
Ценность семьи в современном обществе 

 

В связи большим количеством разводов многие невольно задаются вопросом, какова ценность 

семьи в современном обществе. Что значит семья для человека? Какую роль играет в его жизни? 

Продолжает ли она значить так же много, как раньше, или ценность семьи в современном 

обществе снижается? 

Человек без корней чувствует себя ущербным, уязвимым. Само понятие семьи меняет его 

отношение к жизни в целом и к различным её этапам. 

 

 

Звенья одной цепи 

Можно сравнить семью с человеческим организмом, чтобы полностью оценить роль каждого 

органа. Пусть отец отвечает за самые важные внешние функции, за безопасность близких и их 

материальное благополучие. Мать хранить очаг и поддерживает необходимую спокойную и 

благоприятную обстановку в доме. 

Есть ещё бабушка и дедушка, которые делятся жизненным опытом и помогают в воспитании 

подрастающего поколения, хранят традиции и привычки. Дети делают всех членов семьи 

сплочённее и дружнее, появляется общая ответственность. 

Попробуйте выкинуть хотя бы одно звено, убрать один из органов организма, а в нашем примере – 

одного члена семьи. Тогда его заботы лягут на плечи других, нарушится баланс, кто-то вынужден 

будет добавить себе забот и ответственности. 

При потере кормильца мать берёт его функции на себя. В результате её основные заботы как бы 

отодвигаются на второй план, ведь ей нужно кормить детей. Или наоборот, уходит из жизни мать, 

тогда другие берут заботы на свои плечи. При любом раскладе происходит негативный эффект. 
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Хранительницы очага 

Распределение ролей было чётко сформулировано ещё в древние времена. В традиционной семье 

жена подчинялась главе семьи, и функции их чётко разделялась. Сегодня женщины почти 

окончательно утратили свои женские функции и забыли о своем предназначении. 

Они стремятся к партнерским отношениям, борются за права, пытаются встать на один уровень с 

мужчинами, вступают в «гражданские браки», в феминистские организации. Именно этим они 

подрывают авторитет семьи, доказывают её ненужность, неактуальность, разрушают самое важное 

явление в человеческой жизни. 

То, что ценность семьи и брака снижается – результат действий женщины. Если мать, 

хранительница очага, перестаёт ею быть, то кризис семьи неминуем. 

 

К счастью, далеко не все поступают подобным образом. Можно привести массу примеров, когда 

мамы и папы, бабушки и дедушки поддерживают тот самый правильный уклад, где все органы и 

члены выполняют свои функции и продолжают следовать своему предназначению. 

Это можно сразу определить по общему благосостоянию семьи. Такие семьи отличаются от 

других и правильным воспитанием детей, и успешностью всех членов семейного клана. Конечно, 

в неудавшейся вечной любви нельзя винить только женщину, так как и многие мужчины сейчас 

отказываются от официальной регистрации, предпочитая свободные отношения. 

Какова же ценность семьи в современном 

обществе 

Семейные ценности в современном обществе меняются. Происходит трансформация крепких 

отношений, браков регистрируется намного меньше, увеличивается рождение поздних детей, 

преобладают малодетные семьи, а количество внебрачных детей, наоборот, увеличивается с 

каждым годом. 

Особенно ярко эти тенденции проявляются в крупных городах. Возникает впечатление, что в них 

доступность заработка не только дает женщинам больше свободы, но и снижет ценность семьи. 

Ведь если она самостоятельно моет вырастить ребенка, то и кормилец не очень нужен. 

Распространено такое явление, как добровольная бездетность. Спрашивается, какими категориями 

мыслят подобные люди? В каких семьях они росли и воспитывались? Ответ очевиден, в 

неполноценных. 

Там, где в повседневной жизни царила любовь, взаимопонимание и уважение всех членов друг к 

другу, не может вырасти тот, для кого всё это не имеет значение. Ребёнок, выросший в 

полноценной семье и дружной атмосфере, где умеют идти на компромиссы и договариваться, 

невольно стремится к таким же отношениям, хочет принимать и дарить любовь. 

Молодые люди порой идут сочетаться браком совершенно не подготовленными, не имея чувства 

долга, установок верности, семенных ценностей. Отсюда и отношения к супругу впоследствии 

оказываются как к временному попутчику, от которого можно избавиться на первой остановке. 
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Необходимо в корне поменять отношение к браку. За это, прежде всего, отвечают мать и отец. 

