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Summary. The paper considers issues of changing the culture of family values in the context 

of the transition to a model of a modern family.  
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Атмосфера в семье является зеркалом состояния общества, формиру-

ет основу сильного, стабильного и благополучного государства. Однако в 

Узбекистане все еще не редкость такие явления как ранние и родственные 

браки, рост числа разводов среди молодых семей, женской преступности, 

беспризорности несовершеннолетних и правонарушений. Чтобы изменить 

ситуацию и предотвратить негативные явления в будущем, требуется 

внедрение новых и эффективных механизмов в системе работы с семьями. 

Эта задача нашла свое отражение в Указе Президента Республики Узбеки-

стан от 2 февраля 2018 года «О мерах по коренному совершенствованию 

деятельности в сфере поддержки женщин и укрепления института семьи» 

и Постановлении Президента от 27 июня 2018 года «Об утверждении Кон-

цепции укрепления института семьи в Республике Узбекистан» [1, 4]. 

В соответствии с данными документами поставлены задачи проведе-

ния фундаментальных, прикладных и инновационных исследований по во-

просам укрепления и развития семьи, а также улучшения в семьях духов-

но-нравственной атмосферы, сохранения и пропаганды в обществе лучших 

семейных традиций. 

К традиционным семейным ценностям сегодня можно отнести, в 

частности: 

 брак, понимаемый как союз мужчины и женщины, основанный на 

регистрации в органах государственной регистрации актов граждан-

ского состояния, заключаемый с целью рождения и совместного вос-

питания детей, характеризующийся взаимным уважением, совмест-

ным бытом; 

 многопоколенность семьи; 
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 авторитет родителей в семье; 

 забота о детях и старшем поколении; 

 стремление к знаниям, развитию и др. 

Все это является структурным элементом модели семьи, которая ха-

рактеризует социально-экономические, психологические, духовно-

нравственные аспекты семьи. 

Как известно, в мировой практике выделяют три основные модели 

семьи – традиционная, современная и постсовременная (инновационная) 

семья. Указанные модели могут функционировать параллельно, но имеют 

строго выраженную историческую последовательность. 

В «традиционной модели семьи» роли мужчины и женщины четко 

распределены и закреплены. Мужчина – глава семьи, у которого сосредо-

точены финансовые ресурсы, и он принимает основные решения. В связи с 

этим происходит закрепление внутрисемейных ролей. Женщина подчиня-

ется мужчине, она занимается домом и детьми. Дети подчиняются родите-

лям, авторитет любого члена зависит от его пола и возраста. Семейные 

ценности являются базой для отношений «родители – дети».  

В «современной модели семьи» все члены семьи придают особое от-

ношение благополучию семьи, воспитанию детей, образованию, физиче-

скому и психологическому здоровью членов семьи. Повышение экономи-

ческого и социального статуса женщин приводит к изменению внутрисе-

мейных ролей и норм семейной жизни. Родители совмещают профессио-

нальную карьеру и семейные обязанности. Детям прививают навыки пред-

принимательства и самостоятельности. 

Постсовременная (инновационная) модель семьи должна быть со-

звучна перспективам развития нашего общества, требованиям мировой 

экономики, которая подразумевает: межпоколенную трансмиссию основ-

ных культурных ценностей и установок; концентрацию внимания на фор-

мировании глобально ответственной, всесторонне развитой личности, уве-

личении числа молодежи, способной создавать и реализовывать инноваци-

онные идеи. 

Модели традиционной, современной и инновационной семьи функ-

ционируют в Узбекистане параллельно, но в разных масштабах. Преобла-

дает модель традиционной семьи, особенно в сельской местности. В круп-

ных городах более распространена модель современной семьи, ориентиро-

ванная на образование, здоровый образ жизни и материальное благососто-

яние. Лишь малая часть семей относится к инновационной модели. Это се-

мьи с высоким творческим и научным потенциалом, где с раннего детства 

прививаются навыки интеллектуального труда, где члены семьи сконцен-

трированы не на частных проблемах своей семьи, а на проблемах общества 

в целом. При всем этом во всех моделях узбекистанской семьи семейные 

ценности и традиции семьи остаются базой для отношений «муж и жена», 

«родители – дети» и т. д.  
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Рис. 1. Изменение культуры семейных ценностей  

в условиях перехода к модели современной семьи 

 

По результатам проведенных в 2018 году опросов об основных кри-

териях современной благополучной семьи можно сделать вывод, что, по 

мнению опрошенных, современная благополучная семья – это полная (с 

обоими родителями), официально зарегистрированная ЗАГСе, многопоко-

ленная семья со здоровыми и образованными членами, с материальным 

достатком и благоприятным психологическим климатом, воспитывающая 

детей на основе национальных семейных ценностей. 

Опросы семей позволили выявить и обобщить основные критерии 

современной благополучной семьи:  

 благоприятный психологический климат в семье, выраженный в вза-

имном уважении и взаимопонимании членов семьи, почитание роди-

телей, старшего поколения (бабушек и дедушек), терпимость и со-

гласие в семье (24 % опрошенных семей отметили эти аспекты со-

временной благополучной семьи); 

 духовно-нравственное воспитание детей, основанное на культурных 

национальных ценностях, образцовом поведении самих родителей, 

прививание детям навыков трудолюбия, патриотизма, культуры по-

ведения и общения, научного познания, а также чувства долга, от-

ветственности и дисциплинированности (23 %); 

 материальный достаток, включающий в себя предприимчивость, 

обеспеченность работой и достаточный доход, правильное распреде-

ление семейного бюджета, наличие сбережений, благоприятные жи-

лищные и бытовые условия (18 %); 

 уровень образования членов семьи, представляющий возможности 

занятия интеллектуальным, высокопроизводительным и высоко-
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оплачиваемым трудом, обеспечивающий карьерный рост и благо 

обществу (17 %); 

 поддержание физического и психического здоровья, ведение здорово-

го образа жизни, занятие спортом всей семьей, правильная организа-

ция отдыха, повышение культуры питания и гигиены (13 %) и другое. 
 

Критерии формирования современной благополучной семьи, % 

 
 

При сохранении культурных национальных традиций и под влияни-

ем социально-экономических и демократических реформ происходит 

трансформация традиционной модели семьи. На первый план выходят 

критерии духовно-нравственного воспитания и образования детей, кото-

рые в последующем сыграют важную роль в укреплении института семьи, 

формировании прочных, благополучных и здоровых семей. 
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