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Аннотация
Объект. Молодая семья как главный индикатор 

социального института семьи в обществе.
Предмет исследования. 
Теоретическая сторона предмета. 
Наиболее фундаментальной является 

оценка духовно-нравственных и ценностно-
мотивационных характеристик молодой семьи. 

Эмпирическая сторона предмета. 
Социологические характеристики 

взаимоотношений между молодыми супругами 
(общие интересы, понимание, конфликты). 
Наиболее обсуждаемые вопросы: расходы – 72,0%, 
досуг – 51,4, работа – 50,4%, воспитание детей – 
46,2%, друзья – 35,9%.

Моральные проблемы и семейная педагогика. 
Проблемы абортов: 60% – хотят рожать, 10% – 
согласны на аборт, треть – затрудняется с ответом 
(потенциальная готовность к аборту). Готовность 
на отступление от мораль ради достижения 
своей цели 27,0% молодых семьянинов. 
Средний показатель ненормативности сознания 
(допустимость асоциальных явлений): у молодых 
– 51,1%, в среднем возрасте – 49,0%, у старшего 
возраста – 36,7%. 

Ранжирование ценностей демонстрирует рост 
эгоцентризма, снижение ценности других людей, 
рост социальной изоляции и апатии к творчеству 
и эстетике жизни: здоровье – 72,0%, счастливая 
семейная жизнь – 69,3%, материальная жизнь – 
58,5%, любовь – 52,0%, работа – 39,3%, счастье 
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Abstract
Object. Young family as the main indicator of the 

social institution of the family in society.
Subject of study.
Theoretical side of the subject.
The most fundamental is to assess the spiritual 

and moral and value-motivational characteristics of a 
young family.

Empirical side of the subject.
Sociological characteristics of the relationship 

between young spouses (common interests, 
understanding, conflicts). Most discussed questions: 
costs – 72.0%, leisure – 51.4, work – 50.4%, raising 
children – 46.2%, friends – 35.9%.

Moral issues and family pedagogy. Abortion issue: 
60% – want to have children, 10% – agree on abortion, 
one third – difficult to answer (is potentially ready 
to abortion). Willingness to depart from morality to 
achieve their goals 27.0% of young family man. The 
median non-normative consciousness (admissibility 
asocial phenomena) in young – 51.1%, with an 
average age – 49.0%, in the older age groups – 36.7%.

Ranking values demonstrates the growth of self-
centeredness, decline in the value of other people, 
the growth of social exclusion and apathy to creativity 
and aesthetics of life: health – 72.0%, a happy family 
life – 69.3%, the material life – 58.5%, love – 52 0% 
work – 39.3%, the happiness of others – 6.9%, and 
public recognition – 8.4%, Creativity – 5.2%, Art – 
5.4%.
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других – 6,9%, общественное признание – 
8,4%, творчество – 5,2%, искусство – 5,4%.

Цель. 
Сформировать целостное представление о 

динамике изменения характеристик молодых 
семей в Хабаровском крае.

Общая направленность статьи.
В статье представлена социологическая 

оценка состояния ценностей и ценностных 
ориентаций, духовно-нравственных 
характеристик молодых семей одного из 
субъектов РФ Дальнего Востока – Хабаровского 
края. Полученные результаты мониторингового 
социологического исследования молодых 
семей Хабаровского края свидетельствуют о 
наличии проблем ценностно-мотивационных 
основ жизнедеятельности молодых семей, 
не позволяющих молодым семьям успешно 
развиваться. Ценностные представления 
семейной молодежи находятся в противоречии 
с их поведением, а также с возможностями 
их достижения (реализации) в современных 
региональных условиях.

Ключевые слова: молодежь, молодая 
семья, ценности и ценностные ориентации, 
воспитание, социализация, семейные 
отношения, семейные конфликты, Дальний 
Восток России, Хабаровский край

Form a holistic view of the dynamics of changes in 
the characteristics of young families in the Khabarovsk 
Territory.

The overall thrust of the article.
The article presents a sociological assessment of values 

and value orientations, spiritual and moral characteristics 
of young families of one of Russia Far East – the Khabarovsk 
Territory. Monitoring results obtained sociological study 
of young families Khabarovsk Krai indicates a problem of 
values and motivational bases of life for young families 
that do not allow young families thrive. Values represent 
young family are in conflict with their behavior, as well 
as the possibilities to achieve them (sales) in the current 
regional conditions.

