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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность темы исследования. Проблема наличия и поддержания 

семейных традиций являлась актуальной во все времена, потому что с 

помощью норм и традиций, упорядочивающих и обеспечивающих 

устойчивость отношений, семья сохраняет свое родовое прошлое и создает 

настоящее. Под семьей в социологических трудах понимается система, 

сочетающая в себе черты социального института и малой социальной группы.  

Семья как социальный институт и система семейного воспитания в 

последнее время претерпевают сильные изменения. В современном мире 

происходит деформация семейных установок, разрушение статуса семьи, 

подрывается ее авторитет, пропадает взаимопонимание между ее членами. 

Неблагоприятный психологический климат и неумение строить 

внутрисемейные отношения наносят значительный вред духовному развитию 

семьи, способствуют утрачиванию ценности традиций и разобщению близких 

людей.  

Степень научной разработанности проблемы. Тема семьи и семейных 

традиций затрагивается в научных работах отечественных и зарубежных 

специалистов в области социологии. Теоретические основы научного 

исследования данной проблемы были заложены в трудах Н.Смелзера, 

И.В.Суханова, В.Д.Плахова, А.И.Антонова, Т.А.Куликова и многих других.  

Благодаря многочисленным подходам к толкованию понятий семьи и 

семейных традиций, мы имеем возможность наиболее полно и обстоятельно 

изучить их, определить специфику возникновения, выявить основные 

тенденции существования и рассмотреть наиболее важные выполняемые 

функции. 

Объектом исследования выступает семья как институт, выполняющий 

социально значимые функции. 

Предметом исследования являются семейные традиции как средство 

духовного воспитания и поддержания устойчивости внутрисемейных  
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отношений. 

Цель исследования - выявление и определение роли повседневных 

традиций в жизнедеятельности саратовских семей.  

Задачи исследования: 

 рассмотреть теоретико-методологические подходы к определению семьи; 

 изучить типологии и функции семьи; 

 исследовать теоретический аспект формирования семейных традиций; 

 определить роль семейных традиций в жизнедеятельности современной 

российской семьи.  

Эмпирическая база исследования: 

1. Результаты вторичных исследований, проводимых на базе ВЦИОМ, 

ФОМ, Института социологии РАН. 

2. Результаты авторского социологического исследования, проведенного в 

2019 году в Саратове методом раздаточного анкетирования. По 

вероятностной квотной выборке было опрошено 150 человек, отобранных 

по критериям пола и возраста.  

Структура работы. Бакалаврская работа состоит из введения, двух 

разделов, заключения, списка использованных источников и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 Первый раздел работы посвящен описанию различных подходов к 

определению семьи и семейных традиций. В разделе рассматриваются понятие 

семьи, классификации типов семей и семейных структур, функции семьи, 

принцип преемственности поколений, феномен социальной памяти, сущность и 

признаки семейных традиций, их функции, основные семейные ценности.  

Семья - это базовая ячейка общества, состоящая из двух или более 

человек, связанных между собой брачными, родственными, родительскими 

отношениями, имеющих общий быт, а также несущих взаимную моральную, 

правовую и социальную ответственность.  
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 Семья как социальный институт и как малая социальная группа играет 

ведущую роль в истории всего человечества, которое не раз переживало 

глубокие социальные перемены. Переход от традиционного к индустриальному 

обществу, новый строй, формы экономической и политической жизни 

требовали более обширного научного анализа семьи как одного из главных 

агентов социализации. Общественную жизнь невозможно отделить от семейно-

родовой организации бытия. Именно семья связывает человека с обществом, 

т.е. является неким средством адаптации человека в обществе, приспособления 

индивида к условиям существования в постоянно изменяющейся среде. 

 В социологических трудах существует огромное множество 

классификаций типов семей и семейных структур, базирующихся на различных 

критериях: тип супружеских отношений,  особенность родительства и родства, 

показатель численности, выполняемые функции, соблюдаемые традиции и т.д.  

