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Аннотация 
Статья посвящена актуальным вопросам социокультурных ценностей семьи в современ-

ных условиях. Одной из серьезных проблем современного общества являются семейные кон-
фликты, которые имеют негативные последствия как для семьи, так и для конкретной лично-
сти. Современная семья, в основе которой лежат традиционные семейные ценности, является 
барометром социального благополучия нашего общества. 

В статье показана трансформация семейных ценностей на современном этапе, вызванная 
снижением значимости семейного долга, родственных отношений и репродуктивных норм, 
замена традиционных форм семьи новыми, альтернативными вариантами, которые характе-
ризуются отсутствием детей и преобладанием внесемейных ценностей. 

В ходе социологического исследования, проведенного нами в рамках данной статьи, было 
установлено, что система традиционных семейных ценностей имеет достаточно устойчивые 
позиции в обществе, при наличии определенных современных тенденций, свидетельствующих 
о преобладании индивидуальных ценностей над общесемейными. Важную роль в формирова-
нии семейных ценностей на современном этапе следует отвести воспитанию как фактору, ока-
зывающему серьезное влияние на укрепление института семьи. При этом, очень важно иметь 
четкие социальные ориентиры, которые будут способствовать формированию ценностей семьи. 

Практическая значимость статьи заключается в использовании положений и выводов в 
процессе коммуникации между представителями различных социальных групп и культур, 
а также в создании семейно-информационной политики государства, в формировании соци-
окультурных ценностей семьи при активном содействии социальных институтов общества и 
средств массовой информации. 
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Annotation 
The article considers topical issues of social and cultural values of a modern family. One of the 

serious problems of the modern society is family conflicts, which have negative consequences for 
both a family and a person. A modern family, which is based on traditional family values, is a barom-
eter of the social well-being of our society. 

The article shows the transformation of family values at the present stage, caused by a decrease in 
the importance of family debt, kinship relations and reproductive norms, the replacement of tradition-
al forms of a family with new, alternative options, which are characterized by the absence of children 
and the predominance of extra-family values. 

In the course of the sociological study conducted within the framework of the research, it has been 
found that the system of traditional family values has a fairly stable position in the society, in the pres-
ence of certain modern trends that indicate the predominance of individual values over family ones. An 
important role in the formation of family values at the present stage should be assigned to education 
as a factor that has a serious impact on strengthening the family institution. At the same time, it is very 
important to have clear social guidelines that will contribute to the formation of family values. 

The practical significance of the article lies in the use of provisions and conclusions in the pro-
cess of communication between representatives of various social groups and cultures, as well as in the 
creation of a family-information policy of the state, in the formation of the social and cultural values 
of a family with the active assistance of social institutions of the society and the media. 
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Важнейшим элементом социокуль-
турной жизни человека являются цен-
ности, составляющие основу обще-
ственной жизни и регламентирующие 
все стороны нашей жизни. Процесс фор-
мирования ценностного познания у ин-
дивида основывается на определенной 
системе ценностей, уже устоявшихся в 
данном социуме. Ценности имеют высо-
кую социокультурную значимость и вы-
ступают в роли своеобразной призмы, 
благодаря которой можно понять суть 
происходящих процессов в той или иной 
общественной системе, выявить их заву-
алированное содержание и функциональ-
ную направленность. 

Являясь одной из важнейших харак-
теристик личности, ценности выступают 
в роли мощного мотивирующего факто-
ра человеческого поведения. Ценностные 
ориентации становятся результатом по-
знания окружающего мира, формирую-
щие мировоззрение конкретной личности, 
где особую роль играют социокультур-
ные ценности семьи, характеризующиеся 
системностью и целостностью взаимов-
лияния в процессе взаимодействия. 

Актуальность темы исследования 
обусловлена появлением серьезного на-
учного интереса к проблемам традици-
онных семейных ценностей в условиях 
трансформации института семейно-брач-
ных отношений в настоящее время. 

Целью данной статьи является рас-
смотрение и анализ основных социаль-
ных факторов, оказывающих влияние на 
систему ценностей современной семьи. 

