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1ТРАНСФОРМАЦИЯ ОТНОШЕНИЯ МОЛОДЁЖИ К СЕМЬЕ 

 
Изучаются тенденции, характерные для современной семьи, а также тенденции, оказывающие 

непосредственное влияние на молодёжь и переструктуризацию отношения и мнения молодых людей 

к браку, семейным ценностям и в целом к семейному образу жизни. Выявляются причины, 

повлёкшие за собой смену ценностных семейных ориентаций среди российской молодёжи. 
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Семья в традиционном понимании – это добровольный союз мужчины и женщины, 

выполняющий важные социальные функции по воспроизводству населения, первичной 

социализации ребёнка, его защите и удовлетворению различных потребностей. 

В настоящее время наблюдаются негативные тенденции трансформации отношения 

молодёжи в сфере семейных отношений. Во-первых, трансформировалось распределение 

ролей в семье – наряду с патриархальными семьями всё чаще встречаются семьи 

матриархального типа, активно набирающие популярность. Во-вторых, изменилась 

структура семьи – распространенным явлением становятся семьи, состоящие из детей и 

одного родителя. В-третьих, происходит утрата приоритета семьи и брака, т.е. существует 

тенденция к сожительству и свободным добрачным сексуальным отношениям, которая 

современной молодёжью воспринимается как более удобный вариант, нежели официальный 

гражданский брак и не подразумевает под собой становление семьи в традиционном 

понимании. В-четвертых, в современном представлении регистрация брака не всегда ведёт к 

скорому продолжению рода, а беременность – к оформлению отношений. 

Следствием данных тенденций становится снижение ценности семейного образа 

жизни, что проявляется в сокращении зарегистрированных браков и увеличении возраста 

вступления в брак. Также данные стремления находят отражение в увеличении количества 

разводов, внебрачных деторождений, роста численности неполных семей. Всё это, в первую 

очередь, негативно отражается на рождённых вне брака или в неполных семьях детях. Их 

поведенческие паттерны формируются в искаженном виде. Причиной этому служит 

необходимость родителей-одиночек много работать. Дети таких родителей испытывают 

дефицит внимания, процесс их социализации проходит тяжелее [1, С. 39-40]. 

В дополнение, распространение получило явление «childfree» – отказ от детей во имя 

личной свободы. За рубежом это воспринимается как нормальное и естественное явление. 

Отголоски этой тенденции проявляются и в России, когда нормой становятся семьи с 1-2 

детьми. Так, каждая пятая семья (22%) не имеет ни одного ребенка, но в идеале больше 

половины респондентов (53%) считают, что их должно быть двое [5]. Хотя ещё несколько 

лет назад были распространены семьи по 5-6 детей. 

В Европе для поддержания постоянного населения общий коэффициент рождаемости 

должен быть около 2,1, но в большинстве случаев он ниже. Так, в Испании в 1970 г. этот 

коэффициент был равен 2,8, в 2010 г. 1,3. Заметим, что самый резкий спад пришелся на 1978-

1990 гг., когда коэффициент сократился более чем в 2 раза [7]. 

Главными факторами низкой рождаемости в Европе являются: нежелание иметь детей 

и неготовность женщин заводить ребёнка, когда их мужчины не вносят большого вклада в 

уход за ним. Причём средний возраст, в котором женщина рожает ребёнка, составляет 29-30 

лет и продолжает расти [8]. 
При изучении проблем брачного поведения и отношения к семье особое внимание 

уделяется молодёжи как наиболее специфичной социально-возрастной группе. Сегодня 

российская молодёжь имеет иную ценностную картину, нежели советское поколение. Это 

продиктовано многими факторами, например, социокультурной глобализацией, 

унификацией семейного образа жизни, когда молодёжь попадает под влияние 
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«прозападных» и не совсем приемлемых для традиционного российского общества семейных 

ценностей. Между тем, примечателен рост числа граждан, совершенно не согласных с тем, 

что однополые пары должны иметь право вступать в брак между собой (с 34% в 2005 г. до 

70% в 2015 г.) [6]. 