Keywords: youth, young family, values and value 
orientation, education, socialization, family relationships, 
family conflicts, the Russian Far East, Khabarovsk Territory 

1. Духовно-нравственные и ценностно-мотивационные 
характеристики молодой семьи

Ценностно-мотивационная основа жизнедеятельности молодой семьи 
определяет не только вектор направленности этой жизнедеятельности, но 
и формирует социализационные механизмы их воспроизводства на новые 
поколения. С социологической точки зрения, в основе преемственности 
как базового элемента воспроизводства лежит идентификация молоде-
жи с такими общезначимыми социокультурными образцами, как нормы, 
ценности, исторически сложившиеся традиции [Зубок, 2008, 1].

Поскольку молодая семья является главным индикатором того, что во-
обще происходит с семьей в обществе как социальным институтом, то 
одним из основных методов оценки ее состояния выступает социологиче-
ская оценка ее ценностно-мотивационных характеристик. 

Социологическая оценка духовно-нравственных и ценностно-мотива-
ционных характеристик молодой семьи позволяет сформировать общее 
представление и понимание специфики функционирования и потенци-
ала развития современного института молодой семьи, понять векторы и 
направленность этого развития, определить перспективы ее участия в со-
циальном воспроизводстве и многое другое. Поскольку именно ценности 
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являются устойчивой мотивационной основой поведения личности в об-
ществе [Горшков, Шереги, 2010, 2, с. 122].

Анализ ценностно-мотивационных характеристик молодых семей по-
зволяет уловить значимые для их развития социальные характеристики, 
оценить их изменения, сконцентрировать внимание на наиболее значи-
мых проблемах и путях их решения в региональном измерении. Опреде-
ленное представление о динамике изменений этих характеристик молодых 
семей дают результаты социологических исследований, проведенных в 
Хабаровском крае [Кучмаева, Марыганова, 2010, 3, с. 54].

2. Взаимопонимание, интересы, коммуникация в семье
По данным социологического исследования основополагающие харак-

теристики семейных отношений в оценках молодых семей не претерпели 
существенных трансформаций во времени. Они воспроизводятся в но-
вых поколениях российских семей, где, по мнению одной трети опрошен-
ных, важные семейные проблемы решаются сообща – 35,4%, и еще трети 
(37,1%) – в семье преобладает доверие и взаимопомощь. В то же время 
для каждой четвертой молодой семьи (25,1%) характерны элементы де-
структивного влияния, как на межличностные взаимоотношения, так и на 
процесс воспитания детей (каждый живет сам по себе, жесткий контроль 
родителей за детьми, родители не заботятся о детях и др.). Наряду с этим 
потенциал преемственности семейных отношений в молодых семьях по 
отношению к семьям родителей невысок: лишь 50,3% молодых семей хо-
тели бы, чтобы их семья была похожа на семью их родителей.

Духовно-нравственный потенциал молодой семьи формирует соци-
альную атмосферу, в которой протекают процессы социализации детей. 
Семейные конфликты, споры, грубость и прочее формируют у детей де-
формированное представление о семье, воспитании детей, семейных 
ценностях. Безусловно, семейные проблемы порождают семейные кон-
фликты, которые влекут за собой искажение социальных и гендерных сте-
реотипов поведения в семье, которые ребенок «перенесет» во взрослую 
жизнь [Элект. ресурс, 2013, 4].

Сравнивая результаты исследования (1996 г. и 2013 г.), следует отметить, 
что духовно-нравственный потенциал молодых семей (с позиций взаим-
ного уважения и понимания супругами друг друга) хотя и не является до-
минирующим, но все же значительно вырос (с 27,6% до 45,4% от числа 
опрошенных) (табл. 1).
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Таблица 1

Характеристика взаимоотношений между молодыми супругами

(в процентах от числа опрошенных)

Характеристика 1996 г. 2007 г. 2013 г.
Мы имеем много общих интересов, понимаем друг друга, стара-
емся помогать и не огорчать друг друга 27,6 33,5 45,4

Не всегда понимаем друг друга, иногда бывают конфликты, но 
мы стремимся сохранять в семье мир и хорошие отношения 45,7 57,0 46,4

Мы очень часто не понимаем друг друга, нередко общаемся в 
силу необходимости 3,7 4,6 4,0

Полностью отсутствует взаимопонимание, нет общих интересов, 
часто ссоримся 1,6 2,1 2,0

Затрудняюсь ответить 4,5 2,8 2,2

В то же время конфликтность молодых семей достаточно высокая. Толь-
ко 37% опрошенных отметили, что конфликты в их семьях практически не 
возникают. В значительной части молодых семей (43%) дети становятся 
свидетелями ссор родителей, причинами которых в большинстве своем 
выступают бытовые проблемы – 63,0%, финансовые проблемы – 40,9%, 
отсутствие взаимопонимания – 22,6%, алкоголь – 19,5%, жилищные про-
блемы – 18,3%, разногласия по поводу воспитания детей – 16,3%, взаимо-
отношения с родителями, родственниками, друзьями – 10,2%.