В соответствии с определенной це-
лью были поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть исследовательские по-
зиции и основные характеристики тради-
ционных семейных ценностей; 

- выявить основные причины транс-
формации традиционных ценностей се-
мьи на современном этапе; 

- проанализировать рост беспризор-
ности как социально-значимой проблемы 
в условиях современного общества; 

- показать основные аспекты вне-
брачной рождаемости в настоящее время; 

- рассмотреть причины появления 
малообеспеченных семей в современ-
ных условиях трансформации семейных 
ценностей. 

Институт семьи формирует фунда-
ментальные основы ценностных ори-
ентаций человека, которые являются 
определяющим фактором в процессе 
взаимодействия в социуме, что в свою 
очередь находит отражение в принятии 
человеком определенных социальных 
функций. В связи с этим формирование 
системы социокультурных ценностей 
семьи является одной из приоритетных 
задач современного общества. Следует 
отметить, что в настоящее время проис-
ходит процесс трансформации традици-
онных семейных ценностей, связанный с 
кризисными явлениями в социально-по-
литической жизни страны и размывани-
ем традиционных представлений о семье 
и браке, где ценность семьи выпадает из 
общей системы ценностей человека. 

Отмечая важность семьи как соци-
ального института, проблемы происхож-
дения и типологию семьи рассматривал 
Л. Морган, который впервые выделил 
основные функции семьи, выявив ее ти-
пологические особенности [1, с. 3]. В ос-
нове его исследовательской теории лежит 
принцип изменчивости форм брака и се-
мьи, способствовавший формированию 
нового взгляда на содержание семейно-
брачных отношений. 

Новый этап в изучении семьи был 
связан с ученым М.М. Ковалевским, кото-
рый рассматривал семью как социокуль-
турный феномен, представленный сово-
купностью таких факторов, как единство 
супружеских и родственных отношений, 
построенных на основе совместной хо-
зяйственной деятельности [2]. 

Среди отечественных исследовате-
лей, изучавших семью в контексте со-
циологического знания, следует отме-
тить А.Г. Харчева, который обобщил 
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имеющиеся научные сведения, связан-
ные с функционированием института 
семьи и брака, определившим понятие 
семьи как исторически конкретной систе-
мы взаимоотношений между супругами, 
между родителями и детьми как членами 
малой группы, которые связаны брач-
ными или родственными отношениями, 
общностью быта и взаимной моральной 
ответственностью, социальная необходи-
мость в которой обусловлена потребно-
стью общества в физическом и духовном 
воспроизводстве населения» [3, с. 75]. 
Одним из первых А.Г. Харчев определил 
институциональные особенности семьи 
и брака как целостной системы, функци-
онирующей в соответствии c закономер-
ностями развития общества, специфиче-
скими особенностями, присущими семье 
как составной части социальной системы 
общества. Отдельного внимания заслу-
живает совместный научный труд А.Г. 
Харчева с М.С. Мацковским, рассматри-
вающий семью как социальный институт 
и малую группу в обществе [4]. 

В современных условиях семья рас-
сматривается как основной социальный 
институт общества, включающий в себя 
такие важные аспекты, как проблемы 
происхождения и основные тенденции 
развития семьи в современных условиях, 
внутрисемейная дезорганизация и уве-
личение количества разводов и рост не-
полных семей, изучение феномена соци-
ального сиротства, появление проблем, 
связанных с осознанной бездетностью в 
обществе и другие. Многие из вышепере-
численных вопросов нашли свое отраже-
ние в работах таких исследователей, как 
A.И. Антонов [5], М.С. Мацковский [6], 
B.А. Борисов [7], А.Б. Синельников [8], 
А.Г. Вишневский [9]. 

По мнению Новоселовой Е.Н., «уга-
сание цивилизации - это, прежде всего, 
разрушение института семьи, снижение 
рождаемости и распространение соци-
альных патологий. В России и в мире 
всё больше пожилых людей, всё меньше 

детей, всё больше семей, в которых всего 
один ребенок, всё больше мужчин и жен-
щин, решивших, что дети им вообще не 
нужны» [10]. 

