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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СИСТЕМЫ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
Семья развивается и изменяется по мере того, как развивается и изменяет
ся общество. Вместе с тем происходит развитие семейных компонентов,
предопределяющих ценности современной семьи. Современная семья имеет
сложную структуру семейных ценностей, рассматриваемых в статье.
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INTERPRETATION OF FAMILY VALUES
AND IT’S COMPONENTS IN MODERN SOCIETY
Family evolving and changing as evolving and changing societyproof. There is a
transformation of value orientations of the modern family. Today's family has a
complex structure of family values that are discussed in this article.
Keywords: family values, family values, needs, functions, crossfamily.

http://ejournal.khstu.ru/media/2011/TGU_2_05.pdf

28

«Ученые заметки ТОГУ» Том 2, № 1, 2011
Семейнобрачные отношения представляют собой особый интерес для исследова
телей, поскольку семья является одним из фундаментальных институтов общества,
придающим ему стабильность и способность восполнять население в каждом следую
щем поколении. В современной ситуации глобальных социокультурных изменений семья
стремительно теряет свое институциональное значение, традиционные ценности и отно
шения в семейнобрачной сфере оказываются невостребованными обществом. Данные
обстоятельства определяют возрастающее внимание к проблемам брака и семьи, возни
кает необходимость создания целостной и динамичной картины воззрений на противо
речия семейных изменений в современных условиях, приобретающие глобальные мас
штабы в связи с характером и негативной направленностью вызванных ими последст
вий.
Характер функционирования такого сложного социального явления, как семья,
определяется множеством различных условий, в связи с чем К. Маркс отмечал, что
«семья должна развиваться по мере того, как развивается общество, и должна изме
няться по мере того, как изменяется общество, точно так же, как это было и в про
шлом. Она представляет собой продукт общественной системы» [1]. И в этом качестве
семья, переживая эволюционные преобразования, соответствующие каждому историче
скому периоду развития человечества, непременно оставалась его важнейшим социаль
ным институтом.
Изучению семьи как одной из древнейших форм человеческой общности, вопро
сам устройства, функций, общественного значения семьи посвящено множество работ.
Современными научными деятелями проводятся разнообразные исследования измене
ний в данной области. Пристальное внимание посвящено изучению трансформации се
мейнобрачных отношений и их внутренней динамики. И эта трансформация находит
себя в изменении структуры, численности семьи, ее динамики и сдвигов нормативных
семейных кризисов. Обобщая различные исследования жизнедеятельности современной
семьи, можно сделать вывод, что происходит ценностный конфликт личности и общест
ва относительно рождения и социализации детей, выливающийся в невыполнение ре
продуктивной и социализационной функций семьи, сопровождающийся ослаблением се
мьи как союза родственников (процесс нуклеаризации), союза родителей и детей (про
цесс конъюгализации и девальвации семьи, детей, родительства), союза супругов (про
цесс индивидуализации, автономизации Я), ослаблением триединства родства
родительствасупружества изза исчезновения семейного производства, совместной дея
тельности родителей и детей (процесс замены семьецентризма эгоцентризмом) [2]. В ре
зультате мы можем констатировать, что происходит эволюция семьи как целостной
единицы и вместе с тем семейных отношений в частности, семья постепенно повсеместно
перерастает из традиционной семьи в современную.
Большинство исследователей видят, что преобразования внутри института семьи
происходят под влиянием изменений условий жизни в обществе, и мы с этим согласны.
Среди причин этих изменений выделяют, вопервых, факторы, типичные для современ
ных экономически развитых стран со сходными урабанизационными процессами: сни
жение рождаемости, либерализация семейных отношений, изменение степени зависимо
сти поколений друг от друга, методы воспитания детей. Вовторых, национальные фак
торы, отражающие культурные, политические, религиозные и т. п. особенности функ
ционирования семьи. Втретьих, влияние социальноэкономической ситуации как, на
пример, произошедший современный кризис российского общества. Иначе говоря, на
функционирование семьи как социального института влияют социальноэкономические,
политические и культурные процессы, происходящие в обществе. Однако, на наш
взгляд, данные обстоятельства являются лишь внешними побуждающими факторами.
