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На данном этапе развития общества семья является одной из важнейшей ценностью
государства, которое ориентирована на сохранении своего народонаселения. Именно се-
мья, а также тенденции, характеризующие ее состояние, являются показателями дел в
стране. В последние десятилетия взаимосвязь семьи с общества значительно ослабла, что
отрицательно повлияло как на семью, так и на общество в целом, которое уже испытывает
потребность в восстановлении прежних семейных ценностей, а также в организации прак-
тической подготовки молодежи к семейной жизни. В актуальной для Якутии повестки
дня стоит задача достижения населения нашей республики до 2022 года в 1 млн. жите-
лей. У республики есть значимый человеческий ресурс в лице молодой семьи. Именно
ее потенциал обеспечит повышение численности населения республики. Следует подчерк-
нуть, что сама молодая семья, представляющая главный фактор улучшения демографиче-
ской, социальной и экономической ситуации, должна это осознавать и прилагать навстре-
чу немалым государственным мерам поддержки свои усилия к семейному образу жизни
и деторождению, достижению счастливого родительства и детства, материального благо-
получия и финансового достатка. Основной целью семейной политики в Республике Саха
(Якутия) является благополучие семьи, укрепление и развитие семейного образа жизни.
На современном этапе эта задача как никогда актуальна и важна, поскольку именно семей-
ные ценности способны во все времена сохранить и укрепить общество. Именно молодые
семьи являются примером ответственности родителей за воспитание подрастающего, ново-
го поколения республики. Необходимо, чтобы в каждом районе реализовывались проекты
по пропаганде и поддержке семейных ценностей. В рамках изучение специфики молодых
семей была проведена экспертное интервьюирование у работников Управление записи ак-
тов гражданского состояния. По данным исследования мы можем сделать вывод о том,
что большое влияние на изменению ценностных ориентаций у молодежи делает западная
культура. За последние 10 лет изменились, повышении числа незарегистрированных бра-
ков, рост числа актов об установлении отцовства, увлечении возраста вступающих в брак.
Но все же респонденты считают, что молодежь все еще ориентирована на семью. При этом
само по себе брачность и разводимость молодежи осталась практически неизменным. При
этом возраст вступающих в брак у современной молодежи сместились в сторону возрас-
тания. Семья сама , как ценность сместилась в более низкие ряды, так как если раньше
брак был неотъемлемой частью семьи, то сейчас большинство не вступает в брак, а живет
для начала гражданским браком, только потом вступает в официальный брак, или же
нет. Нынешняя молодежь ориентирована на создание семьи, нежели брака. Современная
молодежь по мнению экспертов при вступлении в брак больше ориентирована своими чув-
ствами личностными взаимоотношениями. А само семья в системе ценностных ориентаций
занимает лидирующие места, но не смещается в сторону убывания.
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