Процесс глобализации, который за-
тронул все современные государства, 
диктует сегодня свои условия в формиро-
вании общей системы ценностей, вклю-
чающей отказ от традиционных форм 
семьи и брака. На смену им приходят та-
кие формы семейных взаимоотношений, 
как однополые браки, уже признанные 
во многих странах Западной Европы как 
проявление свободы выбора и ценно-
стей человека в соответствии с принци-
пами современной демократии. Сложно 
назвать однополый союз традиционной 
семьей и по причине невозможности ре-
ализации репродуктивной функции у та-
ких пар, но, тем не менее, в таких семьях 
уже воспитываются дети. При этом, по-
явление детей в таких семьях, как пра-
вило, происходит в результате новых 
репродуктивных технологий, или ребе-
нок рождается суррогатной мамой. Ле-
гализация однополых браков во многих 
европейских странах концептуально за-
трагивает общепринятые нормы морали 
и нравственности, сложившиеся веками в 
обществе, закрепив юридически данную 
форму семейных взаимоотношений. 

Проблема однополых браков не обо-
шла стороной и Россию. В нашей стра-
не уже слышны обращения некоторых 
общественных организаций, которые 
призывают к новым формам и моделям 
взаимоотношений между мужчиной и 
женщиной, вплоть до признания однопо-
лых браков. В этой связи в нашей стра-
не всё большую популярность набирают 
незарегистрированные брачные отноше-
ния, ставящие под угрозу существование 
института семьи и брака в современных 
условиях, при которых существенно 
меняются границы брачного возраста. 
В условиях незарегистрированных от-
ношений предпочитают жить, в основ-
ном, молодые люди в возрасте от 17 до 
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23 лет, что для многих из них представ-
ляет определенную социальную норму. 
При этом зарегистрировать брак после 25 
лет считают обязательным 61,2% мужчин 
и 63,4% женщин, нежелательным - 4,3% 
и 4,3%. Большинство - 38,0% женщин и 
41,4% мужчин - прежде чем вступать в 
брак предпочитает совместную жизнь в 
условиях «пробного брака», чтобы про-
верить свои чувства и свой выбор [11]. 

Тем не менее, важно отметить, что 
преобладание традиционных форм се-
мьи и брака в нашем российском мента-
литете еще достаточно сильно, но необ-
ходимость детального изучения данной 
проблемы в контексте серьезных социо-
культурных изменений в обществе суще-
ственно возрастает. Современная семья 
всё меньше находится в зависимости от 
общественного мнения, традиционных 
и этнических норм и обычаев, которые 
формируют представления о семье и 
семейных ценностях. На смену тради-
ционным ценностным представлениям 
приходят новые ценностные установки, 
в которых прослеживается преобладание 
индивидуальных интересов и принципов 
взаимной привязанности в системе меж-
личностных взаимоотношений, которые 
приводят к альтернативным формам се-
мейно-брачных отношений. 

Для выявления состояния традици-
онных семейных ценностей в условиях 
трансформации современного общества 
18-19 февраля 2020 года мы провели со-
циологическое исследование, в котором 
участвовало 200 человек, преимуще-
ственно из числа студентов Майкопского 
государственного технологического уни-
верситета, (г. Майкоп, Республика Ады-
гея), в возрасте от 18 лет до 21 года, ко-
торым необходимо было ответить на ряд 
вопросов (таблица 1). 

В целом, ответы респондентов по-
казали устойчивые тенденции к тради-
ционным семейным ценностям, где 24% 
опрошенных высказались положительно 
в возможности обрести статус супругов 
в условиях официального брачного со-
юза, который, по их мнению, составляет 
важный компонент в семейно-брачных 
отношениях. 

Положительная динамика прослежи-
вается и в необходимости иметь детей в 
брачных отношениях, о чем заявили 19% 
респондентов, что свидетельствует о вы-
соком уровне репродуктивной ценности 
в системе брачных отношений. В этом 
направлении высказались 10% респон-
дентов, выразивших готовность стать 
родителями, и 12% из числа опрошенных 
согласились, что одной из приоритетных 

Таблица 1 
В чем заключаются, на ваш взгляд, традиционные семейные ценности? 

Варианта ответов Ответы респондентов,% 

Иметь статус супругов 24 

Возможность иметь детей 19 

Иметь статус родителей 10 

Взаимные чувства и душевный комфорт 7 

Финансовое благополучие 13 

Профессиональный и карьерный рост 8 

Возможность дать детям достойное образование 12 

Саморазвитие и самосовершенствование 7 
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ценностей в современных условиях стала 
необходимость дать своим детям достой-
ное образование. 

Взаимные чувства и душевный ком-
форт, как основу семейных ценностей, 
определили для себя 7% респонден-
тов, считающих, что уровень взаимных 
чувств партнеров способствует гармонии 
в межличностном пространстве семьи. 

