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В отношении человека с окружающим миром семья является важнейшим 

связующим звеном. Именно семья способствует социализации личности в 

обществе. У Антонова А.И. и Медкова В.М. дается следующее определение 

семьи: «Это малая социальная группа или общность людей, основанная на 

супружеском союзе и родственных связях, объединенная общей деятельностью 

и осуществляющая воспроизводство населения, преемственность семейных 

поколений, социализацию детей и поддержание существования ее членов» [1, c. 

16]. 
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Развитие общества и изменение общественных потребностей влекут за 

собой постоянное изменение института семьи. На любой стадии исторического 

развития необходимо воспроизводство населения, и семья играет ведущую роль 

в форме организации этого воспроизводства. Становление семьи и укрепление 

ее конкретных ценностей не проходит само собой. На это влияют различные 

факторы: социально-экономические, идеологические, исторические, этнические, 

религиозные. Анализу семейных ценностей и их роли в жизни общества всегда 

уделялось много внимания. Ценности семьи играют ведущую роль в системе 

ценностей. Семейные ценности являются совокупностью понятий и 

представлений о семье. Складываясь из общечеловеческих ценностей, они 

влияют на выбор семейных целей, способов организации жизнедеятельности и 

взаимодействия между членами семьи. Ценности семьи должны быть 

сформированы в соответствии с общечеловеческими и ценностями общества, в 

котором живёт семья. Формирование ценностей и ценностных ориентаций семьи 

является одной из ключевых задач общества, фундаментом, на котором строится 

семейная жизнь и воспитание детей. 

Основные нравственные ценности закладываются у ребенка с раннего 

детства в семье и формируются под влиянием идеологии и общества. 

Непосредственный опыт, который ребенок получает в семье, имеет для него 

большое значение. В процессе воспитания семейные ценностные ориентиры 

входят в духовную сущность ребенка на уровне сознания и подсознания и затем 

способствуют построению его личной семейной жизни [4]. Именно родители 

передают детям семейные ценности, являющиеся важными и уважаемыми для 

всех членов семьи, связанных узами супружества, родительства, родства. 

Классификацию семейных ценностей можно провести исходя из 

определения семьи, выделив три группы: ценности, связанные с супружеством; 

ценности, связанные с родительством; ценности, связанные с родством. 

На сегодняшний день в современном обществе можно наблюдать кризис 

семьи, произошло выпадение семейных ценностей из системы ценностей 

индивида. Вот как характеризует проблему утраты семейных ценностей Ф.С. 
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Тумусов: «В России главным фактором кризиса семьи стал цивилизационный 

кризис, связанный со сломом советского цивилизационного этапа и трудностями 

построения нового. Это повлекло за собой утрату Смысла, разрушение системы 

ценностей, которая задает ориентиры развития личности. Наиболее сильно этот 

процесс затронул подрастающее поколение. Ценностный хаос, царящий в голове 

молодых, вполне объясняет столь типичные сегодня отсутствие трудовой 

морали, антиобщественное поведение, жестокость, агрессивность, 

подверженность внешним влияниям» [2]. Бесспорно, что эти проблемы тянутся 

из семьи, которая теряет свою ключевую роль в формировании нравственного 

стержня подрастающего поколения. Все чаще для родителей лишь материальное 

обеспечение детей становится главным.  

 Создание семьи, в классическом ее понимании, в настоящее время среди 

молодежи не является приоритетом [4]. По данным статистики в России 

разводом заканчивается каждый второй брак. Очень мало таких семей, где есть 

общность, единение, крепкие узы. Часто фактором, ведущим к разрушению 

семьи, является то, что у супругов не было знаний о мотивах и целях создания 

семьи, не было понимания совместных ценностей. Не было сформированы 

крепкие семейные традиции. Стало нормой рождение ребенка вне брака, отказ 

от детей, сожительство мужчины и женщины, называемое гражданским браком. 

В нынешнем обществе развод сторон возможен без определенных причин, так 

как ранее, особенно до 1917г и после процедура расторжения брака, особенно 

при наличии детей, являлась сложной и затяжной. В основе развода должна была 

быть веская причина. Давалось время на примирение сторон, что тоже было не 

лишним.  

Ценности родительства, многодетности также сегодня отходят на второй 

план. Семьи ориентируются, в основном, на одного, реже, двух детей. 

Современные пары мегаполисов нередко не планируют детей совсем, считая 

родительство препятствием для самореализации личности.  

Молодые люди в современном мире не желают жертвовать ни своим 

комфортом, ни временем, ни карьерой для того, чтобы иметь семью и детей, не 
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желают брать ответственность на себя, все больше преследуя меркантильные 

интересы. Безусловно, это ведет к разрушению института семьи и умалению 

семейных ценностей. Причина кроется не только в достижениях современной 

цивилизации. Определенную роль сыграли девяностые годы прошлого столетия, 

приведшие не только к достижению демократизации во всех сферах жизни, но и 

способствовавшие постепенному снижению духовных ценностей, к 

принижению роли семьи. Проблема глобальна и нельзя не согласиться с Е. Н. 

Новеселовой, которая пишет: «Угасание цивилизации – это, прежде всего, 

разрушение института семьи, снижение рождаемости и распространение 

социальных патологий. В России и в мире все больше пожилых людей, все 

меньше детей, все больше семей, в которых всего один ребенок, все больше 

мужчин и женщин, решивших, что дети им вообще не нужны…» [3]. 

Таким образом, несмотря на модернизацию, затронувшую все сферы 

жизнедеятельности семьи, каждый из нас должен осознавать огромную роль 

семьи, как имеющего ценность института воспитания молодого поколения, и 

семейных ценностей в общественном устройстве. Только семья дает ощущение 

надежности, постоянства и защиты. Отказ от института семьи, обрекает 

общество на вымирание. 
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