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Введение 

«Жизнь каждого человека, так или иначе, связана с семьей. В семье человек 

рождается, делает первые шаги, познает первые радости и огорчения. Из семьи 

уходит в большой мир, к ней устремляется тогда, когда ему становится особенно 

неуютно. «Как посмотришь на нашу молодежь, то нельзя не пожалеть ее! Как она 

ветрена! Как не думает ни о чем кроме удовольствий, растлевающих и 

нравственность, и здоровье, приготовляющих самую печальную будущность. Нам 

кажется, что всему этому причина -неправильное воспитание, дающее молодым 

людям неправильный взгляд на себя и на жизнь.» Эти слова, сказанные известным 

российским святителем Игнатием Брянчаниновым стали еще более актуальными 

в наше время. 

Для изучения данной проблемы мы опирались на теоретические основы 

ученых, литературные источники. 

Книга Ф. Арьеса "Ребенок и семейная жизнь при Старом Режиме" освещает 

место и функции детей в "старой" и "современной" семье. 

Очерки ленинградского профессора Бориса Александровича Романова 

(1889—1957) посвящены рядовому человеку древней Руси, с его житейскими 

невзгодами и радостями, зарождению традиций и ценностей. 

Актуальность исследования в том, что социально-экономические реформы 

в стране привели к развитию кризисных явлений в жизнедеятельности российской 

семьи: распадается ее традиционная структура, деформируется характер 

супружеских отношений, ослабляются родственные связи и преемственность 

поколений, что ведет к снижению воспитательных возможностей семьи. В 

результате оказалась разрушенной многовековая, спонтанная передача народного 

педагогического опыта от родителей к детям, утрачены многие нормы, 

считавшиеся основой воспитания. 
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Семья традиционно выступает хранительницей и транслятором 

фундаментальных ценностей подрастающему поколению. Именно здесь у ребенка 

формируется первое целостное представление о мире, закладывается фундамент 

человеческой личности. Современная семья является важнейшей социальной 

средой формирования личности и ключевым институтом психологической 

поддержки и воспитания, отвечающим за воссоздание определенного образа 

жизни, мыслей и отношений. Именно в ней формируются гуманистические 

нравственные начала в ребенке, она является исходной «школой» отношений с 

людьми. Но психологический дискомфорт, нестабильная эмоциональная 

атмосфера в семье, педагогическая некомпетентность родителей может привести 

к целому ряду негативных последствий. 

Цель исследования: определение влияния современного общества на 

трансформацию семьи и семейных ценностей. 

Задачи исследования: 

• Изучить понятие семейные традиции; 

• Определить классификацию семейных традиций; 

• Раскрыть трансформацию семейных традиций в современном обществе; 

• Выявить отношение студентов к семейным традициям и гражданскому 

браку 

• Рассмотреть традиции как части социально-педагогического явления в 

современной семье. 

Объект исследования: студенты ИТАС 

Предмет исследования: представления у студентов ИТАС о традиционных 

семейных ценностях, отношение к новым формам семейных отношений – 

гражданский брак. 
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Методы: в процессе работы мы опирались на теоретические методы 

изучения материалов научных и периодических изданий по проблеме, 

документального анализа (социального паспорта ИТАС), опроса студентов, 

наблюдения. Основным методом практического исследования явилось выявление 

общественного мнения студентов по проблеме с помощью дискуссии. 

Гипотеза: нам представляется возможным повысить мотивацию у студентов 

к сохранению семейных традиций и сформировать собственное отношение к 

разным видам брака за счет проведения дискуссионных площадок, бесед, 

совместных просмотров фильмов, где культивируются семейные ценности с 

последующим обсуждением, рефлексии собственного опыта. 

Практическая значимость и новизна в составлении наиболее эффективных 

рекомендаций для улучшения ситуации по сохранению семейных традиций. 

Результаты проведённого исследования можно включить в лекционный материал 

дисциплины «Обществознание», в проведение классных часов и открытых 

мероприятий. Они помогут студентам глубже понять ценность семейных 

отношений и проанализировать собственные семейные традиции. 

Материалы, содержащиеся в данной работе, могут быть использованы при 

подготовке лекционных курсов по истории культуры, а также в качестве 

рекомендации общественным организациями, призванным формировать и 

утверждать культурную ценность семьи в современном обществе. Они могут быть 

полезны при разработке проектов, которые поддерживали бы семью как ценность, 

способствовали ее сохранению как одного их основных источников утверждения 

и распространения культурных ценностей. 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Глава I. Традиционное семейное воспитание 

1.1 Разнообразие семейных традиций в России 

Для начала вспомним, что же значит такое простое и знакомое с детства 

слово «семья». Согласитесь, могут быть разные варианты на тему: и «мама, папа, 

я», и «родители и бабушки с дедушками», и «сестры, братья, дяди, тети и т.д.». 

Одно из самых популярных определений этого термина гласит: «Семья — это 

основанное на браке или кровном родстве объединение людей, связанных 

общностью быта, взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью». То 

есть, это не просто кровные родственники, живущие под одной крышей, но и 

люди, помогающие друг другу и взаимно ответственные. Члены семьи в истинном 

понимании этого слова любят друг друга, поддерживают, вместе радуются по 

веселым поводам и грустят по печальным. Они как бы все вместе, но при этом 

учатся уважать мнение и личное пространство друг друга. И есть что-то, что их 

объединяет в одно целое, присущее только им, помимо штампов в паспорте. 

