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Аннотация: в данной статье авторами поднимается проблема семейных 

ценностей, анализируется отношение людей к ним, даётся оценка важности 

таких ценностей как брак, родство, крепкая семья, распределение семейных 

обязанностей, главенство в семье. 
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Еще с древних времен семья являлась одной из важнейших ценностей чело-

века. Семья – это маленькая ячейка общества, это крепость, защита от жесткого 

мира, спасение от трудностей и невзгод. Создать семью – великий подвиг. Свя-

щенник Сергей Рыбин отметил важность понимания того, что истинные семей-

ные ценности – это добродетели (любовь, верность, целомудрие, терпение, сми-

рение, кротость), которые требуют больших трудов и усилий для их сохранения 

и приумножения, в то время как пороки подобны сорнякам расцветают буйным 

цветом при малейшем нашем попустительстве и невнимании к себе. 

К большому сожалению, в наше время многие люди считают печать в пас-

порте ненужной формальность. Более того, формальностью стали считать и саму 

семью. Раньше интересы семьи у человека стояли на первом месте, а сейчас бо-

лее важную роль занимают материальные ценности. Люди стремятся заработать 
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больше денег, построить карьеру, повысить свой статус в обществе, при этом 

забывая об истинных ценностях. А ведь ни что не может заменить семью, вни-

мание и заботу близких людей, теплый домашний уют. 

В древние времена женщина была хранительницей домашнего очага, а муж-

чина добытчиком, главой семьи. Современное общество, увы, отошло от такой 

многовековой традиции. Женщины меньше времени стали уделять воспитанию 

детей и заботе о доме. Мужчины же смирились с такой тенденцией, более того, 

им нравится, что можно не обременять себя принятием решений. 

Зачем же нужна семья? В традиционном понимании семья – это союз муж-

чины и женщины, которые любят друг друга, а для верующих людей это еще и 

союз, освященный Богом. Такое простое определение, но если мы зададимся во-

просом, что такое любовь между мужем и женой, то сразу же возникнет множе-

ство подвопросов: что понимать под любовью, что это такое? До вступления в 

брак молодым людям надо подумать: действительно ли они любят друг друга 

или это просто какое‐то воспламенение чувств? Людям надо осознавать, что ради 

этого человека они готовы пожертвовать всем, потому что он станет для них са-

мым родным, самым близким, учитывая, что физически между ними нет ника-

кого родства. И надо понимать, что эта любовь – неокрепший росток, который 

надо хранить, «поливать» и «растить», чтобы получился благоухающий цветок. 

И люди, прожившие вместе ни один год, должны понять, что семья – это самое 

лучшее в жизни. И очень важно, чтобы в браке появились дети, как продолжение 

любви. Ведь в детях мы видим не только себя, но и будущее. Не трудно создать 

семью, трудно ее сохранить. Ведь это тяжелый, каждодневный труд. 

Так что же такое семейные ценности? Современное общество все больше 

задается этим вопросом. В России каждый второй брак заканчивается разводом. 

Гражданский брак становится нормой. Все больше пропагандируется потреби-

тельское отношение к миру, и этот взгляд проникает в нашу семью. Все чаще 

семью воспринимают как обузу на пути личных целей. Вот здесь и возникает 

важность понимания семейных ценностей. Ведь это то, что объединяет группу 

людей с похожим генетическим кодом в дружное сообщество. Каждая семья 
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устанавливает по‐разному, какие ценности для нее имеют большую значимость. 

Например, для одной семьи первое место будут занимать чувства, такие как лю-

бовь, забота, для другой же приоритетными будут общие интересы, уважение, ком-

форт. Так рассмотрим, какими бывают семейные ценности: 

Традиции. У каждой семьи есть свои традиции, например, кто‐то каждую 

субботу всей семьей посещает бассейн или же совершает семейную прогулку. 

Ответственность. Такое качество, безусловно, есть у каждого. Пусть даже в 

малой или в большей степени. Но ответственность перед семьей должна присут-

ствовать абсолютно у каждого. 

Общение. Человек – это социальное существо, которому необходимо обще-

ние, необходимо высказывать собственное мнение, делиться радостями и пере-

живаниями и поэтому ему нужна и важна поддержка его семьи. 

Уважение. Чувство уважения друг к другу это неотъемлемая часть семей-

ных ценностей. Чтобы привить ребенку это качество, надо показать на собствен-

ном примере, как уважать себя. Главное не путать уважение и страх. Родителей 

надо уважать, а не бояться. А в свою очередь родители должны уважать своих 

детей. 

Честность. Быть честным, значит быть счастливым! Честность – это не 

только говорить людям всегда правду, честность должна проявляться главным 

образом в поступках, а не в словах. 

Умение прощать. Никто не застрахован от ошибок. Очень важно прощать 

ошибки других, ведь жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на обиды. 

А также стараться не повторять своих ошибок и научиться анализировать чужие. 

Гибкость в решении семейных проблем. В каждой семье устанавливается 

своя маленькая «конституция», под которой понимается свой распорядок дня, 

свои правила поведения. Но слишком жесткие правила только навредят отноше-

ниям в семье. Именно поэтому очень важно идти на уступки, где‐то промолчать, 

на что‐то закрыть глаза. 

Чувство значимости и необходимости. Каждому человеку важно знать, что 

в нем нуждаются, что его любят и ценят. Важно чувствовать любовь близких, 
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независимо от ваших побед и достижений. Дом – это там, где твое сердце, а се-

мья, где обитает твоя душа. 

Щедрость. Не скупитесь на любовь, время, общение по отношению к вашим 

близким. Не думайте о том, что вы получите взамен. Улыбки близких – вот ваша 

награда! 

В современных российских условиях, характеризующихся конфликтом 

между потребностями социальных условий и общества, в которых живет семья, 

особенно поднимаются проблемы семьи на уровне государства; требуют реше-

ния демографические проблемы и проблемы воспитания достойных граждан 

своей Родины, выявления этнокультурных ценностей и традиций семейных от-

ношений. В таком контексте проблемы семьи по‐прежнему являются предметом 

социального исследования. 
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