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 Семья – основополагающий и самый древний институт общества. Обще- 

ственная ценность семьи обусловлена ее основной функцией – воспроизвод- 

ства, а также социализацией молодежи, формированием ее личностного 

роста и общественного сознания. В современном обществе важное место 

отводится молодой семье, ее роли и значении в воспитании подрастающего 

поколения. Современный мир харак- теризуется процессами глобализации, 

социально-экономической нестабильно- стью, сменой жизненных ценностей 

и социальных ориентаций, отсутствием яс- ных перспектив реализации 

человеческого потенциала в одних сферах жизне- деятельности и раскрытия 

способностей в других. Все это находит свое отра- 444 жение в жизни 

молодых горожан и их семей, позволяет прогнозировать разви- тие института 

семьи в целом, учитывая все происходящие вокруг нас измене- ния. 

Процессы социально-культурной глобализации отразились и на измене- ниях 

традиций и обычаев в современных молодых семьях - некоторые исчезают 

или заменяются другими, какие-то появляются в новом виде. Американский 

социолог Г. Кристенсен рассматривал проблемы изучения семьи с точки 

зрения исследования и анализа семейных традиций, фольклора, научной и 



художественной литературы и кинематографа. Глобализация раскрывает 

новые возможности для молодых людей, но вместе с тем, постепенно 

утрачиваются неко торые национальные семейные традиции и ценности. Так, 

например, семейные традиции и обычаи гостеприимства меняют свое 

содержание, структуру и облик. Особенно это заметно в интернациональных 

семьях и семьях. Во многих семьях родители перестали прививать своим 

детям интерес к труду, занятиям спортом – как раз то, что может служить 

важным объединяющим фактором. Все эти негативные моменты имеют свое 

продолжение уже и во взрослой жизни. Многие современные подростки 

сегодня физически слабы, психологически неустойчивы и совершенно без 

инициативны. С такими жизненными качествами они входят во взрослую 

жизнь и создают уже свои семьи на такой основе. Научно-технический 

прогресс сегодня привел к тому, что родные люди перестают меньше 

видеться друг с другом, используя для общения современные средства связи 

(скайп, сотовый телефон, смс сообщения и т.п.). Постепенно уходят 

традиции встречи совместных праздников в кругу семьи, выезды на природу 

и т.д. Семейные обычаи и традиции прошлого, не отвечающие темпу и 

быстро меняющемуся ритму современного мегаполиса теряют свое 

назначение и смысл. Аналогичный процесс наблюдается в сфере ценностных 

ориентаций молодых городских семей. Необходимо выделить наиболее 

важные семейные ценности, еще сохраняющиеся в современном обществе – 

это: почтительное отношение к старшему поколению; уважительное 

отношение к женщине и матери; приоритет отцовства в семье (мужчина –

глава семьи); гостеприимство и совместное празднование торжественных 

событий и решение семейных проблем; взаимопомощь; сострадание и 

милосердие; забота о детях, о здоровом потомстве; воспитание трудолюбия; 

