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Е.В. Давыдова, Е.Н. Бухарова

Предпочтения молодежи в области традиционных 
семейных ценностей на фоне общественно-политических 

процессов СКФО1

Исследование предпочтений молодежи относительно различных 
аспектов их интересов является ключевой опцией в социологии молоде-
жи. Традиционные ценности также довольно часто становятся объектом 
исследований. Тем не менее, мы считаем, что проведение регулярных 

1  Статья подготовлена в рамках проекта Распределенного научного центра межнаци-
ональных и межрелигиозных проблем Министерства образования и науки РФ «Монито-
ринг этноконфессиональной ситуации в полиэтничных регионах Российской Федерации 
на основе модели Распределенного научного центра межнациональных и религиозных 
проблем в регионах Северо-Кавказского федерального округа (Ставропольский край, 
Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Республика и Карачаево-
Черкесская Республика); анализ конфликтного и интеграционного потенциала межэтни-
ческих и миграционных отношений в регионах Северо-Кавказского федерального округа 
(Ставропольский край, Республика Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская Ре-
спублика и Карачаево-Черкесская Республика)» № 30.12883.2018/12.3.
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исследований интересов молодых людей относительно их семейных 
устремлений позволяет прогнозировать развитие института семьи в це-
лом, что, несомненно, влияет на демографическую ситуацию в России.

Проблема формирования традиционных семейных ценностей сре-
ди молодежи изучалась многими учеными. На сегодняшний день зна-
чительный вклад в изучение этой проблемы вносят работы социолога 
С.О. Елишева («Молодежная политика в процессе формирования цен-
ностных ориентаций современной российской молодежи», 2012 г.), в 
которых исследуется проблема формирования традиционных семейных 
ценностей на основе развития государственной молодежной политики.

Изучению влияния семьи на брачно-семейные предпочтения мо-
лодого поколения посвящены работы профессора Северо-Кавказско-
го федерального университета Е.И. Зритневой «Воспитание будущего 
семьянина в современных социокультурных условиях», «Роль семьи в 
подготовке к брачно-семейным отношениям». Кроме того, проблему 
трансформации системы семейных ценностей на Северном Кавказе 
рассматривает О.А. Шаваева в своих работах «Трансформация системы 
семейных ценностей в современную эпоху», «Социально-философский 
анализ трансформации балкарской семьи и системы ее ценностей».

Однако несмотря на значительное количество исследовательских 
работ, научных трудов и публикаций, касающихся проблемы кризи-
са ценностных ориентаций молодого поколения в отношении семьи и 
брака, вопрос о том, как именно происходит или должно происходить 
формирование традиционных семейных ценностей среди молодежи в 
современных условиях, остается недостаточно исследованным.

Исследованием проблем молодежи, а также изучением жизненных 
установок данной социально-демографической группы сегодня занима-
ется такая отрасль науки как социология молодежи. Предметом изуче-
ния этой отрасли являются социально-групповые характеристики мо-
лодежи, качественные параметры жизни молодых людей, особенности 
образа жизни и моделей поведения, статусные позиции и социальные 
роли молодых людей в системе социальных институтов, динамика цен-
ностных ориентаций и морально-нравственных установок. Анализ этих 
параметров позволяет социологам составить социально-психологиче-
ский портрет современного молодежного сообщества, а также судить об 
особенностях миропонимания и основных мировоззренческих позици-
ях современной молодежи.

Основными инструментами и методами в исследовании проблем, 
мировоззренческих позиций и современных тенденций развития моло-
дежи сегодня являются мониторинговые процедуры, аналитическая ра-
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бота с результатами мониторинговых исследований и поиск современ-
ных инструментов для формирования знаний о традиционной культуре 
и семейных ценностях у молодого поколения.

В социологии разделяют понятие мониторинга на подвиды, тесно 
связанные с социологической наукой. В одном из современных слова-
рей социологической лексики мониторинг определен автором как «со-
циологическое отслеживание, которое включает в себя регулярные ис-
следования и дает возможность получения постоянной информации о 
состоянии конкретного социального процесса или явления» [1]. 

