрицание 
большинством молодых семей, в том числе 
студенческих, принципов совместного 
проживания старшего поколения; происходит 
преобладание профессионально-карьерных 
ценностей над семейными; наблюдается 
распространение разнообразных форм брака. 

Несмотря на негативные тенденции, данные 
социологических опросов показывают, что 
молодые люди желают вступать в брак и 
создавать семьи, но реальная социально-
экономическая ситуация не дает им гарантий 
семейного благополучия. Все это требует 
научной разработки и практического 
применения адекватных современной жизни 
механизмов социального и государственного 
регулирования семейно-брачных отношений в 
современной России. 

Для возрождения традиционных ценностей 
российской культуры необходимо поднять 

культ семейственности как норму жизни. Для 
этого, безусловно, необходима поддержка 
официальных органов власти для определения 
места традиционных ценностей в новой 
ценностной структуре общества с целью 
сохранения национальной индивидуальности. 

В настоящее время наметился сдвиг в 
государственной политике. В Послании 
Федеральному собранию 10 мая 2006 г. 
президент РФ В.В. Путин обратил особое 
внимание на необходимость решения вопросов, 
касающихся материнства и детства, снижения 
детской смертности. 

В принятой Концепции демографического 
развития Российской Федерации на период до 
2015 года подчеркивается необходимость 
проведения комплексной работы, направленной 
на повышение качества жизни населения, 
стабилизацию рождаемости, укрепление 
потенциала семей, поддержку молодых семей 
[5]. 

По данной программе будут увеличены 
размеры пособий по уходу за детьми, родовых 
сертификатов, а также предполагается 
увеличение размера пособий на усыновленных 
детей. Женщине в современной России 
приходится делать тяжелый выбор между 
ребенком и работой, а рождение малыша 
зачастую приводит ее к экономической и 
психологической зависимости от мужа, поэтому 
цель данной программы сделать 
привлекательным материнство, а также вернуть 
семье традиционный статус основы жизни 
любого гражданина. 

Таким образом, семейно-брачные отношения 
в современной России могут быть социально 
регулируемыми, если будут разработаны 
эффективные государственно-экономические и 
правовые механизмы, которые определены 
современным общественным развитием, 
сложившимися социально-культурными 
связями и морально-нравственными 
ценностями, нормами и традициями. 
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