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Среди ценностей, созданных человеком за десятки тысяч лет, семья является 

одной из крупнейших. Ни одна нация, ни одна культурная общность не обошлась без 

семьи. В её сохранении, упрОчении заинтересовано общество, государство; в 

надежной семье нуждается каждый человек, независимо от возраста.  

Что такое для человека семья? Слово,  которое понятно всем. Оно с первых 

мгновений жизни рядом с каждым из нас. Семья – это дом, папа и мама, близкие 

люди. Это общие заботы, радости и дела. Это любовь и счастье. Семья – это тыл и 

фундамент, на котором строится вся жизнь. Все мы рождаемся в семье, а вырастая, 

создаем свою собственную. Так устроен человек. 
Семья и семейные ценности  всегда неразрывно связаны между собой и друг 

без друга не существуют. Если семья отсутствует, то семейные ценности 

автоматически теряют свое значение. Ни одни узаконенные отношения между 

мужчиной и женщиной не существуют и никогда не существовали без 

основополагающих принципов. Именно благодаря им на протяжении многих лет 

супругам удается сохранить духовное здоровье, единство и целостность. На заботе и 

любви строятся традиционные семейные ценности. 

 

Если спросить любого прохожего на улице, что входит в это понятие – 

«семейные ценности», наверняка каждый ответит – любовь, взаимопонимание, 

уважение, почитание старших и родителей, доброта и взаимовыручка, 

ответственность за близких людей. Всё это является фундаментом, на котором 

строится ячейка общества, залогом ее прочности и долговечности. 

Ценности всегда носят социальный характер. Они формируются на основе 

общественной практики, индивидуальной деятельности человека, в рамках 

определенных конкретно- исторических общественных отношений и форм общения 

людей. Ценности не возникают неизвестно откуда и не вкладываются в человека из 

вне. Ценность возникает в процессе человеческого действия и осмысления, в 

процессе оценки человеком людей, общества, идей, предметов культуры или 

природы. 

Принято выделять две основные классификации семейных ценностей– 

классическую или традиционную, и прогрессивную или современную.  

Давайте остановимся на каждой из этих моделей подробнее.  

 

Распределение ролей в семье требует пристального внимания, поскольку 

затрагивает функции каждого члена семьи. Это неотъемлемая составляющая, 

позволяющая делать выводы о семейных ценностях определенной семьи. 



Распределение ролей в семье позволяет добиться порядка и достичь 

формирования взаимопонимания, что тоже очень важно. Когда муж берет на себя 

ответственность защитить и обеспечить своих близких людей финансово, то он 

определенно выполняет свою задачу, данную ему природой. Все потому, что 

представителю сильного пола ввиду конкретных особенностей легче и проще 

поставить перед собой именно такую цель. Она не будет противоречить его 

внутренним убеждениям. 

 

 

Женщина, как правило, берет на себя обязательство сохранить равновесие. У нее 

более тонкая задача – гармонизировать окружающее пространство и выстроить 

эмоциональный фон. Именно женщина наполняет дом своей энергетикой, создает 

ощущение уюта и спокойствия.  

Говоря о традиционных семейных ценностях, нельзя не упомянуть то, что 

формирование того или иного поведения происходит интуитивно. Заботясь о своих 

домочадцах, женщина проявляет себя во многих ипостасях: любящая жена, 

заботливая мать, верная спутница жизни и т.д. Во многом именно благодаря ее 

непревзойденной гибкости многим людям и удается сохранить хорошие отношения в 

браке на долгие годы. 
 

 

В национальном понимании многодетность — чадолюбие, любовь к детям, 

желание иметь много детей, потребность заботиться, воспитывать и развивать их — 

национальная семейная традиция, символ семейственности и семейного счастья. 

Традиционная семья не может существовать без детей. Многие люди готовы многим 

пожертвовать ради счастья и благополучия своих маленьких наследников. Рождение 

наследников – неотъемлемая составляющая традиционных семейных ценностей. С 

появлением младенца вся жизнь меняет свой смысл. В большинстве случаев люди 

начинают меняться в лучшую сторону именно потому, что понимают, насколько их 

жизнь теперь должна измениться. 

 

 

Высокая степень сплоченности семьи обеспечивается единством ценностей, 

мировоззрения и семейных представлений (взглядов на семейный уклад, 

распределение ролей и главенства). Хотелось бы обратить особое внимание на то, что 

игнорирование именно этой ценности, избегание или искажение ее является 

источником нарушения целостности и, в конечном счете, распада семьи. 

 

 

В некоторых семьях существует традиция знакомить молодых между собой, 

заранее договариваться о бракосочетании. Этот момент позволяет избежать многих 

неловких ситуаций. Традиция сватовства призвана максимально обезопасить людей 

от совершения роковой ошибки, которая может негативно повлиять на весь уклад 

семьи. 