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Вместе с данной позицией существует ряд авторов, считающих, что истинные
причины изменения института семьи необходимо искать в трансформации традицион
ных семейных ценностей российского общества. Данное положение находит свое под
тверждение в итогах исследования Д. А. Леонтьева [3], посвященного ценностным пред
ставлениям личности. В результате данного исследования было убедительно доказано,
что социальные ценности являются глубинными мотивационными структурами поведе
ния личности, а макросоциальные изменения, в свою очередь, влияют на сознание лю
дей, неся в себе соответствующее изменение данных ценностей.
Прежде чем перейти к установлению содержания современных семейных ценно
стей, определимся с самим понятием ценностей и семейных ценностей в частности. Не
ставя перед собой задачи предложить новую дефиницию ценностей, попытаемся провес
ти небольшой теоретический анализ существующих принципов определения природы
понятия «ценность». Термин «ценность» широко используется в социологической, фи
лософской и психологической литературе. Д. В. Медкова определяет «ценность» как
положительную или отрицательную значимость объектов окружающего мира, уточняя,
что, как правило, оценка определяется не столько свойствами предметов самих по себе,
а их вовлеченностью в сферу человеческой жизнедеятельности, человеческими интере
сами, потребностями, социальными отношениями. То есть все многообразие предметов и
явлений окружающего человека мира оценивается ею с точки зрения полезности, необ
ходимости для обеспечения жизнедеятельности. Рокич определяет ценность как «устой
чивое убеждение в том, что определенный способ поведения или конечная цель сущест
вования предпочтительнее с личной или социальной точки зрения, чем противополож
ный или обратный им способ поведения, либо конечная цель существования». Толкотт
Парсонс толковал ценность как средство для определения социальных связей, посколь
ку любое сообщество предполагает существование неких разделяемых всеми общих мо
ральных ценностей.
Человеческие ценности характеризуются следующими основными признаками:
1) общее число ценностей, являющихся достоянием человека, сравнительно невелико;
2) все люди обладают одними и теми же ценностями, хотя и в разной степени; 3) ценно
сти организованы в системы; 4) истоки человеческих ценностей прослеживаются в
культуре, обществе и его институтах и личности; 5) влияние ценностей прослеживается
практически во всех социальных феноменах, заслуживающих изучения [4].
Индивид в различных видах и формах жизнедеятельности выступает не как са
мостоятельная единица, а как представитель той или иной социальной группы – семьи,
трудового коллектива, профессиональной группы, нации, этнокультурной общности,
демографической когорты т. д., – опираясь во многих случаях не только и не столько
на индивидуальный, сколько на групповой опыт и групповые регуляторы поведения,
усвоенные в ходе социализации. Одновременная включенность индивида в довольно
большое число социальных групп разного масштаба и ранга многосторонне опосредует
его отношения с миром. Интенсивность этой включенности может быть различной: от
чисто формальной принадлежности и формальной ориентации до полного принятия
групповых норм, ценностей, ритуалов и т. п., и их ассимиляции в виде интериоризован
ных механизмов регуляции.
Система ценностей, сформировавшаяся у индивида в процессе социализации, по
могает легко и просто классифицировать многообразие явлений и предметов действи
тельности с точки зрения их полезности, необходимости. Она позволяет организовать,
систематизировать разнообразную информацию, которую индивид получает от окру
жающего мира для удовлетворения своих собственных потребностей, желаний и наме
рений. Так, институт семьи существует не потому, что выполняет жизненно важные
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для существования общества функции, а потому, что вступление в брак, рождение, со
держание и воспитание детей отвечают какимто глубоко личным потребностям мил
лионов людей [2]. Поэтому можно утверждать, что ценностные ориентации личности
базируются на сформировавшихся потребностях личности, ее желаниях, стремлениях.