Это «что-то» и есть семейные традиции. Вспомните, как в детстве любили 

приезжать к бабушке на лето? Или отмечать дни рождения большой толпой 

родственников? Или наряжать елку вместе с мамой? Эти воспоминания 

наполнены теплом и светом. 

Что же есть семейные традиции? Толковые словари говорят следующее: 

«Семейные традиции — это обычные принятые в семье нормы, манеры 

поведения, обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение». 

Скорее всего, это те привычные стандарты поведения, которые ребенок понесет с 

собой в свою будущую семью, и передаст уже своим детям. 

Что же дают семейные традиции людям? Во-первых, они способствуют 

гармоничному развитию ребенка. Ведь традиции предполагают многократное 

повторение каких-то действий, а, значит, стабильность. Для малыша такая 

предсказуемость очень важна, благодаря ей он со временем перестает бояться 



7 
 

этого большого непонятного мира. А чего пугаться, если все постоянно, 

стабильно, и родители рядом? Кроме того, традиции помогают детям увидеть в 

родителях не просто строгих воспитателей, но и друзей, с которыми интересно 

вместе проводить время. 

Во-вторых, для взрослых семейные традиции дают ощущение единства со 

своей родней, сближают, укрепляют чувства. Ведь зачастую это моменты 

приятного совместного времяпрепровождения с самыми близкими, когда можно 

расслабиться, быть собой и радоваться жизни. 

В-третьих, это культурное обогащение семьи. Она становится не просто 

комбинацией отдельных «я», а полноценной ячейкой общества, несущей и 

делающей свой вклад в культурное наследие страны. 

Конечно же, это далеко не все «плюсы» семейных традиций. Но даже этого 

вполне достаточно, чтобы задуматься: а чем живут наши семьи? 

Семейных традиций в мире существует огромное разнообразие. Но все же в 

целом можем попробовать их условно разделить на две большие группы: общие и 

специальные. 

Общие традиции – это традиции, встречающиеся в большинстве семей в том 

или ином виде. К ним можно отнести: 

• Празднование дней рождений и семейных праздников. Такая традиция 

наверняка станет одним из первых знаменательных событий в жизни малыша. 

Благодаря таким обычаям и дети, и взрослые получают множество «бонусов»: 

предвкушение праздника, хорошее настроение, радость общения с семьей, 

ощущение своей нужности и значимости для близких. Эта традиция – одна из 

самых теплых и веселых. 

• Домашние обязанности всех членов семьи, уборка, раскладывание вещей по 

местам. Когда малыш с малых лет приучается к своим домашним 
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обязанностям, он начинает чувствовать себя включенным в жизнь семьи, 

учится заботе. 

• Совместные игры с детьми. В таких играх принимают участие и взрослые, и 

маленькие. Делая что-то вместе с детьми, родители показывают им пример, 

учат разным навыкам, проявляют свои чувства. Потом, по мере взросления 

ребенка, ему проще будет сохранить доверительные отношения с мамой и 

папой. 

• Семейный обед. Очень многие семьи чтят традиции гостеприимства, что 

помогает объединять семьи, собирая их за одним столом. 

• Семейный совет. Это «собрание» всех членов семьи, на котором решаются 

важные вопросы, обсуждается ситуация, строятся дальнейшие планы, 

рассматривается бюджет семьи и т.п. Очень важно привлекать к совету детей – 

так ребенок научится быть ответственным, а также, лучше понимать своих 

родных. 

• Традиции «кнута и пряника». У каждой семьи есть свои правила, за что 

можно (если можно) наказывать ребенка, и как его поощрять. Кто-то дает 

дополнительные карманные деньги, а кто-то – совместный поход в цирк. 

Главное для родителей – не переборщить, излишние требования взрослых 

могут сделать ребенка безынициативным и вялым или, наоборот, завистливым 

и злым. 

• Ритуалы приветствия и прощания. Пожелания доброго утра и сладких снов, 

поцелуи, объятия, встреча при возвращении домой – все это является знаками 

внимания и заботы со стороны близких. 

• Дни памяти умерших родных и близких. 

• Совместные прогулки, походы в театры, кино, на выставки, поездки в 

путешествия – эти традиции обогащают жизнь семьи, делают ее более яркой и 

насыщенной. 

Также все семейные традиции можно разделить на сложившиеся сами по 

себе и сознательно внесенные в семью. 
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Сколько семей – сколько и примеров традиций можно найти в мире. Но 

иногда они бывают такими интересными и необычными, что сразу начинаешь 

задумываться: «А не придумать ли мне чего-нибудь наподобие?». 

Итак, примеры интересных семейных традиций [5, с.208]: 

• Совместная рыбалка до утра. Папа, мама, дети, ночь и комары – на это решатся 

немногие! Но зато и масса эмоций и новых впечатлений тоже обеспечена! 

• Семейное приготовление пищи. Мама месит тесто, папа крутит фарш, а ребенок 

лепит пельмени. Ну и что, что не совсем ровно и правильно. Главное, что все 

веселые, счастливые и испачканные в муке! 

• Квесты по случаю дня рождения. Каждому имениннику – будь то ребенок или 

дедушка – утром вручается карта, по которой он ищет подсказки, ведущие его к 

подарку. 

