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ФОРМИРОВАНИЯ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВА
Рассматривается специфика формирования семейных ценностей в условиях глобализации. Автор статьи представляет обобщенный анализ подходов к определению понятия
«семейные ценности». Также в статье были обозначены несколько основных тенденций,
связанных с влиянием глобализации на процесс становления семейных ценностей. В заключении автор сделал вывод о необходимости регулирования процесса формирования семейных ценностей в современной России.
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THE SPECIFICS AND THE MAIN TRENDS OF FORMATION OF FAMILY VALUES
IN THE GLOBALIZED SOCIETY
This article consider the specifics of the formation of family values in the context of globalization. The author
of the article presents the generalized analysis of approaches to definition of the concept «family values». Also in article
several main trends connected with influence of globalization on process of formation of family values have been designated. In the conclusion, the author concluded has drawn a conclusion on need of regulation of process of formation of
family values in modern Russia.
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На протяжении прошлого столетия российское общество развивалось
в лоне социалистической идеологии, которая обуславливала становление
определенных социальных ценностей и ориентаций, а также выступила регулятором многих процессов в жизни общества. С распадом Советского союза произошел не только отказ от идеологии, но и от ценностей, которые в
течение долгого времени формировались советским обществом. В данном
состоянии «ценностного вакуума» российское общество стало наиболее восприимчивым к чужеродным практикам восприятия и конструирования социальной реальности, которые несла в себе и несет по сей день глобализация.
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Глобализация как процесс унификации и универсализации культур
стремится деформировать и разрушить традиционные институты российского социума. Одним из основных институтов общества, попадающих под
влияние глобальных процессов, является семья. Семья как социальный институт выполняет ряд социально-значимых функций – в основные функции
семьи входит воспроизводство уникальных социальных отношений: супружества, родительства, родства. Таким образом, семья выполняет репродуктивную функцию, однако семья не просто физически воспроизводит
население, в ней также происходит формировании личности, т. е. социализация. Социализационная функция семьи распространяется не только на
детей, но и на супругов. В процессе внутрисемейного взаимодействия осуществляется процесс формирования у индивида определённых социальных
ценностей, в том числе и семейных.
Для раскрытия термина «семейные ценности» обратимся к определению, которое было предложено С. П. Акутиной. С точки зрения российского исследователя семейные ценности – это «духовно-нравственные ориентиры, социально одобряемые и разделяемые большинством людей, служащие эталоном, идеалом для всех людей и определяющие целенаправленный процесс создания идеальной семьи» [1, с. 52].
На данный момент в социологической науке существует несколько
классификаций систем семейных ценностей. Так, С. И. Голод говорит о таких ценностях, как адаптация супругов (то есть совместимость в духовной,
психологической, информационной, культурной и бытовой сферах), интимность (симпатия, эротическая привязанность, расположенность, признательность) и автономность (саморазвитие индивида в творчестве, профессиональной и общественной деятельности) [2]. В. М. Розин относит к семейным ценностям любовь, уважение к личности, поиск компромисса [4].
Д. В. Медкова определяет семейные ценности как «положительные и
отрицательные показатели значимости объектов, относящихся к основанной на единой совместной деятельности общности людей, связанных узами
супружества – родительства – родства в связи с вовлеченностью этих объектов в сферу человеческой жизнедеятельности человеческими интересами, потребностями, социальными отношениями», и предлагает вариант
классификации семейных ценностей, в котором за основу приняты объекты
семейных отношений [3]. Такой подход позволяет выделить три группы
семейных ценностей:
1) ценности, связанные с супружеством (ценность брака, ценность
равноправия супругов либо ценность доминирования одного из них, ценность межличностных коммуникаций между супругами, взаимная поддержка и взаимопонимание супругов);
2) ценности, связанные с родительством (ценность детей, ценность
воспитания и социализации детей в семье);
3) ценности, связанные с родством (ценность наличия родственников, взаимодействия между ними и взаимопомощи, сохранение семейных
традиций).
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Основной спецификой формирования семейных ценностей в современных условиях является то, что в этом процессе участвует сразу несколько социальных институтов. Как уже было отмечено ранее, первичным
социальным институтом, участвующим в процессе формирования семейных ценностей, является институт семьи. Также в процессе становления
семейных ценностей у индивида участвует институт образования, государство, общественное мнение, СМИ, Интернет и др. Все вышеперечисленные
институты находятся в зависимости от социально-экономической ситуации
в обществе, которая в условиях современности определяется глобализационными процессами.
В условиях глобализирующегося общества можно проследить несколько тенденций формирования семейных ценностей. В первую очередь,
следует отметить, что глобальные структуры влияют на сам институт семьи. Например, транснациональные корпорации (ТНК) как оплот глобализации стремятся изъять из семьи традиционные способы ведения хозяйства, чтобы стимулировать сверхпотребение в семьях. Это разрушает определенные семейные традиции, которые могут выступать как самоценность.
Учитывая специфику процесса формирования семейных ценностей в
современной России, а именно его многофакторность, хотелось бы определить следующую тенденцию процесса становления семейных идеалов, которая базируется на международной профессиональной мобильности.
Международная профессиональная мобильность напрямую связана с академической мобильностью (то есть с институтом образования), она дает
возможность студентам и молодым специалистам трудоустраиваться в
ТНК, представительства которых находятся по всему миру. Транснациональные корпорации не заинтересованы в прочных семейных связях своих
сотрудников. Человек, связанный семейными узами, имеющий детей, становится маломобильным, он обладает повышенным уровнем потребностей.
Следовательно, такой работник требует больших издержек, а его работоспособность и приверженность компании будет зависеть от ситуации в семье. Такого работника невыгодно содержать, поэтому семейные люди испытывают
институциональное давление и определенные ограничения, которые направлены на то, чтобы привести его к мысли об отказе от создания семьи.
Следующая тенденция связана с открытостью информации и всемирной глобальной сетью. Посредством средств массовой информации: телевидения, социальных сетей, и других различных интернет-пространств, – глобализация воздействует на сознание конкретного индивида, который реализует
семейное поведение. Особенно восприимчивой к подобному влиянию является молодёжь, которая является целевой группой интернет-кругов.
Виртуальное общение с людьми из разных стран через сеть Интернет
вполне может заменить современному человеку теплоту живого общения.
Вариаций влияния компьютерных технологий на семейные ценности и семейное поведение может быть достаточно много: в виртуальную реальность могут погружаться люди, которые уже имеют семью, и тогда это может быть чревато распадом семьи; молодые люди, никогда не бывавшие в
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браке, не стремятся создавать семью, так как удовлетворены общением в
интернете, где сосредоточена вся их жизнь; супруги могут проживать в
разных городах, заменяя межличностное общение обменом сообщениями в
социальных сетях, но при этом это означает, что они не реализуют свою
репродуктивную функцию и др.
Таким образом, мы приходим к выводу, что глобальные процессы
влияют на формирование семейных ценностей, трансформируя их. Уже
сейчас российское общество столкнулось с серьезными негативными последствиями этих явлений. Статистические службы констатируют рост
числа разводов и уменьшение числа браков среди молодежи, появление и
укоренение в социальной среде нетрадиционных семей (гостевые браки,
браки «выходного дня», «свободная» любовь, виртуальные браки, и т. д.),
рост малодетных и бездетных семей. Все это говорит о том, что государство и общественность должны поддерживать семью и регулировать процесс формирования семейных ценностей.
Литература
1. Акутина С.П. Семейный уклад в воспитании духовно-нравственных ценностей
школьников // Ярославский педагогический вестник. 2009. № 2. С. 51–54.
2. Голод С. И. Будущая семья: какова она? (Социально-нравственный аспект). М. :
Знание, 1990. 62 с.
3. Ковалева А. В. Интерпретация системы семейных ценностей и её компонентов в
современном обществе // Ученые заметки ТОГУ. 2011. Т. 2. № 1. С. 28–36.
4. Розин В. М. Судьба молодой семьи: психологические размышления о современной
любви и семье: ожидания и разочарования, идеалы и реальность. М., 1990. 109 с.