Все эти проблемы оказывают свое влияние и на демографический по-
тенциал молодых семей, выраженный в показателях разводов. При этом 
в каждой третей молодой семье – 31,8% часто или же иногда возникают 
мысли о разводе. 

Безусловно, в современном российском обществе сложное экономиче-
ское и материальное положение молодых семей, как следствие – бытовые 
проблемы, которые выступают условиями внутрисемейных конфликтов, 
наносят ущерб воспитанию детей. Не случайно молодые супруги чаще 
всего обсуждают вопросы текущих расходов и бытовых проблем – 72,0%, 
вопросы о работе – 50,4%. Вопросы же воспитания детей обсуждает ме-
нее половины – 46,2% молодых семей. 

Результаты исследования выявили некую симптоматичную особенность, 
произошедшую за исследовательский период (1996-2013 гг.), проявившу-
юся в смещении воспитательной и рекреационной функций молодой се-
мьи. Если в 1996 г. вопросы воспитания детей занимали 2 место – 35,8%, в 
обсуждении супругов после бытовых проблем – 51,7%, то уже в 2013 г. об-
суждение вопросов воспитания детей ушло на 4 позицию – 46,2%, после 
обсуждения бытовых проблем – 72,0%, вопросов отдыха и досуга – 51,4%, 
и вопросов о работе – 50,4% (табл. 2).
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Таблица 2

Наиболее часто обсуждаемые вопросы в молодых семьях

(в процентах от числа опрошенных)

Вопросы 1996 г. 2007 г. 2013 г.
Воспитание детей 35,8 53,8 46,2

Текущие расходы, хозяйственно-бытовые проблемы 51,7 73,9 72,0

Взаимоотношения с друзьями, соседями 30,7 30,4 35,9

Вопросы о работе 9,7 49,8 50,4

Отношения с родителями, родственниками 35,8 35,4 37,6

Проведение семейного досуга 27,4 42,3 51,4

Проблемы политики, общественной жизни 6,0 10,2 15,2

Другое - 2,8 4,7

3. Моральные проблемы и семейная педагогика молодой 
семьи

Рождение ребенка при незапланированной беременности или аборт – 
это серьезная духовно-нравственная и этико-правовая проблема совре-
менного российского общества. До сих пор общество не может прийти 
к единому видению и решению данной актуальной проблемы. В то же 
время, рассматривая проблему абортов с социальных позиций, важно от-
метить, что в молодых семьях они серьезно влияют на репродуктивное 
здоровье женщины, ее способности к деторождению здорового поколе-
ния. 

Морально-этические проблемы аборта не менее остро стоят в нашей 
стране. Отчетливо прослеживаются противостояние религиозной и ли-
беральной концепций на допустимость аборта и четкость позиций ме-
дицинской этики. Общественная мораль, безусловно, отражает в себе 
противостояние по проблеме аборта различных религиозных конфессий. 
В то же время она все больше опирается на так называемые реальные, 
демократические ценности, в основе которых лежат автономия и самоо-
пределение личности, право и свобода выбора на согласие и отказ от ме-
дицинского вмешательства [Элект. ресурс, 2013, 5]. С этих позиций с 2007 
г. по 2013 г. сохраняется тенденция отрицательного отношения молодых 
семей к абортам: лишь порядка 10% опрошенных женщин согласны на 
аборт, 60% – будут рожать, каждая третья – затрудняется с ответом (потен-
циально это семьи, готовые сделать аборт).

Взрослые своей нравственностью играют главную роль в формирова-
нии социально направленной личности детей, как носители моральных и 
идейных ценностей и ценностных ориентаций общества. Исследователя-
ми установлено определяющее влияние идеалов на нравственное станов-
ление личности. Суть такого влияния заключается в том, что формируемый 
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в результате целенаправленного педагогического воздействия обобщен-
ный образ человека, становясь привлекательным для личности, побужда-
ет ее к самовоспитанию и самосовершенствованию [Березутский, 2010, 6, 
с. 94-100].