• Поездки к морю зимой. Собрать всей семьей рюкзаки и отправиться на морское 

побережье, подышать свежим воздухом, устроить пикник или переночевать в 

зимней палатке – все это подарит необычные ощущения и объединит семью. 

• Рисовать друг другу открытки. Просто так, без повода и специального 

художественного таланта. Вместо того, чтобы обидеться и надуться, написать: 

«Я тебя люблю! Хоть ты порой и невыносим… Но я тоже не подарок.». 

• Вместе с малышней печь коржики на праздник Св. Николая для детей-сирот. 

Совместные бескорыстные добрые дела и поездки в детский дом помогут детям 

стать добрее и участливее, и вырасти небезразличными людьми. 

• Сказка на ночь. Нет, не просто, когда мама читает малышу. А когда читают все 

взрослые по очереди, а слушают все. Светлое, доброе, вечное. 

• Встречать Новый год каждый раз в новом месте. Неважно, где это будет – на 

площади чужого города, на вершине горы или возле египетских пирамид, 

главное – не повторяться! 

• Вечера стихов и песен. Когда семья собирается вместе, все садятся в кружочек, 

сочиняют стихи – каждый по строчке – и сразу же придумывают к ним музыку, 
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и поют под гитару. Здорово! Также можно устраивать домашние спектакли и 

кукольный театр. 

• «Подкладывание» подарков соседям. Оставаясь незамеченными, семья 

одаривает соседей и друзей. Как же приятно дарить! 

• Говорим теплые слова. Каждый раз перед едой все говорят друг другу 

приятные слова и комплименты. Воодушевляет, правда? 

• Приготовление пищи «с любовью». «А ты любовь положил?» «Да, конечно, 

сейчас положу. Подай, пожалуйста, она в шкафчике!». 

• Праздник на верхней полке. Обычай встречать все праздники в поезде. Весело 

и в движении! 

Для того, чтобы создать новую семейную традицию, необходимо всего две 

вещи: наше желание и принципиальное согласие домочадцев. Алгоритм создания 

традиции можно привести к следующему [8]: 

1. Собственно, придумайте саму традицию. По максимуму постарайтесь 

задействовать всех членов семьи, чтобы создать дружескую сплоченную 

атмосферу. 

2. Сделайте первый шаг. Попробуйте свое «действо». Очень важно насытить 

его позитивными эмоциями – тогда все с нетерпением будут ждать 

следующего раза. 

3. Будьте умеренны в своих желаниях. Не стоит сразу внедрять много 

различных традиций на каждый день недели. Для того, чтобы обычаи 

закрепились, нужно время. Да и когда все в жизни до мелочей распланировано 

– это тоже неинтересно. Оставьте пространство для сюрпризов! 

4. Закрепляйте традицию. Необходимо повторить ее несколько раз, чтобы она 

запомнилась и начала неукоснительно соблюдаться. Но не доводите ситуацию 

до абсурда – если на улице пурга или ливень, возможно, стоит отказаться от 

прогулки. В других же случаях традицию лучше соблюдать. 
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Когда создается новая семья, часто бывает так, что у супругов не совпадают 

понятия о традициях. Например, в семье жениха заведено все праздники отмечать 

в кругу многочисленной родни, а невеста встречала эти события только с мамой и 

папой, а какие-то даты вообще не справлялись. В таком случае, у молодоженов 

сразу же может назреть конфликт. Что делать в случае разногласий? Совет прост 

– только компромисс. Обсудите проблему и найдите наиболее подходящее обоим 

решение. Придумайте новую традицию – уже общую – и все наладится! 

1.2. Семейные традиции в России 

В России испокон веков семейные традиции чтились и оберегались. Они 

являются очень важной частью исторического и культурного наследия страны. 

Какие же семейные традиции были в России? [2] 

Во-первых, важным правилом для каждого человека было знание своей 

родословной, притом не на уровне «бабушки-дедушки», а гораздо глубже. В 

каждой дворянской семье составлялось генеалогическое древо, подробная 

родословная, бережно хранились и передавались истории о жизни предков. Со 

временем, когда появились фотоаппараты, началось ведение и хранение семейных 

альбомов, передача их по наследству молодым поколениям. Эта традиция дошла 

и до наших времен – во многих семьях есть старые альбомы с фотографиями 

близких и родных, даже тех, кого уже нет с нами. Всегда приятно пересмотреть 

эти «картинки прошлого», порадоваться или, наоборот, взгрустнуть. Сейчас же, с 

широким распространением цифровой фототехники, кадров становится все 

больше, но чаще всего они так и остаются электронными файлами, не 

«перетекшими» на бумагу. С одной стороны, так хранить фото намного проще и 

удобнее, они не занимают места на полках, не желтеют со временем, не 

пачкаются. Да и снимать можно намного чаще. Но и того трепета, связанного с 

ожиданием чуда, тоже стало меньше. Ведь в самом начале фото-эры поход на 

семейное фото был целым событием – к нему тщательно готовились, нарядно 

одевались, все вместе радостно шли – чем вам не отдельная красивая традиция? 
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Во-вторых, исконно русской семейной традицией было и остается почитание 

памяти родственников, поминание ушедших, а также уход и постоянная забота о 

пожилых родителях. Этим, стоит заметить, русский народ отличается от 

европейских стран, где престарелыми гражданами в основном занимаются 

специальные учреждения. Хорошо это или плохо – судить не нам, но то, что такая 

традиция есть и она жива – это факт. 