Как и все институты общества, семья представляет собой систему 

принятых норм и процедур для осуществления определенных, важных для 

общества функций. Их нельзя делить на главные и второстепенные, т.к. каждая 

является значимой.  

Преемственность поколений, которая является необходимым условием 

общественного прогресса, заключается не только в передаче знаний, культуры 

и традиций, а также в воспитании морально-нравственных качеств, 

ответственности перед своим родом. Люди, имеющие в своей семье традиции и 

уважающие их, стремятся жить так, чтобы не было стыдно не только перед 

своими предками, а также перед будущим поколением – сыновьями и 

дочерями, которые должны были гордиться своим отцом и матерью, их силой и 

мудростью.  

Абсолютно каждый из нас, независимо от происхождения и статуса, с 

самого рождения зависит от старшего поколения, а отсутствие опыта в 

отношениях с ним препятствует формированию и развитию личности. Ведь 

накопление и передача информации происходят в основном в рамках  
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межпоколенческих и внутрипоколенческих взаимодействий. Такие связи 

характеризуются своей безусловной долгосрочностью и пожизненной 

непрерывностью. 

Именно поколение является связующим звеном между индивидом, с 

большим количеством его изменчивых и постоянных социальных свойств и 

связей, и различными социальными общностями, структурами и институтами. 

Исследование семьи невозможно в отрыве от ее поколенческой 

принадлежности, поколенческой организации. 

Канал, с помощью которого транслируются ценностные и поведенческие 

установки, передается семейно-родовой опыт, называется социальной памятью. 

Обращение к ней представляет собой социальной действие, необходимое 

человеку для ориентации и адаптации в социальном пространстве. Объемы 

социальной памяти безграничны, для полного формирования ее капитала 

необходимо время, прожитое большим количеством поколений. Главными 

хранителями семейной памяти и родового опыта считаются представители 

старшего поколения.    

Важная жизненная задача каждого человека заключается в сохранении, 

приумножении и передаче потомкам основных ценностей своей семьи. 

Проявляться это может в изучении сохранившихся документов, фотографий, 

реликвий. Кроме того, в современном мире активно создаются различные 

движения и ассоциации, позволяющие поддерживать семейно-родовую память.  

Семья передает и создает духовные ценности. В основе культуры каждого 

народа лежат семейные традиции, обычаи и праздники. Именно на них и 

воспитывается каждое подрастающее поколение. Взаимодействуя с членами 

семьи, ребенок принимает определенные нормы, правила поведения, обретает 

навыки жизнедеятельности, которые необходимы для успешного вхождения в 

общество.  

История семейных традиций как способа сохранения и передачи 

ценностей из поколения в поколение уходит глубоко в прошлое. Еще на Руси  
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существовало множество различных обычаев. Людям было необходимо знать 

историю своего рода, поэтому составление родословной или генеалогического 

древа было неотъемлемой частью жизнедеятельности каждой семьи. Также 

было популярно передавать ценные вещи из поколения в поколение и называть 

детей в честь одного из уважаемых предков. Человек, не имеющий семьи, 

считался обиженным Богом. Любая малейшая ссора считалась большим 

грехом. На семейных советах присутствовали дети, которые таким образом 

учились послушанию.  

С течением времени значение семейных обычаев было несколько 

утрачено. Обновленная модель семейного воспитания находится в стадии 

становления. Она только адаптируется к резко изменившимся социальным 

реалиям. Устоявшиеся традиции советского и послесоветского времени трудно 

воспринимаются нынешним поколением. Необходимо время для их 

модернизации, последующего принятия и создания новых, применимых в 

семьях с нынешним современным укладом.  

Семейные традиции определяются как принятые, прочно установившиеся 

в семье нормы, манеры поведения, привычки, уклад жизни, ритуалы, обряды, 

обычаи и взгляды, которые, как правило, передаются из поколения в поколение.  

Адаптируясь к новым условиям существования, они не могут оставаться 

абсолютно неизменными. Устойчиво в традициях только одно: их назначение, 

которое заключается в улучшении семейно-бытовых отношений, являющиеся 

механизмами трансляции и передачи личностно и социально ценных 

человеческих качеств.  