Достаточно высокий уровень в си-
стеме семейных ценностей заняло фи-
нансовое благополучие и материаль-
ный достаток как фактор устойчивости 
современной семьи, о котором заявили 
13% опрошенных, что в свою очередь 
ярко характеризует современное состо-
яние семейно-брачных отношений, где 
доминирующей ценностью является 
высокий уровень материального благо-
получия как возможность права выбо-
ра индивидом конкретных ценностей, 
представляющих для него наибольшую 
социальную значимость. Об этом сви-
детельствуют результаты участников 
опроса, отметивших необходимость 
профессионального и карьерного роста, 
о чем заявили 8% респондентов, что 
причинами откладывания вступления 
в официальный брачный союз являют-
ся желание проявить себя на професси-
ональном уровне и достижение опреде-
ленного социального статуса в обществе. 

Как показывают результаты нашего 
исследования, в системе семейных цен-
ностей произошли серьезные изменения, 
проявившиеся в переходе традиционных 
форм к современным, основанных на 
партнерских отношениях, являющихся 
причиной популяризации незарегистри-
рованных форм брачных отношений на 
современном этапе. Нередко такой фор-
мат взаимоотношений является причи-
ной разводов, число которых в настоящее 
время значительно увеличилось и основ-
ной проблемой которых, по мнению мно-
гих пар, является неподготовленность 
к серьезным отношениям и вступле-
нию в официальный брак. После одного 

неудачного опыта построить семейную 
жизнь многие люди настороженно от-
носятся к возможности вновь вступить 
в официальный семейный союз, предпо-
читая свободные отношения, главным 
достоинством которых является отсут-
ствие взаимных обязательств между 
партнерами. 

В настоящее время институт семьи 
переживает определенный кризис, свя-
занный с трансформацией традиционных 
семейных ценностей, что отражается в 
распаде многих современных семей. Из-
вестно, что кризис семейных ценностей 
влечет за собой серьезные последствия 
для института семьи в целом, вплоть до 
угрозы исчезновения. Процесс трансфор-
мации семейных ценностей, происходя-
щий в современных условиях, связан с 
такими тенденциями, как отрицательный 
естественный прирост населения, распад 
семьи как основного социального инсти-
тута общества, беспрецедентный рост 
детской беспризорности и социального 
сиротства. Подобный процесс дестаби-
лизации нашего общества, несомненно, 
связан с социально-политическими изме-
нениями в стране, характеризующимися 
кризисом нравственных и традиционных 
ценностей. 

Важно отметить, что количество 
современных семей, которые не в со-
стоянии выполнять свои родительские 
обязанности по воспитанию детей, с каж-
дым годом растет, и, как следствие, про-
исходит появление такого социального 
феномена, как «социальное сиротство» 
при живых родителях, не справляющих-
ся с родительскими обязанностями или 
не желающих воспитывать своих детей. 
Характерными особенностями этого 
процесса становится полное отчуждение 
детей от семьи и родителей, потеря по-
стоянного места жительства и существо-
вание в местах, не пригодных для жилья. 
В этих условиях дети, предоставленные 
сами себе, вынуждены заниматься во-
ровством, попрошайничеством, чтобы 
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прокормить себя и добыть элементарные 
средства для жизни. 

Следует отметить, что рост беспри-
зорности как социальное явление в исто-
рии был связан с потрясениями в обще-
стве: голод, войны, стихийные бедствия, 
которые влекут за собой рост количества 
детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей. Беспризорность в современ-
ном обществе несет в себе серьезную 
опасность в виде наркомании и алкого-
лизма, а также способствует росту пра-
вонарушений в этой среде. В настоящее 
время, количество таких детей неуклон-
но растет: в 2019 году - 68,7 тыс. человек, 
в 2020 году - 75,5 тыс. человек, что на 6,8 
тыс. человек больше в сравнении с пре-
дыдущим годом [12]. 

Беспризорные дети, лишенные 
средств к существованию, часто стано-
вятся объектом повышенного внимания 
со стороны криминальных структур, 
которые используют их в противоза-
конных целях: торговля алкогольной и 
табачной продукцией, распространение 
наркотиков, занятие проституцией и т.д. 
Следствием такого поведения детей яв-
ляется отсутствие систематического об-
учения в школе. 