В-третьих, в России издревле было заведено передавать из поколения в 

поколения семейные реликвии – драгоценности, посуду, какие-то вещи далеких 

родственников. Часто молодые девушки выходили замуж в подвенечных платьях 

своих мам, которые ранее получили их от своих мам и т.д. Поэтому в очень 

многих семьях всегда были специальные «тайнички», где хранились дедушкины 

часы, бабушкины кольца, семейное серебро и другие ценности. 

В-четвертых, ранее очень популярно было называть родившегося ребенка в 

честь кого-то из членов семьи. Так появлялись «семейные имена», и семьи, где, 

например, дедушка Иван, сын Иван и внук Иван. 

В-пятых, важной семейной традицией русского народа было и есть 

присвоение ребенку отчества. Таким образом, уже при рождении малыш получает 

часть имени рода. Называя кого-то по имени – отчеству, мы выражаем свое 

почтение и вежливость. 

В-шестых, ранее очень часто ребенку присваивали церковное имя в честь 

святого, которого чествуют в день рождения малыша. По поверьям, такое имя 

будет защищать ребенка от злых сил и помогать в жизни. В наши дни такая 

традиция соблюдается нечасто, и в основном среди глубоко верующих людей. 

В-седьмых, на Руси существовали профессиональные династии – целые 

поколения пекарей, сапожников, врачей, военных, священников. [6, стр.182-186] 

Вырастая, сын продолжал дело отца, потом это же дело продолжал его сын, и так 
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далее. К сожалению, сейчас такие династии в России встречаются очень и очень 

редко. 

В-восьмых, важной семейной традицией было, да и сейчас все чаще к этому 

возвращаются, обязательное венчание молодоженов в церкви, и крещение 

младенцев. 

Да, много интересных семейных традиций было в России. Взять хотя бы 

традиционное застолье. Не зря ведь говорят о «широкой русской душе». А ведь и 

правда, к приему гостей тщательно готовились, убирали в доме и во дворе, 

накрывали столы лучшими скатертями и полотенцами, ставили разносолы в 

посуде, хранимой специально для торжественных случаев. Хозяйка выходила на 

порог с хлебом-солью, кланялась в пояс гостям, а они в ответ кланялись ей. Затем 

все шли за стол, ели, пели песни, общались. 

Какие-то из этих традиций безнадежно канули в Лету. Но как же интересно 

замечать, что многие из них живы, и их по-прежнему передают из поколения в 

поколение, от отца к сыну, от матери к дочери… А, значит, у народа есть 

будущее! 

1.3. Культ семейных традиций в разных странах 

В Великобритании важным моментом в воспитании ребенка является цель 

вырастить истинного англичанина. Детей растят в строгости, учат их сдерживать 

свои эмоции. На первый взгляд может показаться, что англичане любят своих 

детей меньше, чем родители в других странах. Но это, конечно же, обманчивое 

впечатление, ведь они просто привыкли проявлять свою любовь по-другому, не 

так, как, например, в России или в Италии. 

В Японии очень редко можно услышать детский плач – все желания детей до 

6 лет сразу же исполняются. Все эти годы мать занимается только воспитанием 

малыша. Зато потом ребенок идет в школу, где его ждет строгая дисциплина и 



14 
 

порядок. Любопытно также то, что под одной крышей обычно живет вся большая 

семья – и старики, и младенцы. 

В Германии существует традиция поздних браков – там редко кто создает 

семью до тридцати лет. Считается, что до этого времени будущие супруги могут 

реализоваться на работе, построить карьеру, и уже способны обеспечить семью. 

В Италии понятие «семья» всеобъемлющее – в него включаются все 

родственники, в том числе и самые отдаленные. Важной семейной традицией 

являются совместные обеды, на которых все общаются, делятся своими 

новостями, обсуждают насущные проблемы. Интересно, что в выборе зятя или 

невестки далеко не последнюю роль играет итальянская мама. 

Во Франции женщины предпочитают карьеру воспитанию детей, поэтому по 

истечению совсем недолгого времени после рождения ребенка мама возвращается 

на работу, а ее чадо направляется в детский сад. 

В Америке интересной семейной традицией является привычка с раннего 

детства приучать детей к жизни в обществе, якобы это поможет их чадам во 

взрослом возрасте. Поэтому вполне естественно увидеть семьи с маленькими 

детьми и в кафе, и на вечеринках. 

В Мексике культ брака не столь высок. Семьи часто живут без официальной 

регистрации. А вот мужская дружба там довольно крепка, сообщество мужчин 

поддерживает друг друга, помогает в решении проблем. 
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Глава II Трансформация семьи в современном обществе 

2.1. Современные семейные ценностные ориентации молодежи 

Споры о том, что же такое традиционная семья, и продолжит ли она свое 

существование на нашем веку, в последнее время приобретают все большую 

остроту. Одни видят в патриархальной модели семейной жизни исключительно 

отрицательные стороны — угнетение жены и детей мужем-тираном, пьянство, 

женскую беспомощность — и считают, что традиционный уклад жизни должен 

кануть в прошлое как его мрачный пережиток. Другие полагают, что только при 

традиционном составе семьи и распределении в ней ролей люди могут быть 

счастливыми, общество — стабильным, а демографический рост — 

положительным. Кто же прав? [7, стр.371] 

Для начала стоило бы разобраться, что именно мы понимаем под 

традиционной семьей. Традиционная семья — это, само собой разумеется, такая 

семья, где из поколения в поколение не прерывается некоторая традиция. Где 

потомки живут так, как жили отцы и деды.  