Они имеют все возможности воспитать своих детей с уважением к семейной жизни. Могут 

привить навыки и научить правильному поведению своим личным авторитетом и примером. 

Они могут повысить интерес к взаимоотношениям внутри семьи, дав понять, как важны 

поддержка и теплая атмосфера для любого человека. Ведь если у вас есть надёжный тыл, если есть 

люди, к которым можно прийти в любое время и всегда найди поддержку, да просто расслабиться, 

значит, вы сможете в жизни многое. 

Счастье родителей дает счастье их детям 

Семья – это целый социальный институт. Недаром в советские времена ее гордо называли ячейкой 

общества. В ней существует целая система взаимоотношений и связей. Чем больше родственников 

в семье, тем масштабнее эти связи. В счастливой семье растут счастливые дети. У каждого 

человека в жизни есть две и более семьи. Первая – это та, откуда он вышел. Вторая та, которую он 

сам создал и в которой продолжает жить по сей день. Интересен тот факт, что эти две совершенно 

разные семьи тесно связаны друг с другом. Чем выше и прочнее отношения были в первой, тем 

больше вероятность, что и вторая семья возьмёт за основу те же принципы. 

 

 

 

Заложить фундамент стоит труда 

 

Не надо думать, что создание семейного очага – это простое дело. Нет, оно требует каждодневного 

и постоянного внимания, вкладывания сил в фундамент взаимоотношений. Чтобы ужиться вместе, 

надо прилагать усилия. Чем крепче вы подготовите и создадите фундамент, тем крепче будет 

стоять возведенное здание. 

Для вкладывания в общее дело нужны силы всех членов, от мала до велика. Построение этого 

чудесного дома крайне интересно и увлекательно, а жизнь в этом доме прекрасна своими 

неожиданными поворотами и сюрпризами. 

Если в доме есть постоянное уважение и принятие чужого мнения, то есть гарантия, что он 

простоит не одно поколение, и никакие внешние проблемы не в состоянии будут его разрушить. 

Чем крепче взаимосвязи внутри, тем надёжнее крепость. 

Сделайте из вашего дома настоящую цитадель, тогда ни измены, ни наговоры, ни другие 

неприятности не проникнут в вашу семью. Она будет крепка доверием, уважение и любовью. 
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Что дает крепкая семья 

Несмотря на кажущее изменение приоритетов, ценность семьи в современном обществе по-

прежнему велика. Результат крепкой семьи – морально и духовно здоровый человек, который 

может стать для общества намного полезнее, чем ущемлённый одиночеством. 

Человек, воспитанный в духе семейных ценностей, твёрже стоит на ногах, способен быстрее 

адаптироваться в любом обществе, он легко преодолевает сомнения и жизненные проблемы. Ему 

легче даются многие дела именно по той причине, что он уверен, что за спиной поддержка. И даже 

если я где-то оступлюсь, я всегда под надёжной защитой своей семьи. А это очень важно для 

молодых людей, вступающих во взрослую жизнь. 

Дети из неполноценных семей чувствуют себя далеко не так уверенно. Им постоянно приходится 

доказывать, что они не хуже других, что у них тоже всё в порядке. Ребёнок, родившийся вне 

брака, изначально обречён на неполноценное существование. 

Вместе мы – сила 

Семейные отношения не просты. Между супругами часто возникают конфликты и недомолвки, 

способные подтачивать и разрушать отношения. И здесь требуется большой такт и терпение. На 

выручку могут прийти люди старшего поколения. Имея жизненный опыт, они подскажут, как 

поступить. Особенно если они имеют авторитет у более молодого поколения. 

Порой даже дети способны исправить отношения, и помирить взрослых каким-то милым 

поступком, доказывающим, что причина для размолвки не настолько важна и серьёзна, а мир и 

лад в семье – главное сокровище, которое необходимо хранить всем вместе. 

Я абсолютно уверена в том, что именно женщина хранит очаг и бережет тот семейный потенциал, 

который возникает в браке. Именно женщина своим стремлением стать хорошей женой создает 

ценность семьи и брака. 

Однажды, встретив свою знакомую, на вопрос «как дела?»  я получила ответ одной фразой, 

которую я запомнила на всю жизнь. Она сказала «Оттачиваю мастерство жены и матери». Это 

гениально! Оттачивайте это мастерство ежедневно, ежеминутно, тогда ваша семья будет в 

надёжных руках, и помните, что такому мастерству нужно учиться всю жизнь. 
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