Анализируя причины детской бес-
призорности, следует прежде всего отме-
тить, что кризисные явления в условиях 
современной семьи серьезно подрывают 
духовно-нравственные устои в обществе 
и несут определенную опасность для 
жизнедеятельности государства в целом. 

Еще одной из тенденций современ-
ного общества является увеличение ко-
личества неполных семей, где ребенок 
вынужден воспитываться после развода 
родителей одним из них. В результате 
воспитательные функции и нравствен-
ные устои таких семей ослабевают либо 
полностью утрачиваются. В качестве 
примера приведем статистические дан-
ные: количество неполных семей с 2017 
по 2020 годы увеличилось на 30% и соста-
вило 5,6 млн [12]. К основным причинам 

этих явлений следует отнести семейные 
конфликты, которые сопровождаются на-
силием и жестокостью по отношению к 
детям. Вступление в новый брак одного 
из родителей, с которым проживает ре-
бенок, также становится причиной кон-
фликтной ситуации в семье и вынужден-
ного побега детей от сложной семейной 
обстановки. 

С другой стороны, профессиональная 
и трудовая занятость родителей, вынуж-
денных совмещать несколько рабочих 
мест, чтобы обеспечить членов семьи, 
перегруженность домашним трудом из-
за отсутствия материальных средств на 
пользование услугами сферы быта сокра-
щает возможность общения с детьми и 
проведения с ними совместных занятий, 
увеличивает риск детской беспризорно-
сти [13, с. 78]. На наш взгляд, эти тенден-
ции формируют негативное отношение 
подрастающего поколения к традицион-
ным представлениям о семье и общепри-
нятым ценностям. 

Одной из серьезных проблем совре-
менного общества является рождение 
внебрачных детей. Отсутствие у роди-
телей желания вступать в официальный 
брак серьезно подрывает традиционные 
семейные ценности в нашем обществе. 
Количество детей, рожденных вне бра-
ка, в России с каждым годом растет, при 
этом многие родители объясняют подоб-
ные факты кризисом института семьи и 
проблемами материального характера. 
Как показывает практика, увеличение 
количества внебрачных детей в совре-
менном обществе во многом связано с 
лояльным отношением к таким семьям и 
детям, что было раньше неприемлемым с 
точки зрения традиций общества. 

Существенно изменилось отноше-
ние самих женщин к институту брака, 
и в данном контексте женщина всё чаще 
принимает решение родить ребенка ис-
ключительно «для себя». Во многих слу-
чаях такая категория женщин имеет вы-
сокий уровень материального достатка, 
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который позволяет им растить ребенка в 
условиях неполной семьи, объясняя свой 
выбор желанием строить свою личную 
карьеру и отсутствием времени на созда-
ние полноценных семейных отношений. 

Кроме того, прослеживается следу-
ющая закономерность: чем выше уро-
вень образованности, а вслед за этим и 
материальной обеспеченности, в первую 
очередь у женщин, тем ниже становится 
уровень рождаемости. Число рожденных 
детей существенно различается в зависи-
мости от уровня образования женщины. 
Средний возраст матери при рождении 
первого ребенка согласно исследованиям 
2009 года составил 22,5 года, при рож-
дении второго ребенка - 26,6 лет, при 
рождении третьего ребенка - 28,6 лет. 
Во многом увеличение среднего возрас-
та матери при рождении первого ребен-
ка вызвано поздним сроком вступления 
брак. Наряду с этим происходит и откла-
дывание рождения ребенка в браке [14]. 

По этой причине создание своей соб-
ственной, хотя и неполной семьи, серьез-
но повышает уровень самооценки таких 
женщин, укрепляет авторитет на работе 
и способствует более высокому положе-
нию в обществе и успешной самореали-
зации ее личности. Как показывают ста-
тистические данные, в период с 2015 по 
2019 годы в России продолжается рост 
количества внебрачных детей и сокраще-
ние количества официальных браков [15]. 