Для получения и оценивания информации в социальных системах 
применяется мониторинг социальной среды. Его определение дается в 
социологической энциклопедии: «мониторинг социальной среды – си-
стема измерения и накопления данных об изменениях в социальных си-
стемах для их дальнейшего анализа» [3]. 

В рамках социологической науки особый интерес представляет еще 
один вид мониторинга – социально-политический мониторинг. В со-
временном словаре мы находим следующее определение: «Социально-
политический мониторинг – постоянный сбор информации средствами 
массовой коммуникации в целях наблюдения за ходом развития какого-
либо социально-политического явления или процесса и его прогнозиро-
вания» [4]. 

Можно выделить два основных типа мониторинговых процедур. 
К первому типу относится статистический мониторинг. Данный вид 
мониторинговой процедуры применяется в том случае, если исследова-
тель нацелен на получение одномоментных данных для их дальнейшего 
анализа, сравнения их с идеальными нормативами и показателями. В 
случае, если наблюдается отклонение от нормы, исследователь разра-
батывает методы решения проблемы, способы исправления имеющейся 
ситуации, исходя из существующих возможностей и ресурсов. 

Динамическая мониторинговая процедура подразумевает много-
кратный замер одних и тех же характеристик во время протекания дол-
госрочного процесса. 

В отношении молодежи чаще всего применяется первый тип мо-
ниторинговых процедур – статический. Проводя социологическое ис-
следование, ученые задаются целью получить результаты мониторинга 
по интересующим их параметрам для того, чтобы найти пути решения 
возникшей социальной проблемы, связанной с молодежью. 

Исследование в области изучения брачно-семейных предпочтений 
молодежи было проведено студентами ФГБОУ ВО «Пятигорский госу-
дарственный университет» в апреле 2016 г. Исследование проводилось 
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под руководством доцента кафедры креативно-инновационного управ-
ления и права Е.В. Давыдовой и отдела ЗАГС по г. Пятигорску.  В столи-
це СКФО проживают, учатся и работают молодые люди, представители 
республик Северного Кавказа, а также регионов нашей многонацио-
нальной страны. Особенность этого исследования заключалась в том, 
чтобы отразить отношение молодых людей разных национальностей и 
конфессий к созданию семьи. Было опрошено 350 респондентов в воз-
расте от 16 до 30 лет, являющихся представителями учащейся, рабочей 
молодежи. Результаты исследования показали, что молодежь г. Пятигор-
ска относится к построению семьи довольно серьезно и многие собира-
ются вступить в брак лишь после получения высшего образования или 
устройства на работу. В силу особенностей исследуемого региона моло-
дежь отмечает важность мнения родителей в вопросах создания семьи, 
а также склонность к патриархальной модели построения семейных от-
ношений [2].

Результаты приведенных выше исследований показали, что моло-
дежь признает семью как высшую ценность и стремится к ее созданию 
на примере родительской семьи. Это дает нам основание полагать, что 
формирование и сохранение семейных ценностей и традиций необходи-
мо создавать внутри семьи, воспитывая в ребенке с детства правильное 
отношение к институту семьи и брака.

В качестве эмпирического материала по указанной выше проблема-
тике рассмотрим аналитическое описание результатов социологическо-
го исследования, которое было проведено ФГБОУ ВО «Пятигорский го-
сударственный университет», Научно-исследовательской лабораторией 
кафедры креативно-инновационного управления и права и Управлением 
ЗАГС Ставропольского края в ноябре 2017 г. по тематике: «Брачно-се-
мейные предпочтения молодежи и семейные ценности».

Был проведен социологический опрос среди граждан Ставрополь-
ского края в форме анкетирования на бумажном носителе, а также на 
Интернет-платформе Google-форм.

В целом в опросе приняли участие 520 респондентов. Из них: граж-
дане мужского пола – 37%, женского – 63%. В заключительной части 
анкеты, в разделе «О респонденте», также необходимо было указать се-
мейное положение и возраст. Таким образом, семейный статус респон-
дентов оказался следующим: «Женат/замужем» – 20%, «Разведен(а)» – 
5%, «Холост/Не замужем» – 65% и «Свой вариант» – 10%, в рамках 
которого респонденты указали, что находятся в отношениях или имеют 
статус вдовы/вдовца. Вопрос о возрасте предполагал открытую фор-
му ответа. Возраст опрошенных респондентов составил: 14 – 19 лет – 
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119 человек; 20-24 года – 117 человек; 25-28 лет- 38 человек; 29 – 
32 года – 23 человека; 33-40 лет – 20 человек; 41 – 52 года – 13 человек; 
старше 53 лет – 1 человек. 9 человек из числа опрошенных свой возраст 
не указали.