Что же говорит Библия о создании семьи? Бытие, 1:27: «И сотворил Бог человека 

по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил 

их». Бог сотворил не Адама и Томаса, а Адама и Еву - мужчину и женщину. 

Бытие 1:27, 28: «Бог сотворил мужчину и женщину и благословил их союз». Здесь 

мы видим создание первой семьи. И именно такая семья благословлена Богом. По 

Божьему определению однополых браков быть не может. «Или не знаете, что 

неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники…, 

ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники… Царства Божия не наследуют.» 

(Первое послание коринфянам 6:9). «…закон положен не для праведника, но для 

беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и 

оскверненных… для блудников, мужеложников… и для всего, что противно 

здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне 

вверено" (Первое послание к Тимофею 1:8-11). 
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Слова Библии, посвященные гомосексуализму, вполне ясны. Вводя евреев в 

"Землю обетованную", Бог предупреждал: "Если кто ляжет с мужчиною, как с 

женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на 

них" (Левит 20:13). Одна из первых в истории человечества духовных катастроф – 

гибель Содома и Гоморры – происходит именно из-за распространенности 

гомосексуализма среди их жителей. [3] 

Употребляя термин «традиционная семья» в ситуации нашего постсоветского 

общества, мы впадаем в некоторое противоречие. С одной стороны, из 

выступлений политиков и церковных спикеров ясно следует, что «традиционная 

семья» - это та, в основе которой лежит крепкий и желательно единственный брак 

мужчины и женщины, супружеская верность обязательна, многодетность 

приветствуется. А, с другой, всем хорошо известно, что три-четыре поколения 

наших предков — а практический опыт именно стольких поколений способна 

хранить в себе человеческая родовая память — жили совсем не так. 

Быть традиционалистом сегодня — неужели это значит сделать восемь 

абортов, как бабушка? Или, как дедушка, гнать ее на аборты, запрещая «плодить 

нищету»? Как прадедушка, изменять жене с молодой снохой, пока сын в отъезде? 

Или, как мама с папой, развестись через год после рождения ребенка, потому что 

«не сошлись характерами»? Или, как тетя, родить ребенка «для себя» от женатого 

коллеги по работе, потому что возраст поджимает, а подходящего мужчины, за 

которого можно было бы выйти замуж, нет и не предвидится? [10] 

Увы, очень редко кто в наши дни может похвастаться «правильностью» 

своего родового древа. Трагические события XX века, революции политические и 

моральные прокатились по нашим семьям таким катком, что радоваться остается 

одному — все-таки чудом родились и живы. Вот только странно в такой ситуации 

называть «правильную» семью, без убиенных младенцев и прелюбодеяний, 

традиционной. Быть может, лучше и понятнее было бы называть ее 
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христианской? Или тогда обидятся представители других конфессий и 

неверующие? 

Крепкая семья - без абортов и измен - в нашем обществе, на самом деле, не 

консервативна, а радикально-революционна. Люди воцерковленные, старающиеся 

строить свою семейную жизнь по Евангелию могут рассказать массу историй о 

том, с каким давлением со стороны представителей старшего поколения им 

пришлось столкнуться, когда они, например, в довольно юном возрасте решили 

не «просто так пожить», а повенчались с самыми серьезными намерениями. Как 

мамы-бабушки-свекрови всем миром отговаривали их от второго-третьего-

четвертого ребенка и чуть не под руки волокли к «одному знакомому доктору», 

который делает «хорошие аборты без осложнений». Как в 1990-е годы уже 

замужнюю и родившую первенца дочь родители приводили на смотрины к 

немолодому бизнесмену-полубандиту с комментариями вроде «а своего 

теперешнего нищеброда брось и забудь, с таким пропадешь». [1, с. 105] 

Быть может, правильнее и эффективнее с пропагандистской точки зрения 

было бы называть семейные ценности не «традиционными», а новыми, 

передовыми? Роскошью, которую не могли позволить себе наши предки в другие 

исторические эпохи, и которая теперь стала доступной каждому, стоит только 

захотеть?  

Современная молодежь стала очень самостоятельна не только в суждениях, 

но и в поступках, динамична, образованна. Юноши и девушки не нуждаются 

больше в свахах, знакомятся самостоятельно, легко, свободно - на улице, в 

трамвае, автобусе, метро, кино, театре, общественных учреждениях. 

Современный этикет общения девушки и юноши очень демократичен. Знакомство 

может начать девушка, и это никого не удивляет и ни у кого не вызывает 

осуждения. Через пять минут молодые люди обмениваются телефонами, 

адресами. Сегодня можно встретить идущих в обнимку по улице или целующихся 

в городском транспорте девушку и юношу. Но эта свобода, легкость в общении 
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имеют и негативную сторону. Вседозволенность, своего рода доступность 

женщины вычеркнула из мужской программы необходимость добиваться ее 

расположения и свела на нет такой прекрасно-романтический период во 

взаимоотношениях будущих супругов, как ухаживание, помолвка, переход в 

состояние жениха и невесты, торжественное объявление об этом окружающим. 

