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Семья - это основанная на единой общесемейной деятельности общность людей,
связанных узами супружества-родительства-родства, и тем самым осуществляющая вос-
производство населения и преемственность семейных поколений, а также социализацию
детей и поддержание существования членов семьи.

В настоящее время в России происходит глубокая трансформация института
семьи. Она связана с такими явлениями, как снижение рождаемости, увеличение числа
разводов и людей, не вступающих в законный брак.

Современная молодежь видит множество альтернатив традиционной семье. Это -
гражданский, гостевой, фиктивный, однополые браки. Стало популярно движение «Чайл-
дфри», представители которого осознанно отказываются от рождения детей, выставляя
приоритеты в пользу свободы и независимости.

Изменения института семьи рассматриваются по таким параметрам, как отношение
к браку и разводу, число детей в семье и т.д. Причины трансформации состоят не только
в социальноэкономическом развитии, но и в усилении, нежелании многих людей брать на
себя ответственность за других, в упадке морали и отходе от религии.

Институт семьи является хорошо изученным , однако с каждым годом
представления молодежи о семье, их репродуктивные установки меняются, поэтому ис-
следования направленные на выяснение отношения молодежи к созданию семьи являются
актуальными.

Важно изучить мнение современной российской молодежи относитель-
но создания семьи. Ведь это то поколение, которое только вступило в репродуктивный
возраст, поэтому надо учитывать их желания и интересы, создать такую демографиче-
скую политику, благодаря которой желаемое и фактическое число детей будут совпадать.
Необходимо вернуть ценность создания семьи, сделать так, чтобы каждый представитель
современной российской молодежи считал создание семьи важным этапом в своей жизни,
стремился к этому. Ведь семья - это один из фундаментальных социальных институтов,
без него невозможно нормальное функционирование общества.

В качестве эмпирического объекта исследования выступает современная российская мо-
лодежь.
В качестве основного предмета исследования было выбрано влияние социальных факторов
на семейно-брачные установки молодежи.

Планируется провести исследование с целью выяснить отношение современной
российской молодежи к институту семьи, понять, какие социальные факторы оказывают
на них определяющее значение в вопросе создания собственной семьи.

Для изучения обозначенной проблемы планируется создать модель анкеты, провести
анкетный опрос, который позволяет в необходимые сроки опросить достаточное количе-
ство представителей выборочной совокупности. Анализ и обобщение данных, полученных
в ходе опроса позволят получить целостное представление об образе собственной семьи,
сформировавшемся среди современной российской молодежи.
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Новизна данного исследования состоит в том, что оно вносит вклад в социологию семьи ,
поскольку способствует получению новой информации о социальных факторах, влияющих
на создание семьи современной российской молодежью.

Работа обладает уникальной разработанностью, программой исследования.
Также присутствует новизна полученных в ходе исследования результатов.

В ходе данной работы разрабатывается индивидуальная методика, отвечающая
обстоятельствам и особенностям данного исследования.

На данном этапе работы над исследованием готовы основные гипотезы, формулируют-
ся вопросы анкеты. В качестве выборки мы будем опрашивать молодёжь от 15 до 30
лет из нескольких регионов Российской Федерации (Москва, Московская область, Твер-
ская область, Курская область, Амурская область).

Данные исследования можно использовать на практике в государственных структу-
рах для принятия решений и указов в области демографической политики, разработки
социальных программ.

Также данная исследовательская работа может использоваться в школах и высших
учебных заведениях для изучения проблем, связанных с институтом семьи и разработки
новых исследований
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