С. Л. Рубинштейн отмечал: «Ценности – не вещь, не явление, взятые сами по себе, без
относительно к человеку. Ценности – это вещи, обращенные к человеку с точки зрения
их значимости для человека» [5].
Система ценностей является одним из важнейших компонентов внутренней
структуры личности. С ее помощью человек легко отграничивает важное от неважного,
существенное от несущественного, полезное от бесполезного с точки зрения своих инди
видуальных потребностей, влечений, интересов. Это придает поведению человека опре
деленную стабильность, устойчивую направленность, организованность. Из системы
ценностей личности вытекает мотивация деятельности и отношений, которые являются
сознательным обоснованием необходимости свершения тех или иных действий. То есть,
ценностные ориентации личности играют ведущую роль в процессе принятия подав
ляющего числа решений.
Таким образом, личностные ценности являются генетически производными от
ценностей (социальные ценности) социальных групп и общностей разного масштаба.
Личностные ценности выступают как внутренние носители социальной регуляции, уко
рененные в структуре личности. В результате мы можем полагать, что положением се
мейных и внесемейных (индивидуалистических) ценностей в общей системе ценностей
можно объяснять состояние семьи как социального института и стабильность общества
в целом.
Сама система семейных ценностей единого представления не имеет, так как в
этой области существует междисциплинарный характер предметных полей. Соответст
венно и типологий системы семейных ценностей существует великое множество.
Так, А. Г. Харчев делает акцент на эмоциональной стороне супружеских отноше
ний. Современная семья немыслима, по его мнению, без супружеской любви, дружбы,
привязанности, уважения к партнеру. В число нравственных ценностей семейного об
раза жизни он включает честь и достоинство личности, несовместимое с наглостью, по
шлостью, цинизмом, стяжательством, эгоизмом, а также дом как символ семейной бли
зости и воспитание детей [6].
В. М. Розин к ценностям семейной жизни относит любовь, уважение к личности,
культуру взаимоотношений, поиск компромисса – те нравственные ориентиры, которые
традиционно определяют психологическое благополучие семьи, и которые, строго гово
ря, необходимы во всех сферах жизнедеятельности человека [7].
С. И. Голод в своей работе «Будущая семья: какова она?» обращает внимание на
базовые ценности брачносемейных отношений. Это адаптация супругов, означающая их
совместимость в духовной, психологической, информационной, культурной и бытовой
сферах. Это интимность, понимаемая как симпатия, эротическая привязанность, распо
ложенность и признательность. Это автономность, позволяющая индивиду развиваться
в творчестве, профессиональной и общественной деятельности [8].
А. И. Антонов и его последователи среди главных ценностей брака и семьи назы
вают готовность супругов к исполнению семейных ролей в таких сферах жизнедеятель
ности семьи, как наведение порядка и уюта в доме, приготовление пищи, уход за ребен
ком, исполнение материнских и отцовских обязанностей, рациональное ведение бюдже
та, внимание и забота друг о друге, совместное проведение досуга, хорошие взаимоот
ношения с родственниками партнера, сексуальные отношения, рациональная организа
ция жизни семьи, создание материальной основы семейной жизни, поддержание соци
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альных контактов, знание психических особенностей друг друга [9].
И. Ф. Дементьева классифицирует семейные ценности в структуре воспитатель
ных ресурсов родителей, то есть усвоения молодым поколением родительской системы
ценностей. Классификация, построена на основе выделения базовых критериев, опреде
ляющих ценностную систему семьи как института воспитания [10].
