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Не исключение здесь и институт семьи. Меняется его значение, возникают альтернатив-
ные формы семьи и брака, все большее распространение имеет пропаганда однополых
союзов, одиночно-холостяцкого существования. Наряду с данными негативными явлени-
ями, все же ценностные ориентации и установки население нашей страны направлены
на поддержание традиционной семьи. Это показали результаты исследования, проведен-
ного кафедрой социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ име-
ни М.В. Ломоносова, совместно с Институтом социологии Российской академии наук и
Научно-исследовательским центром Фонда Андрея Первозванного. Анкета опроса содер-
жала блок вопросов, направленных на выявление значимости семейного образа жизни в
системе жизненных ориентаций населения регионов России. Это были утверждения о важ-
ности многодетности и возникающей вместе с ней сплоченности семьи, воспитания детей в
полных семьях, о возможности жить без детей или рождении их только при определенной
материальной базе и пр. В своих ответах на вопросы, большую роль в воспитательном про-
цессе респонденты возлагают на семью. Следующими по значимости для них идут друзья
и школа. Среди целей (ценностей), к которым стремятся люди или которых хотели бы
достичь в жизни, как у мужчин, так и у женщин первые три места занимают такие цели
(ценности) как «воспитать ребенка», «материальное благополучие», «собственное жилье».
При ответах на схожие вопросы из ценностно-репродуктивного блока, где было предло-
жено высказать респондентам предпочтения о том, что значит «жить хорошо», наиболее
важными аспектами жизни здесь оказались здоровья, а также ценность семьи, детей,
заботливых близких. Наряду с ними, но уже с меньшей значимостью идут спокойная, без-
опасная жизнь, материальное благополучие, интересная работа, уважение, благодарность
других людей, верные и надежные друзья, возможность путешествия и т.д. Люди, кото-
рые познали радость быть родителями нескольких детей, уже не могут представить своего
счастья жить без них вообще. В то же время, бездетные родители чаще других говорят,
что счастье без детей возможно, а также опелируют к необходимости материальных благ
для рождения детей. Причем они высказываются о трудозатратности не только матери-
ального, но и духовного "вложения". Женщины, чаще чем мужчины отмечают большую
ценность детей и родительства, что возможно связано с их большей степенью вовлеченно-
сти в воспитание детей. В целом, по результатам исследования прослеживается явление,
при котором с ростом числа детей в семье увеличивается ценность детей и родительства, в
то время как экономические факторы уходят на второй план. Таким образом, несмотря на
негативные тенденции, среди населения регионов России сохраняется значимость семьи,
ориентация на семейный образ жизни и поиск счастья в нем.
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