Сегодня существуют семьи, кото-
рым свойственны различные социальные 
проблемы, - малообеспеченные семьи. 
К категории таких семей можно отнести 
неполные семьи, с детьми-инвалидами, 
а также многодетные семьи. В неполных 
семьях, наряду с материальными трудно-
стями, возникают и серьезные психоло-
гические проблемы, где ребенок чувству-
ет обиду и свою вину в распаде семьи, 
что впоследствии формирует чувство 
собственной неполноценности ребенка, 
которое может сопровождать его всю со-
знательную жизнь. Особого внимания 

заслуживают многодетные семьи, кото-
рые являются наименее обеспеченной со-
циальной категорией в обществе, количе-
ство детей в которых напрямую связано 
с уровнем благосостояния такой семьи и 
возможностью удовлетворения элемен-
тарных потребностей ее членов. 

Особенности жизнедеятельности 
многодетной семьи предполагают мно-
жество проблем, с которыми они стал-
киваются в жизни, и общую социальную 
проблематику, имеющую специфические 
характеристики в сравнении с други-
ми семьями. К их числу можно отнести 
формирование собственной значимости, 
что не может не сказаться на их будущей 
жизни [16, с. 63]. В таких семьях дети 
часто остаются без внимания родителей 
и предоставленные сами себе большую 
часть времени проводят на улице со 
сверстниками, которые оказались в ана-
логичной жизненной ситуации - услови-
ях сложного психологического климата и 
отсутствия духовно-нравственных цен-
ностей семьи, способствующих выработ-
ке определенной системы внесемейных 
ценностей подрастающего поколения. 

В настоящее время существуют меры 
государственной поддержки для много-
детных семей, в том числе и в области 
образования: предоставление льготных 
мест в учебных заведениях с правом 
бесплатного проживания в общежитии, 
льготная система питания и другие. 

Исследователь В.Н. Герасимов вы-
деляет целый ряд проблем в реализации 
прав многодетных семей, считая, что 
большая часть льгот для многодетных 
семей в регионах не реализуется и на-
прямую зависит от состояния платеже-
способности бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации. Такая ситуация не 
позволяет в полной мере реализовать 
права детей из многодетных семей на до-
стойные условия жизнедеятельности и 
всестороннее развитие [17, с. 13]. 

Однако несмотря на эти меры под-
держи со стороны государства, в 
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современных условиях складываются 
противоречивые тенденции: с одной сто-
роны, многие многодетные семьи вы-
нуждены самостоятельно решать про-
блемы образования своих детей, исходя 
из собственных материальных возмож-
ностей, с другой стороны, в таких семьях 
нередко проявляется приоритет внесе-
мейных ценностей, способствующих 
формированию определенных представ-
лений подрастающего поколения о незна-
чимости ценностей современной семьи. 
В этих условиях необходимо выработать 
действенные меры государственной се-
мейной политики на федеральном и ре-
гиональном уровнях с учетом реальных 
потребностей многодетных семей, спо-
собствующие формированию традици-
онных ценностей семьи и сохранению 
духовно-нравственного потенциала в об-
ществе как залог сохранения института 
семьи в современных условиях. 

Выводы 
Трансформация семейных ценностей 

в современном обществе влечет за собой 
серьезные изменения и сбои в воспитании 
подрастающего поколения, которые впо-
следствии могут испытывать значитель-
ные проблемы и трудности в социальной 
адаптации, формировании собственной 
семьи, основанной на традиционных се-
мейных ценностях. Следует отметить, 

что жизнь человека вне семьи и семейных 
ценностей во многом объясняется при-
чиной изменения во взглядах людей на 
семейные ценности, формы и модели со-
временной семьи. Для многих это пример 
современных западных ценностей семьи 
с правом свободы выбора в семейных от-
ношениях, вплоть до однополых браков. 
В настоящее время проблема ценностей 
и социальной защиты современной семьи 
является одной из приоритетных госу-
дарственных задач. Как известно, семья, 
являясь основным социальным инсти-
тутом общества, обладает важной со-
циокультурной значимостью, выполняя 
при этом определенную воспитательную 
функцию. Современная российская семья 
переживает сложный период. Проблемы 
многодетных и неполных семей, социаль-
ное сиротство, детская беспризорность и 
безработица серьезно влияют на суще-
ствование самого института семьи в на-
шей стране. Формирование современных 
семейных ценностей и их усвоение социу-
мом должны способствовать сохранению 
и укреплению института семьи в услови-
ях демографического кризиса и трансфор-
мации традиционных ценностей семьи, 
поскольку будущее российской семьи во 
многом зависит от того, какие семейные 
ценности будут усвоены современным 
поколением. 
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