УДК 316.334.56(571.1/.5)

Горовая А. В.
Иркутский государственный университет, г. Иркутск

ДЕТСТВО И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИДЕАЛЫ В РОССИИ
НА РУБЕЖЕ XX–XXI ВВ.: К АКТУАЛИЗАЦИИ ВОПРОСА
Рассматривается идея о том, что в современном обществе понятие «детство» является не только периодом физического развития ребенка, это определение, имеющее в различные эпохи неодинаковое социальное и культурное содержание. Автор статьи определяет
важную роль детства как особого периода в первичной социализации личности, приводит
сведения о том, какая государственная политика реализуется в России в сфере семьи, материнства и детства, делает акцент на возможных решениях ключевых проблем детства в
условиях трансформации общественных идеалов в России.
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CHILDHOOD AND SOCIAL IDEALS IN RUSSIA AT THE TURN
OF THE 20TH-21ST CENTURIES: TO THE ACTUALIZATION OF THE ISSUE
The article considers the idea that in modern society the term «childhood» is not only a period of the child's
physical development, it is a definition that has different social and cultural contents in different epochs. The author of
the article defines the important role of childhood as a special period in the primary socialization of the individual, gives
information on what state policy is implemented in Russia in the sphere of family, motherhood and childhood, focuses on
possible solutions to the key problems of childhood in the context of the transformation of social ideals in Russia.
Keywords: childhood, children, social protection of childhood, state social policy, transformation of social ideals.

361