Помолвка подразумевала начало испытательного срока для влюбленных, в ходе 

которого повышалась требовательность к поведению как юноши, так и девушки. 

В этот период они многое обсуждали, планировали, выясняли из того, что 

должно войти в их совместную жизнь. В состоянии невесты девушка 

психологически готовила себя к роли хозяйки дома, жених - к роли хозяина. 

Вместе с помолвкой утверждалась новая мораль, на основе которой пребывание 

невесты без жениха или жениха без невесты в общественных местах становилось 

нежелательным. Менялось отношение окружающих, прежде всего сверстников, к 

помолвленным. Сегодня из этой давней традиции почти ничего не осталось. 

Согласно современному законодательству, брак в России разрешен с 18 лет. 

В 18 лет девушка, как правило, способна стать матерью, ее организм полностью 

сформировался, она уже закончила школу и определилась в своей дальнейшей 

жизни: либо поступила в вуз, ПТУ, техникум, либо устроилась на работу. 

Но в 18 лет девушке едва ли стоит торопиться выходить замуж. К 22-23 

годам женская красота достигает своего расцвета, к этому времени закончена 

учеба, девушка определилась как социально зрелая личность. Такая женщина 

полностью готова не только к продолжению рода, но и к сознательной, 

продуманной воспитательной деятельности, что очень важно для выполнения 

семьей одной из своих главных функций. 

Мужчина также имеет право на женитьбу с 18 лет, но должен ли он 

пользоваться этим правом? Мужской организм созревает позднее женского. И 

если в 18 лет девушка уже сформировалась как женщина, то юноша в 18 лет еще 
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не может быть назван мужчиной. У него до 25 лет будут расти кости, мышцы, еще 

будет формироваться характер, темперамент, ему еще много нужно поработать 

над собой, чтобы обрести необходимое мужество, стать мужчиной. Кроме того, 

следует помнить, что вступление в брак означает начало регулярной половой 

жизни. Для 18-летнего мужского организма это большая, часто непосильная 

нагрузка, и он преждевременно изнашивается. Если к тому же прибавляются 

материальные проблемы, сложности быта, непосильные для 18-19-летнего мужа, 

может наступить глубокое разочарование в браке. Ранний брак по плечу не 

каждому. Но если встретились и горячо полюбили друг друга хотя, и молодые, но 

уже социально определившиеся люди, им не следует надолго откладывать 

заключение брака. 

Что, если говорить с подростками и молодежью о том, что множество 

сексуальных партнеров и разнообразие пробных отношений, — это в наши дни 

отсталость, презренный конформизм, верность «хипповским» идеалам ничего в 

жизни не понимающих «предков», а вот сохранение девственности до брака и 

многодетность в семье — это очень смело, революционно, это передовая 

социальная модель для самых решительных? И если говорить об этом будут не 

ровесники их родителей, а ребята лет на пять старше, живущие в соответствии со 

своими идеалами и нашедшие счастье на этом пути? 

Есть и такая тенденция в православной среде — объявлять все традиционное 

по определению хорошим уже в силу своей традиционности. Например, 

домашнее насилие. К сожалению, среди людей церковных и даже 

священнослужителей можно найти немало тех, кто посоветует жене смиренно 

терпеть от супруга даже регулярные побои потому, что «сама разозлила, а муж на 

то и муж, чтобы жену учить». И не почувствует мук совести даже в том случае, 

если однажды «терпеливицу» найдут мертвой. 

Наверное, есть и плюсы для людей православных в том, что семейные 

ценности в России разрушены практически до основания? Ведь в этом случае 

прежде, чем что-то возрождать, можно каждую модель семейных отношений, 
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каждый их нюанс оценить именно с евангельских позиций? Не тащить с собой в 

«светлое будущее» без разбора все наследство, доставшееся нам в пыльном 

сундуке, а открыть, разобрать, рассортировать и значительную его часть 

выбросить на помойку 

2.2 Сожительство – одна из современных форм семейных отношений 

Гражданские браки – явление вполне обычное в нашей стране: все меньше 

мужчин и женщин желают идти в ЗАГС за штампом в паспорте. По данным 

Росстата, практически половина современных российских пар живут в 

незарегистрированных браках. Гражданский брак: за и против, – этой теме 

посвящено немало дискуссий. Кто-то с пеной у рта доказывает, что регистрация в 

ЗАГСе только портит отношения, что двум любящим людям вовсе необязательно 

играть свадьбу ради того, чтобы быть счастливыми. Другие твердо уверены в том, 

что гражданский брак – это всего лишь попытка избежать ответственности за 

партнера и нежелание быть друг с другом до конца дней своих. Так кто же из них 

прав? Но в начале нашей работы мы должны определиться с понятием 

«гражданский брак». [9] 

Официально под понятием «гражданский брак» подразумеваются 

официальные отношения, задокументированные в местном отделении ЗАГСа. Ну-

ка, вспомните, что говорит важная тетенька во время свадебной церемонии? 

