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Аннотация: в статье рассмотрена семья как общность людей, связанная 

узами брака и родства, выполняющая в обществе множество функций. В усло-

виях постоянного изменения отношения к ценностям эта социальная ячейка 

свою важность постепенно теряет. Такое явление может наблюдаться в связи 

с меняющимся мировоззрением молодежи под влиянием современных СМИ, но-

вой культуры, другой расстановки приоритетов в жизни. 
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Семья всегда будет основой общества. 

Оноре де Бальзак 

В ходе истории развития человеческих взаимоотношений был установлен 

факт, что семья – не только базовая ячейка общества, но и нечто большее. По 

мнению российского социолога А.И. Антонова, это основанная на единой об-

щесемейной деятельности общность людей, связанных узами супружества, ро-

дительства или родства, и тем самым осуществляющая воспроизводство населе-

ния и преемственность семейных поколений, а также социализацию детей и под-

держание существования членов семьи [3]. Оноре де Бальзак, знаменитый фран-

цузский писатель-реалист, считал, что семья непременно является опорной точ-

кой социума [7]. Но навсегда ли это? В условиях, которые складываются в мире 

на сегодняшний день, утверждение психологов [13], что семейные ценности 
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всегда будут играть значимую роль в жизни общества, если стремительные из-

менения в мировоззрении современного человека уже происходят, ставится под 

сомнение. 

С каждым годом в России сокращалось количество узаконенных на государ-

ственном уровне бракосочетаний при повышении числа разводов: такая стати-

стика наблюдалась до 2019 года, в котором ситуация изменилась в положитель-

ную сторону. Было зарегистрировано более 917 тысяч браков при достаточно 

низком показателе разводов – 528 тысяч, что значительно разнится с результа-

тами прошлых годов [12]. Не стоит ли считать такую благоприятную динамику 

толчком к сохранению значимости семьи, потому что большая часть таких семей 

не представляют из себя крепкой социальной конструкции [11]. Согласно той же 

статистике, в брак вступают люди возраста от 20 до 29 лет, и, по мнению совре-

менных семейных психологов, каждый второй такой союз распадается: из всех 

составляющих полноценного определения понятия «семья» от взаимной под-

держки, помощи и понимания остаются только узы брака [12]. Не менее печаль-

ная ситуация наблюдается и во взаимоотношениях родителей и детей, между ко-

торыми зачастую образуется непреодолимая стена, выстроенная из непонимания 

и различий во взглядах на мир [1]. Для любого семейного взаимодействия, как 

правило, характерна высокая интенсивность, но очень большое количество се-

мей живут разрозненно, отдаленно, с минимальными тесными контактами: ребе-

нок – отдельно, родители – сами по себе. И преодолеть такого рода сложности 

бывает особенно затруднительно, потому что видение состояний, поведения, 

черт характера друг друга у разных поколений соответственно может разли-

чаться [9]. Такую преграду помогает разрушить общение – и лучше всего вер-

бальное, которое во многих семьях сведено к минимуму и ограничено набором 

бытовых потребностей [11]. 

На наш взгляд, основная причина неустойчивости института семьи обуслов-

лена стремительными изменениями мировоззрения людей, в особенности на во-

прос семейных ценностей и приоритетов. Любые взгляды на проблемы претер-

певают изменения не без причины, они складываются под влиянием 
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совокупности факторов, многие из которых зависят от общественных устоев. А 

так как в современном обществе протекают процессы деморализации, пере-

оценки культурных ценностей, стихийного появления новых модных тенденций, 

то и факторы эти меняются – остановимся на них подробнее. 

Одним из таких факторов является возрастающее влияние средств массовой 

информации, которое в большей степени затрагивает слой населения подростко-

вого и юношеского возраста. Начиная с пубертатного периода в онтогенетиче-

ском развитии у человека возникает более отчетливые мировосприятие и пози-

ции, оформляется мировоззрение [10]. Подобного мнения придерживался и из-

вестный советский педагог и психолог Л.С. Выготский, авторству которого при-

надлежат труды по психологии возрастного развития. «Никогда влияние среды 

на развитие мышления не приобретает такого большого значения, как в переход-

ном возрасте», – считал ученый [5]. Широкая пропаганда свободных отношений 

в обществе, которая активно распространяется в социальных сетях, новостных 

онлайн-форумах и разнообразных сайтах, приводит к изменению социального 

статуса семьи. 