Однако наиболее существенную, с позиции социологии, классификацию системы
семейных ценностей, на наш взгляд, предложила Д. В. Медкова [11]. Сами семейные
ценности она определяет, как положительные и отрицательные показатели значимости
объектов, относящихся к основанной на единой совместной деятельности общности лю
дей, связанных узами супружествародительствародства в связи с вовлеченностью этих
объектов в сферу человеческой жизнедеятельности человеческими интересами, потреб
ностями, социальными отношениями. Классификацию семейных ценностей она опреде
ляет из понятия семьи, которую в свою очередь понимает как общность людей, осно
ванную на единой хозяйственной деятельности, которые связанны узами супружества
родительствародства, и тем самым осуществляющую воспроизводство населения и пре
емственность семейных поколений, а также социализацию детей и поддержание сущест
вования членов семьи. Д. В. Медкова предлагает две классификации семейных ценно
стей. С одной стороны она классифицирует семейные ценности по объектам, состав
ляющих предмет оценки, с другой стороны по элементам связи внутри семьи и по
функциям, выполняемым семьей как институтом. Эти две классификации совпадают по
некоторым пунктам, но каждая из них позволяет рассмотреть некоторые виды, которые
не учтены в другой.
В первом случае выделяется три группы семейных ценностей: ценности, связан
ные с супружеством; ценности, связанные с родительством, и ценности, связанные с
родством. Среди всего многообразия ценностей супружества можно выделить такие ос
новные ценности, как ценность брака, ценность равноправия супругов /ценность доми
нирования одного из них, ценности различных половых ролей в семье, ценность меж
личностных коммуникаций между супругами, отношений взаимоподдержки и взаимо
понимания супругов. К основным ценностям родительства относятся ценность детей,
включающая в себя ценность многодетности или малодетности, мы бы добавили еще и
бездетность, а также ценность воспитания и социализации детей в семье. К ценностям
родства можно отнести ценность наличия родственников (например, братьев и сестер),
ценность взаимодействия и взаимопомощи между родственниками, ценность расширен
ной или нуклеарной семьи.
Второй вариант классификации семейных ценностей – по выполняемым семьей
социальным функциям. И на наш взгляд целесообразней рассматривать именно эту
классификацию семейных ценностей, отмечая, что она содержит наиболее детальный
подход к определению категорий семейных ценностей. В целом функции семьи анали
зировались как социологами (А. Г. Харчев, М. С. Мацковский, И. Антонова,
В. М. Медков, Г. Навайтис, И. В. Гребенников и др.), так и психологами (Э. Г. Эйде
миллер и В. Юстицкис, Н. Н. Обозов, Н. Ф. Федотова, А. Н. Елизаров и др.).
Д. В. Медкова рассматривает репродуктивную, экзистенциальную, социализаци
онную и экономическую функции. Однако данная группа функций, на наш взгляд, от
ражает традиционное понимание семьи, так как в данных функциях мы не находим
рекреационной направленности, свойственной современной семье, что отмечается в ра
ботах современных авторов. Изменение семейных функций в зависимости от историче
ских условий отражается в работах А. Г. Харчева, он среди семейных функций выделя
ет специфические и неспецифические функции семьи, позволяющие отличить семью от
других институтов. Специфические функции семьи вытекают из сущности семьи, отра
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жают ее особенности как социального явления и являются неизменными, тогда как не
специфические функции – это те, к выполнению которых семья оказалась принужден
ной или приспособленной в определенных исторических условиях, они имеют свойство
появляться и исчезать в определенных условиях. Неспецифические функции семьи, свя
занные с накоплением и передачей собственности, статуса, организацией производства и
потребления, домохозяйства, отдыха и досуга, с заботой о здоровье и благополучии
членов семьи, с созданием микроклимата, способствующего снятию напряжений и само
сохранению Я каждого и др., – все эти функции отражают исторический характер свя
зи между семьей и обществом, раскрывают исторически преходящую картину того, как
именно происходит рождение, содержание и воспитание детей в семье. Поэтому семей
ные изменения заметнее всего обнаруживаются при сравнении неспецифических функ
ций на разных исторических этапах: в новых условиях они модифицируются, сужаются,
либо расширяются, осуществляются полностью или частично и даже исчезают вовсе.