В то же время результаты опроса молодых семей свидетельствуют об 
ограниченности такого воздействия на детей, поскольку по самооценкам 
менее половины супругов (42,5%) согласны, что их поведение и поступ-
ки могли бы стать образцом для подражания. Лишь две трети опрошен-
ных (69,3%) отметили, что их поступки и действия не нарушают принятых 
в обществе норм и правил. Каждый третий молодой семьянин (27,0%) 
ради достижения своей цели готов поступиться принятыми нормами эти-
ки и морали. Все это свидетельствует о существенной деформации духов-
но-нравственного потенциала молодых семей, правовой культуры, норм 
этики и морали в целом у молодежи, в том числе семейной. Именно этот 
духовно-нравственный потенциал молодых семей будет ими транслиро-
ваться в процессе социализации подрастающего поколения. 

Различные социологические исследования свидетельствуют о преем-
ственности молодежи в отношении ненормативности ее сознания и по-
ведения. Наследуя образцы ненормативного сознания и поведения от 
старших поколений, молодежь также считает допустимым для себя упо-
требление нецензурных выражений, алкогольных напитков, воровства, 
получение взятки, уклонение от уплаты налогов и др. Так, у молодежи 
средний показатель ненормативности ее сознания, рассчитанный на ос-
нове оценок допустимости различных асоциальных явлений составляет 
51,1%, у представителей среднего возраста – 49,0% и старшего – 36,7 % 
[Луков, 2012, 7, с. 25]. 

3. Структура ценностных ориентаций молодой семьи
Ценности и ценностные ориентации – сложные психологические фено-

мены, характеризующие направленность и содержание активности лично-
сти, являющиеся составной частью системы отношений личности, а также 
определяющей общий подход человека к миру, к себе, придающий смысл 
и направление личностным позициям, поведению, поступкам. Исследова-
ние ценностно-мотивационного потенциала молодых семей крайне акту-
ально с позиций их трансляции будущим поколениям. 

Ранжирование ценностей, присущих молодым семьям, по целям и сред-
ствам (согласно методике изучения ценностных ориентаций М. Рокича) 
вновь подтвердило, что молодые люди сегодня ориентируются, в основ-
ном, на общечеловеческие ценности личного счастья. 
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Рейтинг и значимость ценностей молодежи за период с 2007 по 2013 гг. 
полностью идентичен, что свидетельствует об устойчивости ценностных 
представлений молодежи. 

Пять самых важных ценностей-целей для молодых семей Хабаровского 
края:

• здоровье (79,5% в 2007 г. и 72,0% в 2013 г.), 
• счастливая семейная жизнь (72,9% в 2007 г. и 69,3% в 2013 г.), 
• материально-обеспеченная жизнь (61,4% в 2007 г. и 58,5% в 2013 г.), 
• любовь (58,0% в 2007 г. и 52,0% в 2013 г.) и, 
• интересная работа (43,3% в 2007 г. и 39,3% в 2013 г.).
Наименее значимыми ценностями являются социально-значимые цен-

ности: 
• счастье других (6,9%), 
• общественное признание (8,4%), 
• творчество (5,2%), 
• красота природы и искусства (5,4%). 
Они для современной молодежи не имеют особого значения. Таким об-

разом, результаты нашего социологического исследования свидетельству-
ют о доминировании в ценностных оценках молодых семей личностных и 
материальных факторов.

Противоречия в ценностно-мотивационном потенциале молодых се-
мей. 

Они проявляются в рассогласованности декларации ценностных ориен-
тиров и реального поведения молодежи. Как отмечает Вал. А. Луков «ин-
ституциональные изменения по мере установления новых обстоятельств 
жизни человека и общества не могут не вести к изменениям в важнейших 
характеристиках молодежи как социальной группы» [Березутский, 2013, 8, 
с. 139].

Ценность «здоровье» занимает первое место. Одно из главных проти-
воречий выявлено между декларированием здоровья как главной цен-
ности, декларированием ведения здорового образа жизни в самооценках 
представителей молодых семей и реальными действиями по ведению 
здорового образа жизни, поддержке своего здоровья. 

Кроме распространенности вредных привычек, о которых отмечалось 
выше, среди молодежи, выбирающей ценность «здоровье» 

• курят 53,3% опрошенных, 
• употребляют алкоголь с разной периодичностью 89,2%, 
• делают ежедневную зарядку лишь 28,0%, 
• проходит профосмотр для профилактики заболеваний лишь пятая 

часть (18,4%) 
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• придерживается здорового питания лишь четверть (23,9 %). 
Все это ничто иное, как ярко выраженные характеристики отсутствия 

осознанного выбора здорового образа жизни, как важнейшего условия 
комфортной жизни, активного долголетия и полноценного выполнения 
социальных функций: участия в трудовой, социальной, семейно-бытовой, 
досуговой и других формах жизнедеятельности.