В первом вопросе анкеты респондентов просили высказать свое от-
ношение к браку. Результаты опроса показали, что «Положительно» к 
браку относятся 75%  респондентов, «Отрицательно» – 4%, «Нейтраль-
но» – 16% и «Не думали» о своем отношении к браку 5% респондентов. 
В свою очередь в брак планируют вступать 27%, 38% хотят вступить в 
брак, но позже; 17% респондентов уже состоят в браке; 9% не плани-
руют вступать в брак и столько же процентов об этом еще не задумы-
вались. Оптимальным возрастом для вступления в брак большинство 
участников опроса (48%) признают возраст 23-26 лет. А 21% считают, 
что регистрировать брак возможно только «если понимаешь, что к это-
му готов(а)», 15% – 27-30 лет, 12% – 18-22 года и 4% считают, что семья 
должна появиться у человека позже 30 лет. Прежде чем официально ре-
гистрировать отношения, 52% процента опрошенных указали, что ви-
дят смысл в том, чтобы будущие супруги жили вместе некоторое время 
и лучше узнали друг друга, а 31% респондентов указали, что не считают 
это нужным, у 17% участников опроса  ответ на данный вопрос вызвал 
затруднение.

В одном из вопросов анкеты респондентам были предложены 
определенные параметры, из которых они должны были выбрать наи-
более предпочтительные и учитываемые при вступлении в брак. «Ма-
териальное положение будущего супруга/супруги» имеет значение для 
299 человек из числа всех респондентов, 221 человек на этот параметр 
не обращают внимания; 397 человек из числа опрошенных призна-
ют важность такого параметра как «Образование и уровень культуры 
будущего супруга», а 123 человека не учитывают это параметр. Для 
310 респондентов важно наличие у будущего супруга предыдущих бра-
ков и детей, в то же время 210 респондентов не придают этому значе-
ния. При вступлении в брак 282 человека из числа принявших участие в 
опросе выбирают партнера с учетом его национальности и религиозной 
принадлежности, в то время как 238 человек отмечают, что это параметр 
для них неважен. 320 человек из числа опрошенных признали важным 
мнение родителей об их избраннике или избраннице, 200 человек не 
придают этому значения. Отмечая похожий параметр, 308 человек счи-
тают нужным обратить внимание на то, как родители партнера относят-
ся к их браку. В то же время для 212 человек этот параметр значения не 
имеет. Таким образом, можно сделать вывод о том, что при заключении 
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брака большинство граждан нашего края обращают внимание на обра-
зование и уровень культуры своего избранника, наличие детей и преды-
дущих браков у партнера, а также на отношение собственных родителей 
и родителей своего избранника к их отношениям. 

При принятии решения о совместной жизни 375 респондентов счи-
тают необходимым «Узнать своего партнера получше», 266 отметили ва-
риант «Обеспечить для будущей семьи финансовое благополучие», 159 
считают необходимым, прежде всего, зарегистрировать свои отношения 
в органах ЗАГС и только потом жить вместе, 150 участников опроса 
считают обязательным «получить согласие родителей», 87 – «соблюсти 
национальные и религиозные обряды», 37 считают нужным «составить 
брачный договор». Из 520 опрошенных 62 респондента считают, что 
для совместного проживания абсолютно не нужно официально реги-
стрировать свои отношения; 20 затруднились с ответом на этот вопрос, 
а 177 считают, что совместное проживание двух людей и официальная 
регистрация их отношений возможны только при их желании и готов-
ности к рождению детей. 