Таким образом, опираясь на данный принцип, мы полагаем, что функции необхо
димо рассматривать в наиболее расширенном варианте, так как эволюция общества,
изменения требований, предъявляемых к семье как социальному институту, изменили
как само содержание современной семьи, так и ее неспецифические социальные функ
ции. В настоящее время происходит их модификация, они либо расширяются, либо су
жаются, полностью осуществляются или частично, а порой полностью исчезают. Наи
более полная классификация функций современной семьи, на наш взгляд, разработана
М. С. Мацковским [12], он выделяет репродуктивную, воспитательную, хозяйственно
бытовую, экономическую, сферу первичного социального контроля, сферу духовного
общения, социальностатусную, досуговую, эмоциональную и сексуальную функции.
Дополним, что все функции взаимосвязаны между собой и дополняют друг друга.
Определение актуальности данных функций для современной семьи не представ
ляет особой сложности, как было сказано выше, семейные функции определяют челове
ческие потребности в семейной сфере. Учитывая, что потребности являются главным
определяющим фактором жизнедеятельности человека, значит, они – следствие всех его
поступков и выборов действий. Продолжим изыскивать семейные ценности, которые,
как мы уже определились, будем искать внутри семейных функций, определяющих че
ловеческие потребности в семейной сфере.
Репродуктивная функция – основная семейная функция, обеспечивающая вос
производство населения. В ней обеспечивается биологическая потребность индивида
иметь детей. Таким образом, ценностями данной функции являются дети, родительство.
Воспитательная функция семьи состоит в том, что удовлетворяются индивиду
альные потребности в отцовстве и материнстве; в контактах с детьми и их воспитании;
в том, что родители могут «реализоваться» в детях. В ходе выполнения воспитательной
функции семья обеспечивает социализацию подрастающего поколения, подготовку но
вых членов общества. Ценностями данной функции с одной стороны является любовь и
забота, как по отношению к себе, так и по отношению к своим близким, а с другой сто
роны реализация себя в передаче собственного мировоззрения и жизненного опыта.
Хозяйственно-бытовая функция семьи заключается в удовлетворении матери
альных потребностей семьи (в пище, крове и т. д.), содействует сохранению их здоро
вья: в ходе выполнения семьей этой функции обеспечивается восстановление затрачен
ных в труде физических сил. К данной функции относятся ценности, связанные с под
держанием жизнедеятельности членов семьи и детей после их рождения. К ценностям
данной функции относятся здоровый образ жизни, оптимальная среда существования.
Экономическая функция – участие семьи в личном и общественном производстве
средств жизни, наличие своего бюджета, организация потребительской деятельности,
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накопление богатства (имущества) для членов семьи представляет собой ценности,
дающие возможности удовлетворять прагматическое потребление личности. Ценностя
ми данной функции является экономическая стабильность, общее имущество, фамиль
ные ценности.
Функция первичного социального контроля – обеспечение выполнения социаль
ных норм членами семьи. В особенности теми, кто в силу различных обстоятельств
(возраст, заболевание и т. п.) не обладает в достаточной степени способностью само
стоятельно строить свое поведение в полном соответствии с социальными нормами.
Ценностью данной функции являются моральнонравственные устои.
Функция духовного (культурного) общения – удовлетворение потребностей в со
вместном проведении досуга, взаимном духовном обогащении. Она играет значительную
роль в духовном развитии членов общества. Здесь находят себя внутрисемейные ком
муникации, семейный микроклимат, способствующий снятию напряжения и самосохра
нению собственного Я каждого. Ценностью данной функции является внутрисемейное
общение, духовное обогащение.
Социально-статусная функция заключается в удовлетворении потребностей чле
нов семьи в социальном продвижении, то есть предоставление членам семьи определен
ного социального статуса, она связана с приобретением статуса супруга или родителя,
наследованием фамилии, социального положения. Ценностью данной функции является
семейный статус (супруг, родитель).
Досуговая функция ориентирована на оптимизацию организации свободного се
мейного времени, в удовлетворении потребностей членов семьи в совместном использо
вании свободного времени, во взаимообогащении своих интересов. Ценностью данной
функции является совместный отдых.
