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ЦЕННОСТИ СЕМЬИ КАК ИНСТИТУТА СОЦИАЛИЗАЦИИ 

 

…Сердце человека, как и поле, не может 

остаться навсегда без растений. 

Если в нём не будут сеять добрых расте-

ний, в нём непременно вырастут худые… 

Святитель Иннокентий (Вениаминов) 

 

В статье рассматриваются традиционные механизмы трансляции опыта, духовно-

нравственных ценностей в семье. Приводятся статистические данные опроса 2004 года 

Левад-Центра. Рассматриваются проблемы межпоколенческого общения в семье, что чи-

тают, как общаются, какие традиции соблюдают и т.д. 

 

Воспитание начинается в семье, где механизм трансляции опыта, ценностей, 

соответствует постфигуративной культуре [2]. Это такая культура, где каждое изме-

нение протекает настолько медленно и незаметно, что деды, держа в руках внуков, 

не могут представить себе для них иного будущего, отличного от их собственного 

прошлого. Но в современном обществе, помимо постфигуративной, существуют ко-

фигуративные и префигуративные тенденции развития культуры. По словам М. Мид, 

«сегодня же вдруг во всех частях мира, где все народы объединены электронной 

коммуникативной сетью, у молодых людей возникла общность опыта, того опыта, 

которого никогда не было и не будет у старших. И, наоборот, старшее поколение ни-

когда не увидит в жизни молодых людей повторения своего беспрецедентного опыта 

перемен, сменяющих друг друга. Этот разрыв между поколениями совершенно нов, 

глобален и всеобщ» [3].  

Неужели отмирает семья с ее традиционными механизмами трансляции опы-

та, ценностей? Социологический опрос, проведенный Левада-Центром в 2004 году, 

отвергает данное предположение, констатируя рост роли семьи. Данные опроса со-

относятся с исследованием Сергеева Р.В., базовые семейные ценности у студенче-

ской молодежи 2010 года. Так, если в 1990 году 14% опрошенных согласились с тем, 

что брак стал пережитком прошлого, а в 1999 году было уже 20%, то в 2010 году 

лишь 3,7% студентов Адыгейского государственного университета, города Майкопа, 

ответили, что не обязательно создавать семью, зарегестрировавшись в ЗАГСе, при 

этом 69,9% женщин и 79,6% мужчин сказали «да» гражданскому браку [1]. По опросу 

Левада-Центра, 78% респондентов семью выделили, как основной фактор, влияю-

щий на формирование жизненного опыта молодежи, т.е. основного агента социали-

зации. Повышение роли семьи в современном контексте может быть интерпретиро-

вано в связи с представлением о семье, как «убежище», защищающем человека, по-

терявшего твердую ориентацию в многообразном социальном, информационном 

мире. Половина опрошенных (50%) вторым по рейтингу агентом социализации вы-

брали школу и приятелей. Далее идут СМИ (40%), армия (23%), книги и кружки (10%) 

[4]. 



Книги оказались мало востребованными. А почему? В них же заложен такой 

огромный воспитательный потенциал, который может не только воспитать молодое 

поколение, но и сплотить, объединить семью. В этом аспекте нам показалось инте-

ресным опрос детей пятого класса, проведенной школьной библиотекой города 

Санкт-Петербурга. Анкетирование проводилось с целью выяснить отношение детей 

к книге, отношения к книге в семье. Выборочные результаты анкетирования показа-

ли, что в этом возрасте 80% детей любят читать книги. На вопрос: «Есть ли у тебя 

библиотека?» 82% учащихся ответили «да». Состав библиотеки у школьников до-

вольно разнороден, но 50% занимают детские энциклопедии. В основном, детская 

библиотека пополняется за счет подарков – 60%, покупают родители – 27%, и всего 

лишь 25% покупают книги вместе с родителями. Вместе с родителями читают и об-

суждают книги 27% детей, иногда (очень редко) 18%, остальные категорически отве-

тили «никогда». При этом у 45% опрошенных детей у родителей есть библиотека [5]. 

В последнее время, появилась печальная тенденция, выбрасывать книги. Как можно 

транслировать опыт, ценности не общаясь? А ведь именно идеалы, так образно и 

ярко показанные в художественной литературе, помогают людям стремиться в бу-

дущее и быть человечнее. Это проблемы межпоколенческого общения в семье. 