подготовка к семейной жизни юношей и девушек. В социальных науках, 

занимающихся изучением проблем института семьи, ученые используют 

различные профессиональные принципы и подходы в вопросах сохранения и 

формирования социальных ориентаций и традиционных семейных 

ценностей. Особое место принадлежит принципу преемственности и 

взаимосвязи поколе- ний. Это выражается в сохранении русских 

национальных традиций и обычаев, русского языка и культуры речи, 

передачи отечественных социокультурных ценностей, традиций в 

воспитании подрастающего поколения, развития чувства патриотизма, любви 

к близким, утверждение высокой ценности семьи в целом, значения 

материнства и отцовства в частности. Ослабление и даже частичное 

разрушение традиционных семейных ценностей наблюдается сегодня во 

мно- гих странах мира, особенно в Европе и Америке. Подражание 

американскому 445 или европейскому образу жизни, которое распространено 

и даже популярно среди нашей молодежи, не несет никакого положительного 

эффекта для разви- тия отечественного института семьи. Популяризация 



идей общества потребления отодвигают на дальний план духовность и 

традиционные семейные ценноти. Отчасти можно утверждать, что семья в 

современном мире, как основополагающая ячейка общества постепенно 

теряет свою жизнеспособность, а сам институт брака и семьи находится под 

угрозой распада. Об этом говорит тот факт, что в мире наблюдается 

вседозволенность, толерантное отношение к нетрадиционным образцам 

поведения, активизация агрессивно настроенных движений (например, таких 

как женское украинское движение «Femmen») и личностей. Обществу уже не 

хватает ни материальных, ни духовных ресурсов, чтобы институт брака и 

семьи полноценно функционировал. Именно поэтому, сегодня на первое 

место выходит формирование нравственной дееспособности семьи, усвоение 

ее членами ценностей, которые отразятся на ее образе жизни и явятся 

надежной основой гражданской позиции личности [1]. Функции совре- 

менной молодой семьи сегодня, как и много лет назад – это воспроизводство 

потомства, воспитание и забота о старшем поколении, приверженность 

традиционным семейным ценностям. Таким образом, традиционные 

семейные ценности и моральные устои становятся необходимым условием 

«выживания» молодых семей в современном обществе. Эта гипотеза 

проверялась в ходе исследования, которое проводилось в два этапа. 

Респондентам были предложены анкеты, которые можно объединить под 

условным названием «Изучение ценностных ориентиров современных 

молодых городских семей Московского региона». Исследование было 

проведено в мае 2015 года, в ходе которого было опрошено 350 молодых 

семей в городах: Москва, Королев, Мытищи, Пушкино и Сергиев Посад. Тип 

выборки – случайный. Цель исследования – выявить ценностные ориентиры 

и моральные установки современных молодых городских семей. 

Исследование помогло определить специфику ценностных критериев, 

духовной культуры и готовность передавать традиции культуры и 

воспитания подрастающему поколению. Исследование показало, что 

ценности и устои молодых российских семей меняются и трансформируются 

с течением времени, но все же – и это пока самое главное – приверженность к 

традиционной форме семьи, сохранении традиций и обычаев старшего 

поколения, воспитание подрастающего поколения, ориентированного на 

семейные ценности, передающиеся из поколения в поколение – это пока 

сохраняется. Очень остро в обществе обсуждается возможность заключения 

однополых браков и возможности усыновления и воспитания детей в таких 

семьях. И хотя большинство опрошенных (85%) негативно оценивают 

возможность заключения однополых союзов, часть респондентов проявила 

высокую степень толерантности. Достаточно значительная часть опро- 

шенных (90%) считает, что главное, чтобы ребенок воспитывался в семье. 

При этом против того, чтобы дети-сироты воспитывались в нетрадиционных 

семьях (98 %). Но при этом, значительная часть опрошенных (34%) считает 



невоз- можным лишать людей нетрадиционной ориентации на возможность 

проявле- 446 ния родительских чувств. При этом о последствиях таких 

проявлений мало кто задумается. Большую озабоченность вызывает тот факт, 

что определенная часть мо- лодежи отказывается от перспективы рожать и 

воспитывать своих детей. В от- дельных кругах «золотой» молодежи 

набирает популярность субкультура «childfree » (появившаяся на Западе), 

характеризующаяся сознательным нежеланием иметь детей. Основная идея 

чайлдфри — отказ от детей во имя личной свободы и пропаганда бездетного 

образа жизни [2]. Согласно нашему опросу, 25% опрошенных молодоженов 

не планируют заводить детей в первые три года совместной жизни. 

Молодожены ориентируются на профессиональный успех и карьеру, а также 

зарабатывание денег и достижение определенного материального и 

социального статуса. Таковы главные направления изменения ценностных 

ориентаций молодой городской семьи Московского региона. При этом 

основными факторами изменения ценностных ориентаций молодой 

городской семьи Московского ре- гиона являются следующие: системный 

кризис российского общества, вызван- ный кризисной экономикой, 

масштабные изменения в социально- экономической и социокультурной 

сферах общества, кризис института семьи, кризис традиционных семейных 

ценностей и социокультурных ориентаций нашего общества. [3] Кризис, в 

котором пребывает наше общество по тем или иным обстоя тельствам в 

течение последнего времени, является причиной того, что молодым 

горожанам приходится приспосабливаться и меняться вместе с меняющимся 

вокруг миром. Но основной задачей нашего государства остается пропаганда 

традиционных семейных ценностей и здорового образа жизни, что является 

неоспоримым условием жизнедеятельности института семьи и брака.  
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