Анализируя данные «Росстата», можно заметить, что с 1960-2015 гг. статистика 

возраста вступления в брак сильно менялась: налицо склонность молодёжи к заключению 

поздних браков, особенно это заметно у населения мужского пола. Так, сократилась 

численность населения, вступившего в брак в возрасте от 18-24 лет, и значительно выросло в 

возрасте от 25-34 лет. 

До 1991 г. в возрасте от 18-24 лет вступали в брак почти каждый второй мужчина (45-

60%) и каждая вторая женщина (50-68%), а в возрасте 25-34 лет – каждый пятый (22-31% и 

13-21% соответственно). Сегодня ситуация выглядит иначе: в возрасте от 18-24 лет – всего 

лишь каждый шестой мужчина (17%) и каждая четвертая женщина (27%), от 25-34 лет – 

почти каждый второй мужчина (40%) и каждая третья женщина (34%) [3]. 

Поздние браки порождают проблемы, связанные с тем, что часть населения просто не 

может иметь детей либо ей сложно завести хотя бы одного ребёнка по состоянию здоровья, 

т.к. с каждым годом детородные функции снижаются. 

Также можно заметить, что колоссально возросло количество разводов с 1950-2015 гг. 

(например, на 1000 человек – с 0,5 до 4,2). Снизилось количество браков (на 100 человек – с 

12 до 7,9) [3]. Каждая четвертая причина разводов (24%) – измена [4]. Это говорит о низком 

моральном уровне восприятия семьи и семейных ценностей в современном обществе. 

Сегодня российская молодёжь в большей степени нацелена на саморазвитие и 

построение карьеры. Для неё достаточно остро встают проблемы материального характера 

(невысокие доходы и отсутствие собственного жилья), поэтому молодое поколение сначала 

желает достичь материального благополучия и только потом создать семью. Следствием 

этого является увеличение возраста вступления в брак, времени на создание семьи и 

рождение детей. 

Однако для подавляющего большинства молодёжи (80%) создание семьи является 

необходимым. Но, несмотря на это, каждый второй нацелен на получение образования и 

создание материальной базы до вступления в брак – 56%, каждый шестой (17%) – на 

получение необходимого социального статуса и каждый седьмой (14%) – на реализацию 

собственного потенциала [2, С. 85]. Таким образом, молодёжь ориентирована на создание 

семьи, в первую очередь, добившись определенного материального достатка и материальной 

независимости. 

Для каждого государства семья как базовая ячейка общества играет важную роль, т.к. 

она напрямую связана с воспроизводством населения, как с его численностью, так и с его 

качественными характеристиками: уровнем образования, состоянием здоровья и др. 

Роль ценностных ориентаций молодёжи заключаются в воздействии на 

демографический состав населения, т.е. на сокращение или увеличение численности, на 

повышение или понижение качественных показателей. Текущие тенденции к «childfree», 

сожительству, не предполагающему создание семьи и рождению детей, а также к поздним 

бракам ведут к сокращению численного состава населения. К тому же ценностные 

ориентации влияют и на семейные ценности, связанные в настоящее время с увеличением 

количества разводов, например, из-за измен, и снижением количества браков. 

Если молодёжь будет сознательнее подходить к заключению брака, вступать в него 

раньше и рожать больше детей, то Россия сможет преодолеть демографический кризис, 

который существует на данный момент. 
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TRANSFORMATION OF THE RELATION OF YOUTH TO THE FAMILY 

Trends that are becoming characteristic of modern family, as well as trends that have a direct 

impact on young people and prestructural of attitudes and opinions of young people to marriage, 

family values and family lifestyle in general are studied. The reasons resulting in the change of 

family value orientations among the Russian youth are exposed. 
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