
Семейные ценности в современном обществе

Семья всегда занимала одно из важнейших мест среди ценностей человеческой жизни.
Это и понятно, поскольку все люди на разных этапах своей жизни, так или иначе,
связаны с семьей, она - естественная часть этой жизни, при этом развитие семьи и
изменение ее функций постепенно меняют ценностное отношение к ней людей. Поэтому,
изучая различные аспекты семейной жизни, мы не можем пройти мимо этих изменений,
как в фактическом состоянии семьи, так и в его оценках населением.
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Семью можно представить как некий организм с жизненно важными органами, где
каждый орган выполняет свою функцию. Так, например отец отвечает за безопасность
семьи, за связь с внешним миром, на его плечи ложится материальное обеспечение.
Жена — хранительница домашнего очага, от нее зависит обстановка в доме, на ее плечи
ложится воспитание детей, забота о муже. Если в семье есть бабушки и дедушки, то они
являются носителями культуры и традиций, на примере общения родителей с ними, дети
учатся уважительно относиться к старшим, также и наличие детей в семье играет свою
роль – у родителей появляется ответственность, семья становиться более сплоченной,
более дружной.

  

Хочу еще отметить, что  мужу и жене Господь даровал разные таланты, а сейчас очень
часто звучит тема равенства мужчин и женщин, активно действуют феминистские
организации, которые борются за права женщин. Но не надо забывать, что различия
между полами проистекают из устройства семьи, и любой удар по этим различиям будет
ударом по семье.

  

К сожалению, в последнее время все яснее стали проявляться признаки трансформации
семьи, такие, как уменьшение численности браков, их "старение", увеличение числа
нерегистрируемых браков (т.е. гражданских), падение рождаемости и ее "старение"
(рождение первенцев откладывается на более поздний возраст), преобладание
малодетных семей, увеличение числа внебрачных детей и распространение
добровольной бездетности.
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На уменьшение числа заключаемых браков и, как следствие, снижение рождаемости
оказывают непосредственное влияние такие факторы, как трудности с обеспечением
жильем, работой, а также социальные потрясения и др. По данным социологических
исследований видно, что физиологическое и психологическое здоровье семьи зависит
от наличия собственного жилья. Это подтверждается и тем, что большинство юношей и
девушек считают, что молодая семья должна жить порознь с родителями.

  

Вышесказанное свидетельствует о признаках семейной дезорганизации среди
современной молодежи. А это ведет к ослаблению чувств семейного долга, семейных
традиций и установок супружеской и семейной верности.

  

Констатируя, что на сегодняшний день молодые, вступающие в брак, в большинстве
случаев являются не подготовленными к сложностям самостоятельной семейной жизни,
следует подчеркнуть необходимость организации специальной подготовки их к
сложностям семейной жизни. Современная молодежь не отказывается от брака в
общепринятом понимании этого понятия, но отказывается своевременно и официально
регистрировать свой брак. Для решения всех этих проблем молодежи в деятельности
социального педагога важно пропагандировать ценности брака, семьи, детей,
организовывать социально-педагогическое консультирование по проблемам брака,
семьи, рождения и воспитания детей и т.д. Повысить уровень брачности, рождаемости,
интерес к семейным ценностям среди молодежи - значить получить заметный эффект в
социально-демографическом развитии страны.

  

Семья - это не только брачная группа, но и социальный институт. То есть в семье
сосредоточивается система связей, система отношений не только супругов, но и детей, а
также родственников.

  

Для каждого человека существует две семьи. Та, из которой он вышел, и та, которую он
создал и в которой он живет сейчас.

  

Семья - это единица общества, которая требует постоянного внимания, если мы желаем
нормального развития общества.
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Одним из условий существования семьи являются взаимоотношения в семье. Как
рождаются и воспитываются дети, как ведется хозяйство, как удовлетворяются
интересы всех ее членов. Взаимопонимание, уважение, поддержка, понимание
определяют взаимоотношения. Каково здоровье родственников, их характер и поступки.

  

Взаимоотношения в семье зависят от традиций общения, экономического и социального
состояния общества, участия супругов в ведении хозяйства, в общественном
производстве, от типа семьи. Рассматривая типы семей, можно обратиться к самой
распространенной современной семье - семье, состоящей из многих поколений. В этой
семье живут вместе и дети, и дедушки, и бабушки по отцовской и по материнской линии.
Но сейчас дети чаще живут отдельно, сохраняя родственные отношения одной семьи,
отношения ответственности и солидарности.

 3 / 3