Эмоциональная функция семьи – удовлетворение ее членами потребностей в сим
патии, уважении, признании, эмоциональной поддержке, психологической защите. Дан
ная функция обеспечивает эмоциональную стабильность членов общества, активно со
действует сохранению их психического здоровья. Ценностями данной функции являют
ся счастье, любовь.
Сексуально-эротическая функция – удовлетворение сексуальноэротических по
требностей членов семьи. С точки зрения общества важно, что семья при этом осущест
вляет регулирование сексуальноэротического поведения ее членов, обеспечивая биоло
гическое воспроизводство общества. Ценностью данной функции являются упорядочен
ные сексуальные отношения.
На наш взгляд, необходимо отметить еще несколько важных семейных ценностей,
определяющих сферу семейных отношений, являясь базовым образованием семьи, вы
ступающих ее фундаментальной целостностью, которые мы нарочно не выделили ни в
одной из групп функций, потому что они явственно пронизывают каждую из них, это:
1. Единство – полагая, что семья это единое целое, в данной категории мы видим
общность, цельность, сплоченность, единогласие, единодушие, единомыслие, эмоцио
нальную связь, близость, привязанность, свойственные членам семьи.
2. Защищенность – это одна из базовых потребностей, в которой нуждается че
ловек, и семья эту защищенность во всех вопросах дает ему первая.
3. Ответственность – в семье она имеет важное значение, особенно по отноше
нию к детям, она может выражаться в чувстве долга.
Данную группу семейных ценностей стоит отнести к группе морального значения,
так как именно мораль указывает на то обстоятельство, что совместная жизнь индиви
дов порождает необходимость нравственной регламентации как обязательного условия
ее успешного существования и сохранения стабильности.
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Более того, учитывая, что семья – это государственный институт, ценностью се
мьи будет являться и защита государством. В ст. 38 Конституции РФ отмечается, что
под защитой закона находится именно семья, тем более если в ней имеются несовер
шеннолетние дети, а не сам факт заключения брака. Как отмечает Ю. М. Гончаров,
важные изменения в сфере семейного права произошли еще в XVIII в., именно с этого
времени «стало чувствоваться сильное влияние государства в семейной жизни» [13]. С
XX века это влияние стало еще сильней, с этих пор государство охраняет по возможно
сти неприкосновенность внутренней жизни семьи, опасается излишним вмешательством
повредить ее мирным отношениям, оказывает всяческую поддержку семьям, и это в со
временных социальноэкономических условиях имеет большое значение. В связи с этим
обстоятельством стоит выделить и такие семейные ценности, как обязательства и права. Каждый из членов семьи обязан содействовать укреплению и благополучию семьи,
супруги обязаны заботиться о должном воспитании, образовании и благосостоянии сво
их детей. Семейные права граждан относятся к личным правам, охраняемым законом
(в частности СК РФ).
Таким образом, современная система семейных ценностей многокомпонентна и
имеет в своем содержании триединство ценностных групп: группа функционального
значения, группа этического значения и группа правового значения. В общем виде со
временная система семейных ценностей будет выглядеть следующим образом.
Группы семейных ценностей этического значения:
– единство;
– защищенность;
– ответственность.
Группы семейных ценностей функционального значения:
– дети, родительство;
– любовь и забота;
– реализация себя в передаче собственного мировоззрения и жизненного опыта;
– здоровый образ жизни, оптимальная среда существования;
– экономическая стабильность, общее имущество, фамильные ценности;
– моральнонравственные устои;
– внутрисемейное общение, духовное обогащение;
– семейный статус (супруг, родитель);
– отдых с близкими людьми;
– счастье, любовь;
– упорядоченные сексуальные отношения.
Группы семейных ценностей правового значения:
– защита государством;
– обязательства;
– права.
Таким образом в ходе исторических преобразований, изменений внешних факто
ров жизнедеятельности людей происходит усложнение системы семейных ценностей,
приобретаются новые качества и ранее отсутствующие компоненты. В настоящее время
семья обладает набором семейных ценностей, специфичных для современного общества,
где система семейных ценностей современного общества имеет отличие от системы се
мейных ценностей традиционного общества.
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