
Семья во времени. Традиции и ценности семейного воспитания. 

Обращаясь к аудитории любого возраста, беседуя в компании близких 

или не очень хорошо знакомых людей, если вы зададите вопрос о самом 

важном, значимом, наверняка наибольшее число ответов будет о семье.  

Семья - это здесь и сейчас, и вчера, и завтра. Как серьезно мы думаем о 

будущем семьи, и как хорошо знаем ее прошлое? Удалось ли вам поговорить 

со своими бабушками и дедушками об их прошлом и истории своей семьи.  

Мы очень погружены в себя, и часто забываем о том, что действительно важно 

в жизни. 

Открыв страницы нужного сайта, мы можем узнать что угодно о 

событиях в мире или истории страны — но вот жизнеописание собственной 

семьи немногие знают действительно хорошо.  

Но чтобы узнать, кем были ваши предки, где и как они жили, бесполезно 

терзать Google — если вы, конечно, не представляете древний 

аристократический род. И самое страшное заключается в том, что если вы не 

будете говорить с пожилыми родственниками, очень скоро уникальная 

информация — зачастую, хранящаяся только в их памяти — будет 

безвозвратно утеряна. 

Причем, вы можете узнать действительно потрясающие вещи. Скажем, 

если вам около 30 лет, и ваши дедушки или бабушки еще живы, то у вас есть 

прямая связь с представителями так называемого «великого поколения». То 

есть с людьми, которые родились до или во время Второй мировой войны, 

выросли в условиях послевоенной разрухи и окончательно «вышли в мир» 

примерно в 60-е года. Это поколение Гагарина, Высоцкого, Лихачева и 

Ростроповича, и многих других, тех кто открывал космические просторы, 

прокладывал тоннели метро и Байкало-амурскую магистраль. Как изменялась 

семья как социальный институт на протяжении столетия? Что было 

особенного в семье наших бабушек и прабабушек, что составляло стержень, 

давало силы.  

Основы теории семейной педагогики закладывались в начале прошлого 

столетия, сложный переломный период. Актуальность велика и в наши дни, 

через 100 лет. «Воспитательный процесс рассматривался как обладающий 

духовной целостностью и направленностью. Духовно-нравственная 

направленность семейного воспитания служила культурной основой 

российского типа социализации» - пишет в исследовании «Ценностные 

приоритеты семейного воспитания в России» О. М. Потаповская. 

Жизнь семьи – зеркальное отражение жизни общества и органическая 

часть его духовной жизни. В семье человек получает поддержку, но и учиться 



заботе, служению близким, что соответствует его социальной природе. 

Социокультурные ценности осваиваются и создаются в семье, и поэтому 

семейное воспитание нельзя считать делом узколичным, родительским и 

специфично профессиональным, касающимся только педагогики. 

«Позитивный характер транслируемых семьей ценностей — основа 

стабильности общества, а семейное воспитание — один из механизмов 

общественной интеграции. Уникальность семейного воспитания 

основывается на реализации онтологически свойственного семье 

ценностного духовно-нравственного потенциала — на обладании семьей 

сущностными ценностными характеристиками.» О. М. Потаповская 

К этой теме обращался и известный русский философ И. А. Ильин, 

отмечая, что родительская семья оказывает влияние на течение всей жизни, 

«…каждый человек остается духовным представителем отеческо-

материнской семьи». И. А. Ильин обращает внимание на то, что семейная 

общность дает взаимное чувство незаменимости, а чувство любви в семье 

развивается и достигает особой глубины. Для всех участников этой общности 

семья – школа любви и добровольного служения. В духовно здоровой семье 

ребенок учиться заботится о близких, терпеть и помогать, жертвовать своими 

интересами. Семья для ребенка – это первая встреча с другим человеком и 

первое – мы. 

Для нашего времени актуально обоснование И. А. Ильиным принципов 

воспитания успешной личности: становление ее происходит в условиях 

целенаправленного духовно-нравственного семейного и общественного 

воспитания, которое помогает ребенку вырасти победителем, умеющим 

«внутренне уважать самого себя, утверждать свое духовное достоинство и 

свою свободу — духовную личность, перед которой будут бессильны все 

соблазны и искушения мира». 

