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Основные тенденции развития
ценностных ориентаций современной
российской семьи

Условием существования и развития любого общества является наличие некоего набора идеальных образований, рассматриваемых в виде
ценностных ориентаций. Особое воздействие на их формирование оказывает семья, так как в семье человек приобретает свой первый жизненный
опыт, получает первую социальную информацию, влияющие в дальнейшем
на отбор, принятие или отторжение ценностей и идеалов общества.
Попытки изучения ценностных ориентаций современной семьи
предпринимались многими российскими учеными с начала 1990-х гг., и в
настоящее время также ведутся исследования, посвященные данной проблематике [см. 1, 2, 3]. Мы разделяем мнение отечественных авторов о том,
что суть противоречия в содержании ценностных ориентаций современной
российской семьи состоит в следующем: с одной стороны, сохраняется высокая ценность семьи, направленность на семейный образ жизни, с другой
– наблюдается повышение значимости профессиональной самореализации и достижения высокого социального статуса, не всегда сочетающимися с качественным выполнением семейных обязанностей.
Именно поэтому нам представилось необходимым проведение исследования, выявляющего соотношение между семейными и внесемейными ценностями в структуре ценностных ориентаций семьи. Результаты проведенного нами исследования показали, что у подавляющего большинства
опрошенных семья является одной из наиболее важных ценностей. Также
при проведении исследования нами был отмечен тот факт, что прямые вопросы показывают высокую ценность семейной жизни. В частности, было
зафиксировано, что значительная часть респондентов отметила положительную роль семьи в приспособлении человека к изменяющимся условиям, т.е. к той ситуации, которую сейчас переживает наша страна. Но если
подойти к оценке значимости семьи в различных жизненных ситуациях, то
полученные нами данные не совсем соответствуют представленным выше
результатам. Только в четырех из жизненных ситуаций (болезнь, учеба,
крупные неприятности, устройство быта) больше половины респондентов
рассматривают семью как опору для мужчины. В отношении женщин к ним
добавляется достижение материального благополучия, источником которого, видимо, рассматривается муж. Можно сказать, что представленные
результаты, некоторым образом, ставят под сомнение тезис о высокой ценности семьи в жизни современного человека.
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На примере семей Приморского края.
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В целом, тенденции развития ценностных ориентаций семьи в современном российском социуме определяются как общемировыми тенденциями, так и глубокими изменениями основных социальных институтов в нашей стране. Это объясняет многообразие и противоречивость
ценностных ориентаций российской семьи. С одной стороны, в условиях
современного развития расширяются возможности для общения, получения образования, повышается значимость профессионализма. С другой
стороны, российское общество характеризуется асимметрией между экономикой и нравственными ресурсами общества и другими негативными
тенденциями. В этих условиях именно семья выступает для человека базисом в формировании устойчивых оснований своей социальной жизни, т.е.
семейные ценностные ориентации сохраняют свою высокую значимость.
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