На современном этапе, в условиях поликультурного общества, миры взрослых 

и детей резко разведены, как мосты над рекой Невой. Вдовиной М.В., в период с 

1998 по 2008 год, были проведены социологические исследования в Москве, Мос-

ковской области и республики Мордовия. Исследование подтвердило комплексное и 

противоречивое влияние социальных факторов на взаимоотношения в семье. Авто-

ром выявлена проблема отказа детей от родителей. Межпоколенческие конфликты 

проявляются в различных формах – явно или скрыто:  

 в виде психологического давления – 71%,  

 эмоционального отчуждения – 28%,  

 насильственных и физических действий – 24%,  

 материальных лишений – 32%,  

 стычек, ссор, раздоров, изгнания, пренебрежительного отношения – 24%.  

 семьи, в которых межпоколенческий конфликт возникает редко и разрешается, 

гармоничные, благополучные семьи – 51%,  

 где нет конфликтов – 14%,  

 возникает он нечасто, но продолжителен и наоборот – 31% [4]. 

 

Будущее выше настоящего, будущее возникает с появлением семьи, где об-

щее (двоих, троих и т.д.) выше частного. Как можно мечтать о будущем под психоло-

гическим прессингом? Общий семейный климат прямо влияет на восприятие детьми 

семейных ролей и на желание обзавестись в будущем своей семьей. Этот климат в 

значительной мере неблагоприятен ныне для адекватной потребности в семье и се-

мейных ролях – отсутствие совместной деятельности родителей и детей, которая 

непосредственно цементирует семейное единение, ведет к атмосфере потребитель-

ства и бытового самообслуживания, к редукции семейных ролей до уровня бытов-

щины. Профессиональная занятость членов семьи вне дома превращает эти реду-

цированные семейные роли и потребности в «бремя».  



В документальном фильме 2008 года «Девственность» режиссера Виталия 

Манского у подростков спросили: «Что же такое счастье? Что вам нужно для полного 

счастья?». Ответы подростков шокировали: «Счастье – это жареная картошка с то-

матным соком!» или «Вот именно прямо сейчас и ничего не отдавая взамен – это 

деньги. Много денег. Остальное есть у меня, а то, что нет, только за деньги покупа-

ется. Да и денег-то мне совсем немного надо, 1 млн. евро и я спокоен». А на вопрос: 

«Что вы готовы сделать за 2 000 000 долларов?» – «Продать родителей». Не правда 

ли, ответы один кощунственнее другого? Возникает резонный вопрос, какое поколе-

ние мы воспитали? [6] 

Родители – это первые воспитатели в жизни любого ребенка. Каким же хотят 

видеть родители своего ребенка? Порядочным, честным, уважающим других людей, 

успешным, быстро построившим свою карьеру, разбогатевшим, чтобы жил в достат-

ке, и родных мог обеспечить. Но почему-то не совсем вяжется между собой эти ка-

чества: уважение к другим и алчность, порядочность, честность и карьеризм. Объяс-

нить это можно только мировоззренческим противоречием: несовпадением интерио-

ризированных ценностей с современными жизненными условиями; попытка приспо-

собить общинные идеалы, идеалы советского периода с рыночной ситуацией совре-

менного капиталистического общества, где каждый сам за себя.  

Родители современных детей воспитывались еще на идеалах, которые были 

прописаны во времена существования Советского Союза. Их молодость совпала со 

временем перестройки в стране и проникновения идеалов западного мира. Вот и по-

лучился клубок, в котором переплелись идеалы и убеждения, выработанные и вы-

ращенные в двух абсолютно разных мирах: и по политическому строю, и по эконо-

мическому развитию. Мозг нормального человека не в состоянии переварить то ко-

личество информации, которое было сброшено на него в один миг, в один момент. 

Невозможно проанализировать все эти новоиспеченные идеалы, понять основу, на 

которой они возникли. А человеку предлагается не вникать в суть, а просто принять 

новое и усвоить, что все новое – хорошо, а все старое – плохо. Но невозможно вы-

бросить то, что уже было впитано в детстве. Сейчас, когда перед родителями встает 

вопрос о том, как же воспитывать своего ребенка, то получается винегрет качеств, 

которые родители хотят, но не могут вложить в своего ребенка. Не могут привить все 

вышеперечисленные качества потому, что сами не могут следовать им; потому что 

не могут быть примером для подражания, так как сами данными качествами не об-

ладают; так как не могут аргументировать необходимость следования всем этим 

принципам. Следовательно, семья не может дать ребенку полноценного всесторон-

него воспитания. На помощь семье, родителям, должны прийти те, кого респонденты 

социологического опроса, проведенным Левада-Центром в 2004 году, выбрали вто-

рым по рейтингу агентом социализации – это школа и приятели. Далее идут СМИ 

(40%). Те институты, по праву которых следует пропагандировать ценности и идео-

логию государства. Это возможно при сплочении общества единой идеей, поддер-

живающем государственную идеологию.  