«Итак, сегодня мы регистрируем эту пару в акте гражданского состояния…», – 

верно? Вот и выходит, что, поставив штамп о регистрации брака в паспорте, вы 

становитесь полноправной участницей гражданского брака, и свободные 

отношения «без росписи» тут совсем ни при чем.                                                                                        

Как же так получилось, откуда такая путаница в терминологии? Ведь до сих 

пор большинство из нас были уверены в том, что есть только два вида брака: 

гражданский без похода в ЗАГС и официальный с пышной свадьбой и 

двухдневным гулянием. На самом деле все довольно логично. Дело в том, что еще 

какую-то сотню лет назад считалось, что все браки заключаются на небесах, а 
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значит, должны быть непременно освящены церковью. До революции каждая 

порядочная барышня мечтала пойти под венец со своим возлюбленным ради того, 

чтобы освятить прекрасное таинство брака. Те же смельчаки, что отказывались от 

венчания и довольствовались браком «документальным», считались грешниками, 

живущими всего лишь в гражданском браке. 

Времена изменились, понятия нравственности и морали – тоже. Теперь мало 

кого волнует тот факт, что семейные пары «живут во грехе», не обвенчавшись в 

церкви или храме. Теперь уже и обычная церемония в органах ЗАГСа стала 

совсем необязательной процедурой для пар, решивших жить вместе. Тем не 

менее, гражданские браки – такие, какими они существуют в современном 

понятии, не признаются ни церковью, ни государством. Такие отношения до сих 

пор считаются «полузаконными», по крайней мере, в нашей стране. Несмотря на 

это, людей, решивших проживать совместно и не спешащих соединять себя узами 

законного брака, становится все больше. В чем же причина подобного отношения 

наших современников к институту брака? 

2.3 Брачно-семейные представления студентов ИТАС 

Социальной службы техникума был составлен социальный паспорт 

студентов. На основании этих данных можно сделать следующие выводы: 

большинство семей полные (рис.1), но малодетные (рис.2). Это указывает на 

преобладание традиционной семьи: мама, папа и ребенок. Именно в полной 

семье, по нашему мнению, идет полноценная передача традиций подрастающему 

поколению. 
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Многодетные(т
ри и более 

ребенка)
13%Малодетные(1 

и 2 ребенка)
87%

Многодетные(три и более ребенка)

Малодетные(1 и 2 ребенка)

 

№1 
№2 

Студентам было предложено дополнить фразу: «Любовь - это: …». Было 

замечено, что наиболее часто встречающиеся ответы были следующие: «Любовь - 

это сложное чувство, не поддающееся описанию», «Радость для двоих и 

необходимость быть вместе». Причем, интересным оказался тот факт, что 40% 

девушек ответили, что любовь - это боль, самопожертвование. По-видимому, 

такая оценка любви связана с безответным чувством, которое характерно вообще 

для данного возраста, а для девушек особенно. Большинство же юношей 

отвечало, что любовь -  это взаимопонимание, нежность, «встреча двух сердец и 

слияние двух тел». 

Девушки четко представляют цепочку: любовь - родители и дети – родители 

- совместная жизнь – доверие – поддержка - уверенность. Юноши меньше пишут 
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о доверии и взаимопонимании. Причем если у девушек с возрастом число 

позитивных оценок семьи растет, то у юношей снижается. Вероятно, это 

объясняется тем, что девушки, взрослея, все более идентифицируют себя с 

образом семьи, юноши же, оставив позади идеальный образ семьи, ищут вне 

семейной социализации. 

Восприятие ревности как одного из проявлений любви наблюдается у 

значительного числа респондентов. По-видимому, в данном возрасте проявление 

ревности имеет приблизительно ту же ценность, что и любовь, в то время как с 

возрастом ревность воспринимается больше как проявление самолюбия, нежели 

любви. 

При изучении такого аспекта как отношение молодежи к сексу, были 

получены следующие данные. Присутствие в любви интимной близости считают 

обязательным 48 % респондентов, причем в группе юношей данный показатель 

почти в 2 раза выше, чем в группе девушек (61 и 35 % соответственно); 35 % 

опрошенных указали, что наличие интимной близости зависит от силы чувств 

(девушки давали такой ответ в 1,5 раза чаще). 

Обнаружена закономерность, заключающаяся в том, что среди тех, кто не 

живет половой жизнью, большинство руководствуется принципом, что «интимная 

близость определяется силой чувств», а 2/3 респондентов живущих половой 

жизнью считают наличие половой близости необязательным. У большинства 

опрошенных первый половой контакт был в возрасте 14-15 лет, причем юноши 

начинают жить половой жизнью в среднем на 1,5-2 года раньше, чем девушки. 

Анализ приведенных данных позволяет сделать вывод о том, что 

представления молодежи о любви и браке отличаются от взглядов старшего 

поколения. Так, 71 % респондентов считают возможным вступать в половые 

отношения до брака, причем данный показатель не зависит от пола. Данный 

вывод иллюстрируется и тем обстоятельством, что 1/3 респондентов считает 
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регистрацию своих отношения для создания семьи совсем не обязательной, 35 % 

допускают такую возможность при наличии определенных обстоятельств, 

остальные (40%) придерживаются традиционной точки зрения. 

Среди критериев выбора партнера главными были названы два: личностные 

характеристики (73%) и внешнее обаяние (67%). Показательно, что несмотря на 

возрастающую роль денег в жизни россиян, большей частью молодежи ценятся 

личностные качества, а не материальное положение. 

