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Аннотация: Рассматриваются причины изменения брачного и се-
мейного состава в рамках европейского пространства. Приводится 
классификация семейных ценностей по элементам связи внутри семьи 
и по выполняемым семьей социальным функциям, определяется роль 
ценностных ориентаций в динамике семейных отношений. Особый 
акцент сделан на мониторинговых исследованиях динамики показа-
телей уровня и качества жизни беларусов, современных ценностей бе-
ларусского населения.
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VALUE ORIENTATIONS AS A MODERN FAMILY 

TRANSFORMATION FACTOR

Abstract: The causes of changes in marriage and family structure within 
the European space are reviewed. A classification of family values by the 
elements of communication within the family and social functions performed 
by the family is provided; the role of value orientations in the dynamics of 
family relationships has been determined. A particular emphasis is placed on 
the monitoring studies of the dynamics in Belarusians’ life quality indicators 
and the modern values of the Belarusian population.
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Семья всегда занимала одно из важнейших мест среди ценностей чело-
веческой жизни. Поскольку все люди на разных этапах своей жизни связа-
ны с семьей, она – естественная часть этой жизни. Для ребёнка семья – это 
среда, в которой складываются условия его физического, психического, 
эмоционального и интеллектуального развития. Для взрослого человека 
семья является источником удовлетворения ряда его потребностей и ма-
лым коллективом, предъявляющим к нему разнообразные и достаточно 
сложные требования. На различных стадиях жизненного цикла человека 
последовательно меняются его функции и статус в семье. Первые при-
знаки трансформации брачного и семейного состава стали проявлять-
ся в развитых странах Европы уже с середины 1960-х годов, а в других 
европейских странах, в том числе и в Беларуси, с конца 1980-х – начала
1990-х годов. Среди них можно выделить такие, как уменьшение чис-
ленности браков, их «старение», увеличение числа нерегистрируемых 
браков, падение рождаемости, преобладание малодетных семей, увели-
чение числа внебрачных детей, распространение добровольной бездет-
ности (Юркштович, 2009). Современная семья утратила многие функции, 
цементировавшие её в прошлом: производственную, охранительную и 
другие. Однако часть функций является устойчивой к изменениям (та-
кие функции, как социально-статусная, хозяйственно-экономическая, 
образовательно-воспитатель ная, репродуктивная, духовного общения, 
рекреативная), и в этом смысле их можно назвать традиционными (Ру-
сецкая, 2010). Многие исследователи отмечают изменение функций се-
мьи в сторону её большей психологизации и интимизации. Связывая все 
это с растущими в обществе тенденциями индивидуализма и рациона-
лизма, Дирк ван де Каа указал такие важнейшие перемены в состоянии 
семьи, как переход от «золотого века» брака к коабитационному союзу и 
переход от пары «ребенок-король с родителями» к «паре королей с ребе н-
ком». По его мнению, это обусловлено изменениями системы ценностей и 
социально-психологических установок на рождаемость: материнство, ко-
торое религиозная мораль всегда считала главной ипостасью женщины, 
становится лишь одной из её социальных идентичностей. 

До Второй мировой войны на территории Беларуси преобладала 
патриархальная семья, которая характеризуется доминированием 
мужчины в доме и подчинением ему всех остальных членов семьи. В 
послевоенные годы доминирующей стала детоцентристская семья, 
в которой очень большое значение придаётся благополучию детей 
и сохранению брака в интересах детей. Совсем недавно, в последние 
десятилетия, возникла супружеская семья, в которой доминируют 
равноправные отношения, стабильность брака зависит от желаний и 
характера отношений между супругами. 
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Семейные ценности в шкале культурных ценностей имеют опреде-
ленную специфику. Под ними понимаются положительные и отрица-
тельные показатели значимости объектов, относящихся к основанной 
на единой совместной деятельности общности людей, связанных узами 
супружества – родительства – родства, то есть семье, обусловленной че-
ловеческими интересами, потребностями, социальными отношениями.