Таким образом, отвечая на следующий вопрос, наличие детей в 
браке признают необходимым 62% респондентов, 30% считают, что 
дети должны появиться в семье только при желании обоих супругов, 
6% не считают нужным заводить детей и 2% затруднились с ответом. С 
этими результатами тесно связаны итоги следующего вопроса. 56% ре-
спондентов уверены, что создание полноценной семьи на сегодняшний 
день признается одной из основных ценностей в обществе; 17% отме-
чают, что со временем эта ценность теряет свое значение. 12% утверж-
дают, что отношение к семье как к ценности в нашем обществе резко 
изменилось, 8% отмечают, что семья – больше не признается основной 
ценностью современного общества и 7% опрашиваемых затруднились 
ответить на этот вопрос. «Любовь и верность» как основную ценность 
в семейной жизни признают 394 человека из числа опрашиваемых, 
345 человек – «поддержку и дружбу между супругами»; 261человек счи-
тают ценным, если у супругов есть общие интересы и одинаковые взгля-
ды на жизнь, 252 человека утверждают, что ценность семейной жизни 
заключается в детях и заботе о них, 188 человек считают ценностью фи-
нансовое благополучие семьи и 185 человек отмечают, что сексуальная 
совместимость супругов также является важным аспектом счастливой 
семейной жизни. 

Ставропольский край по праву можно считать уникальным уголком 
Северо-Кавказского федерального округа, так как именно здесь живут, 
учатся и работают представители всех республик Северного Кавказа 
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и других регионов нашей страны. Каждый из людей, проживающих в 
Ставропольском крае, имеет свое особенное представление о семье, се-
мейных традициях и обычаях, о семейном укладе жизни, воспитании 
будущего поколения. Общаясь в повседневной жизни, жители нашего 
края, тесно взаимодействуют друг с другом, передавая собственный 
опыт в построении семьи, взгляды на особенности семейного уклада 
жизни. В связи с этим мы видели необходимость в создании блока во-
просов, посвященных основным семейным традициям, принятым среди 
населения Ставропольского края. 

Отвечая на вопрос о том, какие традиции существуют в вашей се-
мье, 342 человека отметили вариант «Собираться вместе по праздни-
кам», а вариант «Собираться всей семьей каждые выходные» отметили 
95 человек. Совместный ужин как основную семейную традицию ука-
зали 225 человек; 109 человек указали, что с определенной периодично-
стью выбираются со своей семьей в отпуск. 203 человека отметили, что 
в их семье принято дарить друг другу подарки не только в дни офици-
альных праздников, но и в дни семейных торжеств. Безусловно, боль-
шое число респондентов (275 человек) отметили уважение к старшим и 
уход за стариками как семейную традицию. В семьях 45 респондентов 
принято заниматься спортом всей семьей. 12 человек указали в ответе 
собственные варианты, среди которых были: «дарить цветы маме каж-
дый месяц», «покорять горные вершины раз в три месяца», «оставлять 
друг другу приятные записки», «всей семьей выгуливать домашних жи-
вотных», «еженедельная генеральная уборка, в которой участвует вся 
семья, стала настоящей традицией», «раз в месяц посещать всей семьей 
какое-то новое заведение в городе или за его пределами», «собираться 
всей нашей большой семьей и устраивать настоящий домашний кино-
театр, с комедиями и поп-корном», «каждое воскресенье папа готовит 
ужин – это наша семейная традиция» и др. 

Пониманию традиционных семейных ценностей в нашем регионе 
также следует уделить особое внимание. 25% опрошенных отмечают, 
что они сталкивались с проблемой, когда их понятие о семье вызывало 
критику со стороны окружающих. Однако 44%, сталкиваясь с подоб-
ным, не видят в этом ничего плохого и считают, что каждый имеет право 
на собственную точку зрения. 26% опрошенных с подобной проблемой 
не сталкивались. Свое отношение к введению традиционных нацио-
нальных элементов в официальную церемонию регистрации брака ре-
спонденты высказали следующим образом: 41% относятся к этому по-
ложительно и считают, что это делает церемонию более яркой; 34% до-
пускают лишь отдельные элементы традиционных свадебных обрядов 
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при официальной регистрации; 13% против, отмечая, что регистрация 
брака – официальное мероприятие и национальным традициям в нем не 
место и 12% не задумывались над этим вопросом. 