На самом деле многие традиции отрабатывались годами и веками, что позволяло 

не задумываться о каждой несущественной мелочи, а действовать по инерции. 

Вступление в брак издавна считалось одним из самых серьезных шагов, которые 



только должен совершить в своей жизни человек. Особенно большое значение семья 

имеет для женщины, поскольку ей по природе положено заботиться о детях, дарить 

им свою любовь и внимание. 

 

 

Изменение и развитие общества, новые взгляды соответственно формируют и 

новое понимание семейных ценностей. 

 

Новшествами являются: 

Партнерские отношения. Речь идет о полном и безоговорочном равноправии 

между мужчиной и женщиной. Люди распределяют роли и обязанности, находят 

разумные компромиссы по всем вопросам. Каждый имеет возможность для 

самореализации и долю свободы. Оба партнера чувствуют себя комфортно и 

уверенно, поскольку все аспекты оговорены заранее. 

Брачный контракт. С таким документом каждый партнер защищает себя от 

всевозможных рисков, которые способны разрушить семью. 

Гражданский брак. Люди не торопятся связывать себя брачными узами, 

узаконенными государством. Они предпочитают лучше узнать друг друга, чтобы не 

ошибиться в выборе. 

Позднее вступление в брак. Это отличительная черта современного человека, 

который не спешит начинать официальные отношения. Раньше подобное поведение 

считалось выходящим за нормы, сегодня у молодежи есть большой запас времени. 

Люди успевают выучиться, состояться в профессии, достичь материальной 

независимости и только потом создают семью. 
 

 

Получается, что в каждой семье главное что-то свое: одним необходимо доверие, 

а другим требуется процветание семейного бизнеса, а третьим много детей. 

Очевидно, что и ценности в этих семьях будут разными. Поэтому сказать, какие 

должны быть семейные ценности, и уж тем более рассказать об их иерархии, миссия 

невыполнимая, каждая семья имеет свой взгляд на то, что для нее важно, сама 

расставляет приоритеты. И это неудивительно — все мы разные. Но есть неизменные 

ценности, от наличия или отсутствия которых зависит качественное существование 

семьи. 

 

 

Национальный идеал российской семьи — это идеал многодетной крепкой 

семьи, отношения в которой построены на православных ценностях веры, надежды 

и любви. Святость и крепость семьи охранялась многовековой мудростью наших 

предков, сознание этого передавалось от поколения к поколению. Из народного 

отношения к семье и образовались традиционные семейные ценности.  

 

 

 Наибольшая помощь и наилучшее наследие, которое только могут 

предоставить родители своим детям – сделать их приемниками своей доброты, и для 

этого не нужно особого старания, ибо если малыш видит, что родители любят друг 

друга, спокойно разговаривают, разумны и радостны, то ребенок отпечатывает это в 



своей душе. Задача взрослых – осторожно, по доброму объяснять ребенку, почему 

надо делать так. Большое значение для духовной жизни ребенка имеют семейные 

традиции, строящиеся на заботе и любви, уважении.  

Семейные ценности – это результат удачного и продолжительного взаимодействия 

общества с нормами морали. Это: Уважение, Вера, Продолжение рода, Святость 

материнства, Верность, Любовь, Брак как единственная правильная форма 

совместной жизни мужчины и женщины.  
Все должно быть в свое время – любовь, свадьба, дети и внуки. 
 

 

Меняется жизнь, меняется и понимание семейных ценностей. Каждое поколение 

берет от предыдущего только  необходимое, привнося собственные традиции и 

обычаи. Сами понятия остаются основополагающими, но подвергаются давлению 

разных факторов из-за проблем в обществе.  

Главное, чтобы основой семейной жизни была любовь – самая могучая сила 

чувств, позволяющая ощущать истинную заботу и поддержку друг друга. Каждый 

человек сталкивается со стрессами, трудностями, проблемами, выстоять одному 

трудно, именно в таких ситуациях семья помогает, семья, в которой есть 

взаимопонимание и уважение партнеров. Такие представления о семье должны 

формироваться с раннего возраста. Искренность и честность – залог прозрачности в 

отношениях между супругами, между родителями и детьми. Доверие – неотъемлемая 

часть счастливого дома. 

 

 

 

Что может быть семьи дороже? 

Теплом встречает отчий дом. 

Здесь ждут тебя всегда с любовью 

И провожают в путь с добром 

 

Отец, и мать, и дети дружно 

Сидят за праздничным столом, 

И вместе им совсем не скучно, 

Им интересно впятером. 

 

Малыш для старших как любимец, 

Родители во всем мудрей, 

Любимый папа – друг, кормилец, 

А мама ближе всех, родней. 

 

Любите и цените счастье! 

Оно рождается в семье, 

Что может быть её дороже 

на этой сказочной земле. 

 