Как при формировании любой социальной потребности, каковой яв-
ляется здоровый образ жизни, особую роль оказывают сформированные 
в обществе культурные стереотипы («в здоровом теле – здоровый дух», 
«здоровая нация» и др.). Именно их необходимо тиражировать, используя 
информационные инструменты, прежде всего, социальную рекламу, Ин-
тернет и социальные сети, телевидение. Необходимо на уровне сознания 
и поведения у молодых людей формировать культуру и ценность ведения 
здорового образа жизни.

Ценность «счастливая семейная жизнь» занимает вторую по значимо-
сти позицию после «здоровья» и значима для двух третьих молодых семей. 
Однако корреляционный анализ позволяет оценить противоречивость 
ценностных установок молодежи Хабаровского края и реальных резуль-
татов их воплощения. Так, 17-летним респондентам было предложено от-
ветить на проективные вопросы: «Каким бы Вы хотели видеть себя через 
10-15 лет?», а 24-летним: «Каким бы Вы хотели себя видеть через 5 лет? «. 
В ответах 29-летней молодежи на вопрос: «Какой Вы сейчас?» отражается 
реализация ценностных ориентаций. Если респонденты двух возрастных 
групп (17 и 24 лет) в 70% случаев видят себя в будущем «человеком, у ко-
торого крепкая семья и хорошие дети», то лишь около трети 29-летних эту 
ценность реализуют [Ржаницына, 2011, 9, с. 87]. 

Третьей по степени значимости – «материально-обеспеченная жизнь». 
Она лидирует в сознании молодых семей. Основное социальное проти-
воречие выявлено между желанием молодых семей быть материально 
независимыми и возможностями достижения этого в существующих соци-
ально-экономических условиях развития территории. Следует констати-
ровать, что в современных российских условиях наличие детей в молодых 
семьях является фактором, снижающим уровень их жизни. Как отмечает 
Л.С. Ржаницына «общим является то, что материальное положение моло-
дых семей с детьми хуже, в связи с чем в них повышенная доля бедных, 
чем в остальных молодых семьях» [Ржаницына, 2011, 10].
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4. Уровень материальной обеспеченности
Общие оценки молодых семей отражают невысокий уровень их мате-

риальной обеспеченности: 
• каждый пятый опрошенный (20,5%) относит свою молодую семью к 

категории «обеспеченных», 
• менее половины опрошенных считают уровень своей материальной 

обеспеченности «средним» (40,5%), 
• еще треть (29,7%) отнесли себя к категории «малообеспеченных». 
В целом, по результатам нашего исследования можно сделать вывод о 

том, что к среднему классу условно можно отнести одну из четырех опро-
шенных молодых семей, среднедушевой среднемесячный доход в кото-
рых выше 30 тыс. руб. 

Сложившиеся несовпадения в ожиданиях молодежи от жизни (стрем-
лении к материально обеспеченной жизни) и их реальном воплощении 
свидетельствуют о том, что социально-экономические условия Хабаров-
ского края не позволяют в полной мере их реализовать. Одним из путей 
выходов молодежь видит в поиске лучших условий за пределами региона, 
что зачастую обманчиво. Как отмечает Т.А. Гурко «формирование и вос-
производство семей среднего класса пока еще весьма проблематично» 
[Гурко, 2008, 11].

5. Заключение
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о проблемах со-

стояния ценностно-мотивационных основ жизнедеятельности молодых 
семей как фактора развития Хабаровского края. Ценностные представле-
ния семейной молодежи находятся в противоречии с их поведением, а 
также с возможностями их достижения (реализации) в современных ре-
гиональных условиях. В то же время, такие региональные особенности 
молодежного сознания во многом идентичны с сознанием в целом и рос-
сийской молодежи (согласно данным общероссийских исследований). Это 
лишний раз подтверждает определяющую роль общесистемных факто-
ров социализации молодого поколения, необходимость создания регули-
рующих условий повышения уровня и качества жизни молодых семей.

Исследование «Потенциал молодых семей как фактор социально-эко-
номического развития региона (на примере Хабаровского края)». Соци-
ологический мониторинг проведен специалистами Дальневосточного 
института – филиала РАНХиГС в 1996 г. (n=600), в 2007 г. (n=640) и в 2013 г. 
(n=612). В исследовании использовалась квотная выбора, данные репре-
зентируют структуру молодых семей по трем признакам: по территории 
проживания в разрезе муниципальных образований Хабаровского края, 
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по полу и возрасту опрашиваемых. Научный руководитель – д-р социол. 
наук, профессор Н. М. Байков.
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