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Актуальность темы исследования: Современное общество 

подвержено влиянию индивидуализма, семья и все, что связано с 

отношениями и процессами, происходящими внутри этого социального 

института, является важной частью жизни каждого человека. Темп 

современных социально – экономических изменений не дает возможности 

молодому поколению сконцентрировать свое внимание на созидательных 

вопросах построения семейных отношений и сохранения семейных 

ценностей. Средства массовой информации активно пропагандируют идею 

жизнеспособности «гражданских браков», подразумевая под этим совместное 

проживание молодых людей, не оформляющих свои отношения официально. 

Таким образом, в сознании молодых людей формируется понимание, что 

«гражданские супруги», а фактически говоря, сожители, не имеют друг перед 

другом особых обязательств, что позволяет таким супругам отказаться от 

ведения совместного быта в любой момент. Вызывают также серьезные 

опасения наметившиеся тенденции среди молодежи, которые связаны с 

рождением детей. Молодые люди сознательно отказываются от 

деторождения, примыкая к движению «child – free» (с англ. «свободный от 

детей»), набирающему популярность в западных странах. Правило «одна 



семья – один ребенок» является еще одной тенденцией среди молодых семей, 

что крайне негативно сказывается на демографической ситуации и в нашей 

стране.  

Полагаем, что при указанном развитии современных тенденций, 

оказывающих существенное негативное влияние на развитие и сохранение 

традиционных семейных ценностей, общество рискует оказаться в условиях 

социальной деградации и депопуляции. Эти тревожные факты вызывают 

беспокойство у рядовых граждан, сообществ и государства.  

В обращении к гражданам России, президент Российской Федерации 

регулярно акцентирует внимание на вопросах, связанных с поддержкой 

молодых семей и осуществления семейной политики, отмечает важность 

семьи в процессах гармоничного развития здорового традиционного 

общества в стране. В Послании Федеральному собранию от 12 декабря 2013 

года В.В. Путин подчеркнул, что «разрушение традиционных ценностей 

ведет за собой негативные последствия для обществ и в корне 

антидемократично», отмечает, что традиционные семейные ценности 

являются «духовной, нравственной основой цивилизации каждого народа».1 

Государственная семейная политика РФ представляет собой единую 

систему действий и принципов, изучающих семью как социальный институт 

в правовом, организационном, экономическом, научном, информационном 

аспекте. В соответствии с Указом Президента РФ2, семейная политика 

реализуется органами законодательной и исполнительной власти всех 

уровней, общественными объединениями, религиозными сообществами и 

организациями, политическими партиями, профессиональными союзами и 

т.д. Негосударственные и некоммерческие организации осуществляют свою 
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деятельность по решению проблем семьи параллельно с государственными 

структурами. Их деятельность направлена на оказание материальной 

поддержки и помощи семье за счет привлечения источников финансирования 

в виде пожертвований, субсидий и дотаций, грантовых выплат за реализацию 

проектов, направленных на социальную помощь семье. Тем не менее, 

социальная деятельность некоммерческих организаций в отношении 

института семьи в России развита слабо.   

Актуальность работы по формированию традиционных семейных 

ценностей на базе некоммерческих организаций обосновывается тем, что 

построение гражданского общества подразумевает участие общественных 

институтов и некоммерческого сектора, деятельность которых основана на 

активной гражданской позиции граждан. Именно поэтому реализация 

программ по формированию и развитию традиционных семейных ценностей 

молодежи должна стать приоритетным направлением пропагандистской, 

исследовательской, воспитательной, практической деятельности 

некоммерческих организаций в нашей стране, активно взаимодействующих с 

органами государственной власти на современном этапе развития. 

Цель работы: определить путем анализа научных фактов и 

эмпирических данных степень участия негосударственных некоммерческих 

организаций в вопросе формирования традиционных семейных ценностей 

среди молодежи, для разработки современного эффективного 

инструментария в области мониторинга и воспитания молодежи. 

Задачи исследования: 

− изучить методы формирования мировоззренческих позиций 

современной молодежи; 

− рассмотреть теоретико–методологические подходы к 

исследованию современной семьи; 

− определить особенности формирования традиционных семейных 

ценностей как объекта научного анализа; 



− проанализировать ресурс некоммерческих организаций в области 

развития гражданского общества и проведения семейной политики в 

Российской Федерации; 

− определить степень вовлеченности некоммерческих 

негосударственных организаций в вопрос формирования традиционных 

семейных ценностей у современной молодежи. 

− разработать авторский инструментарий, способствующий 

формированию традиционных семейных ценностей среди молодежи. 

Теоретическая значимость исследования: изучение, анализ и 

пропаганда традиционных семейных ценностей среди молодежи, нашедшие 

отражение в монографии, научных статьях автора проекта позволят создать 

уникальную теоретическую базу для исследования брачно – семейных 

предпочтений молодых людей, а также анализа влияния традиционных 

семейных ценностей на современную молодежь. 

Практическая значимость исследования: реализация поставленных 

задач выпускной квалификационной работы станет деятельным шагом в 

процессе формирования у молодежи традиционных семейных ценностей и 

популяризации института семьи как основы гражданского общества и 

самореализации личности в рамках некоммерческих общественных 

организаций.  

Результаты исследования: Создана и зарегистрирована в системе 

Федеральной службы РосПатент База данных «Особенности свадебных 

обрядов народов Северного Кавказа». Разработан и введен в практику 

методических мероприятий НКО «Единство» сценарий ориентационного 

семинара «Семейные ценности и традиции в сознании студенческой 

молодежи». Научно-инновационный проект «Особенности свадебных 

обрядов народов Северного Кавказа» стал лауреатом II степени на ежегодном 

смотре-конкурсе молодежных научно-инновационных проектов 

«Инновационный потенциал университетской молодежи» в номинации 

«Педагогические науки». Опубликована научная статья на тему «Проблема 



формирования традиционных семейных ценностей среди молодежи» в 

Сборник материалов IV Всероссийской научно – практической конференции 

«Актуальные проблемы теории и практики социальной работы». – Секция 4. 

– г. Ставрополь, 2016.  

 

 

 