Обобщая вопросы анкеты, мы попросили респондентов дать опре-
деление понятию «счастливая семья». Предполагалась открытая форма 
ответа и большинство респондентов давали краткие, четкие ответы. 
Многие определяли семью всего лишь несколькими словами, среди ко-
торых наиболее часто были «уважение», «гармония», «доверие», «вер-
ность», «любовь», «забота», «взаимопонимание», «поддержка», «уют», 
«спокойствие». Кто-то определил семью как «ответственность», «еже-
дневный труд», «быть вместе в горе и радости», «стремиться к лучше-
му будущему», «жить общими интересами». Некоторые определяют 
счастливую семью как ту, в которой «уважают старших», «воспитывают 
детей», «всегда слышится смех детей и взрослых», в которой «быстро 
решаются любые проблемы», а «у каждой ссоры счастливый конец». 
Также респонденты определяли семью как «основу будущего», «осно-
ву государства», «кристалл общества», «фундамент сильной и незави-
симой страны». Респонденты давали и более поэтичные определения 
счастливой семьи. Например, «счастливая семья – это колодец, из кото-
рого черпаются ценности для будущей взрослой жизни»; «счастливая 
семья – это царство отца, мир матери и рай ребенка». Самое позитивное 
в результате опроса было то, что значительное число участников отме-
тили следующее: «Счастливая семья – это Мы!»; что дает нам основа-
ние считать, что эти люди искренне счастливы в своей семейной жизни, 
а это может являться ресурсом и основой для стабильности и гармонии 
в обществе и государстве. 

Проведенный опрос позволяет сделать некоторые выводы:
1. Большая часть граждан Ставропольского края признают семью 

как основную ценность современного общества, относятся к браку по-
ложительно и оптимальным возрастом для вступления в брак считают 
возраст 23-26 лет. В этом возрасте в нашей стране большинство моло-
дых людей уже имеют как минимум одно высшее образование и рабо-
тают. То, что именно этот возрастной период выбран респондентами, 
говорит о том, что создание семьи признается серьезным и ответствен-
ным шагом в жизни каждого человека. Кроме того, Ставропольский 
край пребываетв отношении современных тенденций развития семей-
ных отношений, в частности в аспекте увеличивающихся явлений так 
называемых «гражданских браков» или «отношений», когда молодые 
люди живут вместе, не оформляя свой союз официально. Данные ре-
шения наши респонденты объясняли тем, что нужно  узнать друг друга 
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лучше, обеспечить финансовую стабильность, прежде чем официально 
регистрировать свои отношения в органах ЗАГС и заводить детей. 

2. При выборе партнера с целью дальнейшей официальной реги-
страции отношений в органах ЗАГС большинство граждан нашего края 
обращают внимание на образование и уровень культуры своего избран-
ника, наличие детей и предыдущих браков у партнера, а также на от-
ношение собственных родителей и родителей своего избранника к их 
союзу.

3. На вопрос о распределении ролей в семье респонденты в своих 
ответах указывали на то, что все члены семьи должны иметь равные 
права и обязанности, тем не менее, ввиду особенностей нашего реги-
она, мужчина по-прежнему в большинстве ответов признается главой 
семьи,  а материальное обеспечение семьи также признается его основ-
ной обязанностью. Однако весомый процент респондентов отмечает, 
что равные права и обязанности в семье также предполагают и то, что в 
материальном обеспечении семьи в равной степени должны принимать 
участие оба супруга. Большинство респондентов строят свои семейные 
отношения, опираясь на пример и жизненный опыт своих родителей.

4. В силу особенностей нашего региона семейные традиции и обы-
чаи играют определяющую роль в построении семейного уклада жизни 
большинства опрошенных. Особо уделяется внимание уважению стар-
ших, уходу за стариками в семье, а также совместным семейным встре-
чам и мероприятиям. Несмотря на то, что семейные традиции широко 
распространены, большинство респондентов сталкивались с различием 
в понимании их семейных ценностей другими людьми, однако, относят-
ся к этому спокойно.

5. Большинство респондентов положительно относятся к введению 
в церемонию официальной регистрации брака национальных элемен-
тов, что свидетельствует о стабильном интересе молодых людей к исто-
рии своего народа, обращении к традициям, которые характеризуются 
не только внешними маркерами, но и содержат внутренние ценностные 
элементы, что мы расцениваем как положительные тенденции.
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