При ответе на вопрос: «Какую роль играет мнение родителей при создании 

семьи?» 62 % опрошенных выбрали вариант ответа «не играет никакой роли» и 

только для десятой части мнение родителей является решающим. На наш взгляд, 

данное обстоятельство напрямую связано с тем, что отношения в родительской 

семье не совпадают с представлениями молодежи о счастливой семейной жизни. 

Только 16 % респондентов хотели бы, чтобы их будущая семейная жизнь была 

похожа на семейную жизнь родителей. 

Таким образом, на основе полученных данных были сделаны следующие 

выводы: 

1. Любовь и брак по-прежнему являются одной из главных жизненных ценностей 

современной молодежи. 

2. Изменения взглядов молодежи на любовь и брак, внесенные трансформацией 

социокультурных норм и традиций, существенно снизили степень влияния 

родителей на формирование их представлений о любви и браке. 

3. Наибольшие различия в представлениях о любви и браке зависят от пола 

респондентов. 

4. Молодые люди ищут в семье своих родителей поддержку и опору в процессе 

социализации, а свою будущую семью готовы строить на основе 

гуманистических и нравственных принципов, но испытывают при этом 

огромный недостаток в психологических знаниях и умениях. 
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C целью выявления отношения студентов нашего техникума к новой форме 

брачно-семейных отношений – совместному проживанию, сожительству, 

маскирующемуся под красивым названием «гражданский брак», в общежитии 

была проведена дискуссия «Гражданский брак: за и против». 

Приняли участие в дискуссии 45 человек. 

Для начала мы разобрали что же такое гражданский брак в современном 

обществе. Понятие гражданский брак для современного человека – это 

сожительство. 

В ходе беседы каждый высказывал своё мнение об этом явлении. Многие из 

опрошенных ребят высказывались против гражданского брака, указывая на 

минусы данного положения. Основным отрицательным фактом оказалось не 

защищенность женщины в плане юридических и финансовых вопросов, на это 

указали 75% опрошенных. Следующим   минусом явилось положение ребенка в 

данной «семье» (20% респондентов). И всего лишь 5% назвало причиной 

отрицательного отношения – отсутствие преемственности, нарушение семейных 

традиций, которые перешли к нам от предков. 

Мнения разделились. Статистика указывает на огромное количество 

разводов в России. Хоть большинство и высказывались против гражданского 

брака, в итоге предположили, что «пробный брак» является альтернативным и 

способствует снижению количества разводов. Желание проверить свои чувства, 

попробовать жить под одной крышей, делить быт – эти аргументы приводили 

ребята в пользу гражданского брака (таб. №1) 
Таб. №1 

За гражданский брак Временный 

гражданский брак 

Против гражданского 

брака 

Всего 

опрошенных 

19 20 6 45 

 

Итак, подводя итоги исследования, мы можем сказать, что жизнь вносит свои 

правила и новшества. 
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Традиции пришедшие из глубины веков имеют место быть в нашем 

обществе. Но время не стоит на месте и появляются новые формы семейных 

отношений, новые традиции. 

Семья, не зарегистрированная в ЗАГСе, может быть носителем семейных 

традиций так же, как и законная семья. 

Выход из сложившейся кризисной ситуации один - содействовать 

укреплению семьи посредством: 

1. Восстановления в общественном сознании традиционной ценности брака, 

семьи, престижа материнства и отцовства; 

2. Возрождения отечественной культурно-исторической и религиозной традиций; 

3. Творческого воссоздания в современных условиях традиционного уклада 

жизни общества и семьи; 

4. Формирование в государстве системы социально-педагогической и духовно-

нравственной поддержки семейного воспитания. 
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Заключение 

Глубоко изучив тему и проведя исследования, мы делаем выводы, что 

семейные традиции — это обычные принятые в семье нормы, манеры поведения, 

обычаи и взгляды, которые передаются из поколения в поколение». Это те 

привычные стандарты поведения, которые ребенок понесет с собой в свою 

будущую семью, и передаст уже своим детям. 

Главная цель семейных традиций, что они способствуют гармоничному 

развитию ребенка. 

Они делятся на два больших класса – общие и специальные. 

Споры о том, что же такое традиционная семья, и продолжит ли она свое 

существование на нашем веку, в последнее время приобретают все большую 

остроту. Современная молодежь стала очень самостоятельна не только в 

суждениях, но и в поступках, динамична, образованна. Современный этикет 

общения девушки и юноши очень демократичен. Появляются новые формы брака, 

в Европе процветает «мода» на однополые браки. Семья переживает 

трансформацию традиций и ценностей. Самым распространенной формой брака в 

современной России является сожительство. Студенты Иркутского техникума 

архитектуры и строительства считают это вполне приемлемой формой 

современной семьи. 
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Таким образом, цель исследования изучение влияния современного общества 

на трансформацию семьи и семейных ценностей достигнута, нам удалось, подняв 

вопрос о новых формах брака, повысить мотивацию студентов к сохранению и 

приумножению семейных традиций, значит гипотеза доказана. 

Некоторые традиции канули в лету, но остается утверждение, что 

«традиционная семья» - это та, в основе которой лежит крепкий и желательно 

единственный брак мужчины и женщины, супружеская верность обязательна, 

многодетность приветствуется. Именно такая семья – основа благополучия 

нашего общества. 
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