Другой социальный фактор – следование тенденциям, ориентация на подра-

жание и распространение шаблонного поведения. Для современной молодежи 

характерен некоторый легкомысленный образ действия, обходящий стороной 

вопросы семейных ценностей, и встречается это повсеместно. На сегодняшний 

день стало очевидным наличия симптомов идеологического кризиса в России: 

размытое понимание исторического смысла существования, дискредитация про-

шлых традиций и норм нравственности [4]. Как известно, все социальные инсти-

туты выстроены на основе определенных духовных и материальных потребно-

стей субъектов, не является исключением и семья. Если исследовать путь ста-

новления семейных ценностей на протяжении истории, то к сегодняшнему вре-

мени самоопределение как отдельного человека, так и социальных групп по 

этому вопросу ушло от исторических обычаев [2]. В настоящий момент возникло 

большое число различных видов семейных взаимоотношений – от временной до 

«шведской» семьи, более того, многие государства допускают создание 
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однополых браков. По этой причине и происходит некая деформация привыч-

ного понимания молодёжью семейных вопросов [11]. Прослеживается перерас-

становка приоритетов от классического брака и семьи до более свободных форм 

существования, что охватывает значительную часть современного молодого по-

коления, взгляды которых часто строятся на подражании общей массе. 

Помимо прочего, можно выделить такой фактор изменения отношения к се-

мье, как направленность интересов: наблюдается тенденция к преобладанию зна-

чимости учебной и научной деятельности, полноценному времяпровождению и 

общению с друзьями, выстраиванию карьеры. Безусловно, в таких условиях роль 

семьи отходит на дальние планы, люди не стремятся к ее созданию из-за избега-

ния ответственности и семейных обязательств, делая выбор в пользу личных са-

мореализации [6]. 

Вопросы создания семьи и ценности брака тесно связаны с проблемой отно-

шений между родителями и детьми. Факторы, влияющие на этот аспект, много-

гранны и многочисленны, самые распространенные из них – возрастной состав 

и численность семьи, психологическое и физиологическое здоровье членов се-

мьи, существенное воздействие третьих лиц на семейные отношения (педагоги, 

друзья), политика государства по этому вопросу, то есть попытки возродить се-

мейные ценности в их историческом контексте [9]. 

Несмотря на то, что общество строится из социальных групп, одной из ко-

торых и является семья, а общество в свою очередь – основа государства и так 

далее, ситуация в современном мире свидетельствует об утрачивании ценностей 

семейных отношений. По нашему мнению, в условиях беспрерывного изменения 

социума это явление будет планомерно усугубляться, и, возможно, в определен-

ный момент времени семья как таковая перестанет существовать. Полное отсут-

ствие этого социального института выглядит неправдоподобным и антиутопич-

ным, ведь иначе перестанет существовать все человеческое общество. Более ве-

роятным кажется замещение семьи другой, более совершенной, непротиворечи-

вой и отвечающей условиям нового общественного строя социальной группой. 
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Таким образом, отметим, что не нужно недооценивать роль семьи, какое бы 

ни было отношение к ценностям, потому что отсутствие этой ячейки общества 

приведет к нарушению социализации населения и затруднениям нормального су-

ществования индивидов и общества в целом. В современном мире дальнейшие 

перспективы семьи видятся неустойчивыми и размытыми, но и они могут стать 

конкретнее, измени люди свое мировоззрение. Чуть более серьезная позиция по 

вопросам взаимопонимания и взаимной поддержки, без которых не должна об-

ходиться ни одна семья, и ситуация изменится в положительную сторону. Не зря 

древнекитайский философ и мыслитель Конфуций считал: «Для того, чтобы при-

вести мир в правильный порядок, мы должны сначала привести страну в поря-

док. Чтобы это сделать, нужно привести в порядок семью» [7]. 
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