Восприняв в детстве в свою душу, как пишет И. А. Ильин, образы 

«чистой матери», несущей любовь, милость и защиту, и «благого отца», 

дарующего питание, справедливость и разумение1, ребенок сам впоследствии 

сможет создать счастливую семью и состояться в родительском служении. 

О ценности труда как объединяющей основы семейной жизни и 

действенного средства семейного воспитания пишет в своих работах и В. В. 

Зеньковский, подчеркивая, что именно труд созидает «семейную атмосферу, 

уют и поэзию семьи — «драгоценнейшие для детской души питательные 

силы». Вокруг трудовых процессов семья традиционно объединялась и 

реально переживала внутреннюю спаянность. Превращение семьи «из 

трудовой единицы в единицу потребительскую» В. В. Зеньковский считал 

драматической переменой в жизни семьи ХХ в. «Рассечение семьи» — 



нарушение духовной связанности ее членов — как главный показатель 

кризиса семьи ХХ в. В. В. Зеньковский связывал, в первую очередь, с уходом 

общего труда из жизни семьи. 

Патриархальная семья уступила место семье супружеской и 

детоцентристской. Получив автономность, отдалившись от родственников, 

семья изменила свою иерархичность: центром стал ребенок, его благополучие 

и будущее, получение им более высокого материального статуса. Ориентир на 

служение семье и Отечеству сменился стихийным возникновением 

потребительских установок, отношением к человеку как к функции, средству 

для достижения своих целей. 

В. И. Слободчиков пишет о том, что сущностная задача воспитания — 

содействие становлению и развитию «собственно человеческого в человеке», 

помощь индивиду в обретении «родовых способностей, позволяющих ему 

быть человеком и отстаивать собственную человечность», «быть не только 

материалом и ресурсом социального воспроизводства, не только предметом 

политических манипуляций, но, прежде всего, быть подлинным субъектом 

культуры и исторического действия».  

Разрушение межпоколенческих связей ведет к утрате смыслов. Но в 

быстроменяющемся социуме при разобщенности и виртуальности 

пространства жизни личных ресурсов недостаточно, человеку необходимо 

быть причастным к устойчивой общности. А дать такую устойчивость никакая 

общность лучше семьи не сможет. 

По результатам социологических исследований 2009 г. Института 

социологии РАН приведенных в статье «Ценностные приоритеты семейного 

воспитания в России» О. М. Потаповской первое место в воспитательных 

приоритетах большинством респондентов было отдано задачам, 

предполагающим первостепенность заботы о жизни и здоровье ребенка: 

– следить за здоровьем ребенка; 

– предупреждать развитие у ребенка пагубных пристрастий; 

– защищать ребенка в сложных ситуациях; 

– обеспечивать ребенка полноценным питанием; 

– находить время для ребенка; 

Второе место в системе приоритетов поделили между собой выбранные 

респондентами блоки воспитательных задач, связанных с экономическим 

обеспечением развития ребенка и нормативной социализацией. 

Задачи, связанные с экономическим обеспечением ребенка: 



– прилично одевать ребенка; 

– оплачивать обучение, если это необходимо; 

– оплачивать расходы, связанные с досугом детей; 

– давать детям карманные деньги. 

Последнее место в ряду приоритетов семейного воспитания, 

выделенных участниками исследования, заняли задачи духовно-

нравственного воспитания: 

– поощрять откровенность и честность ребенка; 

– прививать ребенку трудолюбие; 

– учить детей быть патриотами, любить свое Отечество; 

– воспитывать в детях веру в Бога, приобщать детей к Церкви. 

Последнее десятилетие еще более обострило высвеченные проблемы 

семьи, а ситуация изоляции в период эпидемии – повод задуматься о 

возможных изменениях отношения к семье, ее прошлому и будущему.  

Традиционные ценности могут получить сегодня новое звучание, 

выполняя функцию консолидации общества, обеспечивая ценностное 

единство семьи, нации, способствуя нравственной, духовной и культурной 

самоидентификации граждан России. 


