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Семья является уникальным социальным институтом, выполняющим посредническую
роль между общественными и личными интересами, является социальной ценностью, обес-
печивающей нормальное существование общества. Семья является важной личностной
ценностью, которая определяет направленность поведения человека. Формирование цен-
ностных ориентаций личности на семью обусловлено конкретными социальными, эконо-
мическими, психологическими условиями, в которых происходила ее социализация [7].

Цель исследования — показать, что дети и молодежь одного и того же поколения по-
разному воспринимают институт семьи. Причин подобных различий довольно много: си-
туация в стране до и после начала XXI века, технологии, которые застали представители
не всех возрастов, изменения в системе образования, воспитания, ценностные ориентации
родителей, семейные традиции и т.д. Все это формирует образ семьи в сознании чело-
века. Таким образом, за последние 30 лет мир сильно изменился, что повлекло за собой
изменения взглядов и представлений людей даже в рамках одного поколения.

Институт семьи является одним из самых важных в современном обществе. Его изу-
чением занимались различные известные социологи, например, А.Г. Харчев, который воз-
главил в 1974 году сектор социальных проблем семьи и быта Института социологических
исследований АН СССР. Помимо теоретической разработанности проблемы, мы опираем-
ся и на эмпирическую. На протяжении многих лет центры общественного мнения проводят
огромное количество исследований, посвященных институту семьи. Так, например, опрос
молодежи ФОМ на тему «Семья и материальное положение» показал, что среди молодых
людей в возрасте от 18 до 30 лет 41% живут в зарегистрированном браке, 7% - в «граждан-
ском», 47% - не замужем и не женаты, 4% - разведены. Дети есть у 42% молодых людей.
Согласно данным опроса, в студенческом возрасте лишь у немногих есть муж или жена
и дети, среди молодых людей чуть старше замужем или женаты и имеют детей примерно
половина, среди 28-30-летних обзавелись семьей уже большинство [11].

Опираясь на существующие исследования мы можем проследить определенные тен-
денции, происходящие в институте семьи, которые чаще носят негативный характер. Про-
исходит ухудшение нравственно-психологического климата в семье, наблюдается сильный
рост числа разводов, карьера рассматривается как первостепенная ценность [6]. Все это
говорит о необходимости корректной семейной политики в отношении молодежи, ведь
семья является ценностью, а они формируются различными социальными институтами:
СМИ, государство, школа, университет. Важно создать позитивный образ семьи в глазах
молодежи, но в настоящее время повсюду навязывается приоритет образования и карье-
ры. Поведение молодого человека в выстраивании своей семейной жизни, на наш взгляд,
детерминируется возрастом, то есть, чем старше становится человек, тем он выше ставит
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семью как ценность. Безусловным фактором формирования отношения молодого челове-
ка к своей будущей семье является внутренний климат семьи, в которой человек родился.
На него оказывают влияние существующие традиции, состав семьи (наличие обоих роди-
телей, братьев/сестер), а также ценности и взгляды, разделяемые семьей.

Как известно, сейчас наблюдается взлет информационных технологий, которые влия-
ют на изменение мировоззрения современного человека, особенно на людей, родившихся
после 2000-го года. Таким образом, вопрос об изменении отношения молодежи к институ-
ту семьи обусловлен большим количеством факторов, которые необходимо выявить для
того, чтобы осознать их влияние и, возможно, разработать необходимые механизмы для
создания положительного образа семьи в их сознании.
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