А теперь давайте посмотрим, какой портрет человека будущего вырисовыва-

ется, в обществе, где размыты идеалы и ценности. Молодой человек – это человек 

одинокий, от которого с детства пытаются «отвязаться» – посадить смотреть мульт-

фильмы, дать поиграть в компьютерные игры, отправить на улицу, где так много со-

блазнов. Понятно, что уровень интеллекта ребенка, воспитанного на мультиках про 



человека-паука и черепашек Ниндзя, на играх, в которых нет смысла, нужно лишь по 

инструкции выполнять пару-тройку действий, оставляет желать лучшего. Тем более, 

что образы в мультфильмах и реальные люди слишком отличаются друг от друга (в 

реальном мире нет девушек, похожих на Барби или Winx). Люди богаты разнообра-

зием, нюансами, оттенками, а игрушки однотипны. Так что психика молодых людей 

подорвана еще с раннего детства и ее состояние умело закрепляется в юности. В 

будущее такой человек уже не смотрит. И не только потому, что разочаровался в 

жизни. Просто у него нет другого выхода, его умственных способностей недостаточ-

но, чтобы охватить мыслью период, выходящих за рамки нескольких дней. И если 

подросток понимает губительность всего выше перечисленного, то он впадает в де-

прессию. А чем страшна депрессия? Да тем, что она ведет к саморазрушению под-

ростка, к его обезличиванию. Здесь каждый сам за себя. Так что же делать? 

Мы должны ставить перед молодыми людьми конкретные цели. Цели должны 

быть не пространные фразы, а образы. Целью и ориентиром для разного возрастно-

го периода должен стать конкретный человек с вполне определенными качествами, 

чертами характера, принципами. И уже после формирования этого образа в созна-

нии людей мы должны предложить конкретные пути его достижения каждым пред-

ставителем подрастающего поколения. Так было и будет всегда в любом обществе. 

В древнем Риме образами были боги, наделенные человеческими качествами; все 

истинные христиане стремятся походить на Христа; в Советском Союзе – это образы 

октябренка, пионера, комсомольца. Только в случае существования собственных 

образов, не перенятых у других стран, а рожденных в рамках определенного госу-

дарства, с учетом его особенностей: уровня развития экономики, климатических и 

географических условий, национального характера, менталитета, можно укрепить 

семью, ее ценности способные воспитать молодое поколение, которое будет поис-

тине полноценным. 

Начало духовно-нравственным основам формирования личности должно быть 

положено как можно раньше, в дошкольном возрасте, с учѐтом возрастных особен-

ностей и условий общественного и семейного воспитания и продолжено в младшем 

школьном возрасте с учетом основных подходов, принципов и ориентиров воспита-

ния, а затем в подростковом и юношеском возрасте. Несмотря на позитивные мо-

менты, наметившиеся в социальной сфере, в стране сохраняется непростая обста-

новка, обусловленная кризисными явлениями в духовно-нравственной и социокуль-

турной сферах общества. 

Крайне серьезны проблемы, с которыми приходится сталкиваться современ-

ной семье. И здесь многое зависит от общего умонастроения молодежи, которое, во 

многом, формируется нашей системой социализации. Необходимо отметить, что 

сложившаяся в последние годы система социализации содержит целый ряд серьез-

ных рисков для физического, нравственного и психического здоровья человека, а 

также для нравственного здоровья общества в целом и социокультурной безопасно-

сти страны. Массовое распространение через прессу, телевидение, радио, Интер-

нет, наружную рекламу и прочие каналы коммуникации продукции, пропагандирую-

щей безнравственность, вредные привычки, праздный образ жизни, насилие, пре-

ступность, чуждые большей части нашего населения идеалы, отрицательное или 

пренебрежительное отношение к истории и традициям страны, патриотизму, выпол-



нению гражданского долга и конституционных обязанностей, не может не давать 

своих губительных плодов. 

Ситуация еще более усугубляется продолжающимся кризисом семьи, низким 

уровнем духовно-нравственной, правовой и психологической культуры большинства 

современных родителей, их неготовностью надлежащим образом воспитывать своих 

детей, их некомпетентностью и небрежностью в вопросах духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания детей. 