Культурологи классифицируют семейные ценности по элементам 
связи внутри семьи и по функциям, которые выполняет семья (Анто-
нов, 2002). В первой классификации выделяются три группы семейных 
ценностей: ценности, связанные с супружеством; ценности, связанные 
с родительством; ценности, связанные с родством. К ценностям супру-
жества относят ценность брака, ценность равноправия супругов, цен-
ность доминирования одного из них, ценности различных половых 
ролей в семье, ценность межличностной коммуникации между супру-
гами, отношений взаимоподдержки и взаимопонимания супругов. К 
основным ценностям родительства относятся ценность детей, вклю-
чающая в себя ценность многодетности и малодетности, а также цен-
ность воспитания и социализации детей в семье. Анализ активности 
беларусского крестьянства показывает, что для 71,8% респондентов 
основным базовым ядром системы семейных ценностей остаются дети 
(Смирнова, 2010). К ценностям родства можно отнести ценность нали-
чия родственников, ценность взаимодействия и взаимопомощи между 
родственниками, ценность расширенной или нуклеарной семьи.

Вторая классификация семейных ценностей – по выполняемым се-
мьей социальным функциям: ценность родительства, ценность соци-
ализации детей, ценность участия обоих родителей и старших поко-
лений в воспитании детей, ценность внутрисемейных коммуникаций, 
ценность семейного микроклимата, ценность здоровья, ценность бла-
гополучия, ценность поддержания долголетия членов семьи, ценность 
связи семьи и производства (семейного бизнеса), ценность семейного 
потребления. 

Мониторинговые исследования динамики показателей уровня и ка-
чества жизни беларусов, ценностей беларусского населения позволяет 
констатировать, что наиболее значимым для разных социальных групп 
в настоящее время все же является семья и родительство (89%). Однако 
респонденты, несмотря на большую значимость ценности родительства, 
в подавляющем большинстве ориентированы на малодетную семью. 

Также важными ценностями являются: внутрисемейные комму-
никации (76%) – участники опроса считают, что семья должна удов-
летворять потребность ее члена в теплом доверительном общении; 
ценность социализации и инкультурации личности (75%) – здесь 
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подавляющее большинство опрошенных считало, что семейное вос-
питание является самым важным в жизни каждого человека, однако 
значимость полной семьи в процессе воспитания отметили лишь 46% 
респондентов; ценность связи с родственниками (64%), ценности се-
мейного бизнеса и семейного производства (53%). Подавляющее боль-
шинство опрошенных считает, что семья способствует поддержанию 
здоровья, долголетия и благополучия. Среди факторов, благоприятно 
влияющих на здоровье человека, 37,9% указали взаимопонимание в 
семье (Ображей, 2010). 

Не менее значимыми для респондентов оказались такие ценности, 
как: свобода выбора (54%) – она предполагает возможность каж дого 
члена семьи самовыражаться, проявлять свою индивидуальность; 
ценность личной территории (60%) – подразумевает потребность в 
интимном пространстве для отдыха и самовосстановления. В совре-
менном обществе, с постоянными стрессами и кризисами, люди все 
больше стремятся к уединению и покою. В связи с этим жилищная про-
блема является актуальной для 70,8% (Сечко, 2010).

Таким образом, заметные изменения различных сторон семейной 
жизни, происходившие в последнее десятилетия, свидетельствуют о со-
кращении уровня официально регистрируемой брачности, увеличении 
доли консенсуальных браков, распространении малодетности, соче-
тающейся с внебрачным рождением детей. На сегодняшний день в со-
временной беларусской семье по многим признакам наблюдается тен-
денция утверждения либеральной системы ценностей. Это выражается 
прежде всего в возрастании роли ценностей выбора, личной террито-
рии, комфорта, уважения и согласия в семье. Иными словами, беларус-
ское общество пытается осуществить синтез традиционных беларус-
ских и западных ценностей, в том числе и в семейных отношениях.
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