Духовно-нравственные начала – это базовые, сущностные характеристики 

личности человека. Поэтому вопросы духовного и нравственного здоровья подрас-

тающих поколений, их воспитания должны осознаваться государством и обществом 

центральными в системе задач всех социальных институтов воспитания – семьи, 

школы, средств массовой информации, учреждений образования, культуры, соци-

альной защиты, здравоохранения, спорта и т.д., а также религиозных и обществен-

ных организаций. Создание духовной, нравственно здоровой, социально безопасной 

среды проживания человека, способствующей его воспитанию, развитию и адапта-

ции к изменяющимся условиям жизни – одна из ведущих задач в обеспечении ду-

ховно-нравственного здоровья человека, которое может быть обеспечено только 

общими усилиями государственных и муниципальных структур, общественных орга-

низаций, Русской Православной Церкви. 

Проблему преодоления духовно-нравственного кризиса общества невозможно 

решить без осуществления комплексного культурно-просветительного влияния на 

семью. Семья является основой формирования системы жизненных ценностей и от-

ношений ребенка, используемой им затем в качестве инструмента освоения соци-

альной среды. Комплекс мер социально-культурного, медико-педагогического и ду-

ховно-нравственного сопровождения семьи на разных этапах ее развития поможет 

возвращению семье функции воспитания детей как «питания» не только телесной, 

но и духовной пищей.  

Одной из причин кризиса в духовно-нравственной сфере современного обще-

ства является разрушение традиционных устоев семьи. Кризисные явления в жизни 

семьи многообразны: 

 Разрушены нравственные представления о браке и семье; 

 Повреждены устои семьи; 

 Утрачено традиционное восприятие родительства и детства; 

 Деформация сферы семейного воспитания; 

 Следствием кризиса семьи являются многочисленные проблемы детства; 

 Система общественного воспитания и образования не может изменить ситуа-

цию, внести позитивный вклад в восстановление традиционных ценностей се-

мьи; 

 Современное общество утратило представление о чистоте и целомудрии. 

 

Мало кто любит, когда ему навязывают что-то новое, но при этом уважает и 

принимает традиции. Если Вы хотите, чтобы в семье был порядок, устанавливайте 

свои традиции для своей семьи. Традиция переводится как исторически сложившие-

ся и передаваемые из поколения в поколение формы деятельности и поведения и 

соответствующие им обычаи, правила, ценности. Именно традиции выступают фак-



тором регуляции жизнедеятельности людей, это основа воспитания детей. Воспита-

ние ребѐнка начинается с отношений, которые царят в семье между родителями. В 

сознании детей откладываются привычки, подобные взрослым, вкусы, пристрастия, 

предпочтения задолго до того, как начинается процесс осознания происходящего. 

Ведь построение поведения детей идѐт по примеру копирования. Дети воспитыва-

ются не только родителями как таковыми, а ещѐ и той семейной жизнью, которая 

складывается. Приобщить к семейным традициям можно на личном примере самих 

родителей. 

Именно с семьи начинается и приобщение к культуре, ребѐнок осваивает ос-

новы материальной и духовной культуры. В условиях семьи, формируются и чело-

веческие формы поведения: мышление и речь, ориентация в мире предметов и от-

ношений, нравственные качества, стремления, идеалы. Именно семья рождает 

ощущение преемственности поколений, а через это, причастность к истории своего 

рода, и развитие идеалов патриотизма. Семья, обеспечив стабильность, раскрывает 

способности, силы в члене семьи. И при воспитании детей, никакой иной институт не 

может заменить семью, именно ей принадлежит ведущая роль в становлении лич-

ности ребѐнка. В семейном общении человек учится преодолевать свой греховный 

эгоизм, в семье узнает, «что такое хорошо и что такое плохо». И.А. Ильин называет 

семью «первичным лоном человеческой культуры» [2]. В семье ребенок осваивает 

основы культуры материальной и духовной. В общении с близкими взрослыми у ре-

бенка формируются собственно человеческие формы поведения: навыки мышления 

и речи, ориентации и деятельности в мире предметов и человеческих отношений, 

нравственные качества, жизненные ценности, стремления, идеалы. Восстановление 

традиционного уклада жизни поможет возвращению семьи к решению задачи духов-

но-нравственного семейного воспитания. Смысл этой задачи заключается, по мне-

нию И.А. Ильина, в том, «чтобы ребенок получил доступ ко всем сферам духовного 

опыта; чтобы его духовное око открылось на все значительное и священное в жизни; 

чтобы его сердце, столь нежное и восприимчивое, научилось отзываться на всякое 

явление Божественного в мире и в людях» [1]. 

Человек не рождается совершенным, но его природа требует этого, и задача 

всей жизни человека – стремиться к чему-то более совершенному и прекрасному и в 

этом стремлении становится более совершенным человеком. Об этом говорят абсо-

лютно все религии мира, все гуманистические философские системы и все великие 

педагогические доктрины. И именно воспитание этому служит. В век материального 

лучшие духовно-нравственные качества человека, воспитанные с детства, кому-то 

могут показаться не только не нужными, но и даже вредными, мешающими достиже-

нию материальных благ. Давно известно, что не хлебом единым жив человек, а мир 

держится добром. И поэтому вечные и истинные ценности должны быть сохранены. 

Без них человек человеком называться не может. К этим ценностям обязан стре-

миться воспитатель, он должен знать и постигать их, чтобы «питать» ими ребѐнка. 

Конечно, воспитать без определѐнных приѐмов и продуманных мероприятий нельзя, 

но без душевного контакта с ребѐнком, без передачи от сердца к сердцу энергии 

души все эти мероприятия становятся мѐртвыми и бесплодными. Поэтому В. Сухо-

млинский считал, что «годы детства – это, прежде всего, воспитание сердца». 

Дошкольное воспитание можно сравнить с весной года, когда вспахивается и 

удобряется почва, а затем в неѐ сеют зѐрна. Все знают, что время это пропустить 



нельзя, иначе, откуда же быть урожаю? Так же и в воспитании: нельзя пропустить 

время посева, надо напитать детское сознание лучшими зѐрнами прекрасного и че-

ловечного, тогда можно ожидать и хорошего человеческого урожая. А что может 

быть важнее этого? Ведь будущее страны, еѐ благосостояние и благополучие опре-

деляют сегодняшние дети. 

Семья как общность людей, связанных отношениями супружества, родитель-

ства, родства, совместного домохозяйства, как основная ячейка общества выполня-

ет важнейшие социальные функции, играет особую роль в жизни человека, его за-

щите, формировании личности, удовлетворении духовных потребностей, обеспече-

нии первичной социализации. Семья является уникальным социальным институтом, 

посредником между индивидуумом и государством, транслятором фундаментальных 

ценностей от поколения к поколению. В ней заключен мощный потенциал воздейст-

вия на процессы общественного развития, воспроизводства рабочей силы, станов-

ления гражданских, нравственных отношений. В последнее время ведутся споры о 

степени активности образовательных учреждений в инициировании процесса духов-

но-нравственного воспитания и педагогического сопровождения семьи в этом вопро-

се. Среди специалистов органов управления образования и ученых-педагогов нема-

лая часть отстаивает позицию, утверждающую, что образовательные учреждения не 

должны нести ответственность за духовно-нравственное воспитание детей, что это 

воспитание целиком является прерогативой семьи. Очевидно, насколько спекуляти-

вен этот тезис в ситуации «ранености» современной семьи… Отечественная школа 

признавая ведущую роль семьи в воспитании, всегда поддерживала семью и помо-

гала ей в решении воспитательных задач. 

Процесс духовно-нравственного воспитания дошкольников предполагает ак-

тивное и заинтересованное общение ребѐнка с взрослым (педагогом, родителем), и 

это является обязательным условием эффективности воспитательной работы, на 

основе которой формируются мотивы соблюдения ребѐнком нравственных норм. 

Нравственность ребѐнка – это необходимое условие его принципиальных позиций, 

последовательности его поведения, уважения достоинства личности, духовности. 

Само нравственное воспитание осуществляется путем формирования у ребѐнка 

нравственных потребностей и убеждений, нравственных чувств и эмоций, мораль-

ных знаний о добре и зле. Поэтому в жизни каждого человека родители играют 

большую и ответственную роль. Они дают первые образцы поведения. Ребѐнок под-

ражает и стремится быть похожим на мать и отца. Когда родители понимают, что во 

многом от них самих зависит формирование личности ребѐнка, то они ведут себя 

так, что все их поступки и поведение в целом способствуют формированию у ребѐн-

ка тех качеств и такого понимания человеческих ценностей, которые они хотят ему 

передать. Такой процесс воспитания можно считать вполне сознательным, так как 

постоянный контроль над своим поведением, за отношением к другим людям, вни-

мание к организации семейной жизни позволяет воспитывать детей в наиболее бла-

гоприятных условиях, способствующих их всестороннему и гармоничному развитию. 
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