Эти традиции проявляются в самых разных областях нашей 

жизнедеятельности. Они сопровождают важные моменты человеческой жизни, 

связанные с рождением ребенка, свадьбой, вступлением в новую сферу 

деятельности, переходом в другую возрастную группу, смертью. 

Традиции отражают особенности каждой семьи. Они показывают, к 

какому профессиональному классу принадлежит данная семья, ее веру  

6 



 

 

  

 

исповедания, национальность и уровень культурного развития. Именно в семье, 

которая состоит из носителей семейных, этнокультурных традиций нескольких 

поколений, сохраняется взаимопонимание, уважение, любовь и забота друг о 

друге.   

Во втором разделе описываются данные исследований по проблеме 

семьи и семейных традиций.  

По данным российских исследований семья является самым главным в 

жизни опрошенных. Однако в нашем государстве эта ценность реже называется 

респондентами как “очень важная” по сравнению с общемировым уровнем. 

Результаты, полученные в ходе опросов, проводимых ВЦИОМ в 2017 г., 

показывают, что наиболее 

значимыми вопросами для опрошенных являются состояние своего здоровья и 

здоровья членов семьи, отношения в семье, личная безопасность и безопасность 

членов семьи.  

Респонденты, участвовавшие в опросе ФОМ в 2018 году, ответили, что 

счастье для них это «здоровье свое и своих близких», «семья, дети, внуки», 

«материальный достаток» и «благополучие в семье, благополучие детей». 

 Что касается российской молодежи, то по данным этой же организации 

можно сделать вывод, что на первом месте стоит взаимопонимание, хорошие 

отношения в семье (75%). Также отмечено, что с возрастом данный показатель 

только увеличивается (69% в группе 18-22 лет и 79% в группе 28-30 лет).  

 Однако, несмотря на важность семьи в жизни россиян, по данным 

статистического учета органов ЗАГС начиная с 1995 г. отмечается высокий 

уровень разводимости. Так количество регистрируемых ежегодно разводов 

составляет более половины от числа заключаемых браков.  

 Во внимание исследователей берется и тенденция предпочтения 

сожительства официально регистрируемым бракам.  Люди все чаще выбирают 

для себя менее стабильную форму союза мужчины и женщины. А былая 

массовая многодетность повсеместно заменяется малодетностью или  
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бездетностью вовсе. По данным микропереписи населения 2015 года процент 

нуклеарных семей (супруги с детьми) составил 40% и почти столько же (35%) 

было семей без детей. Остальную четверть составили семьи, в которых детей 

воспитывает один из родителей в одиночку. Многодетных семей оказалось 8%, 

однодетных - 61% и двухдетных – 31%.  

 Что касается исследования 2014-2016 годов, то полученные данные 

свидетельствуют о том, что семья и здоровье являются самыми важными для 

респондентов. Кроме того, эти же ценности должны быть главными и для 

детей, по мнению опрошенных. А такие характеристики жизни, как высокий 

статус в обществе, свобода и самостоятельность, здоровье и физическая сила, 

возможность путешествовать без ограничений, респонденты хотели бы видеть в 

жизни своих детей в большей степени, чем в своей собственной. Иными 

словами, для самих респондентов важен покой, стабильность, материальное и 

физическое благополучие, в то время как в детях они хотят видеть свободу, 

силу, большие возможности и высокие достижения. 

 Оценивая данные исследования можно также сказать, что показатель 

намерения межпоколенной трансляции ценности семьи критически низок, и он 

независим от социально-демографических характеристик. Однако сама 

ценность семьи у опрошенных с разным количеством детей отличается: она 

выше среди многодетных и двухдетных родителей и ниже среди однодетных. 

Также этот показатель выше у респондентов женского пола и у лиц, состоящих 

в браке.    

 В ходе авторского исследования 2019 года выявилась степень 

эмоциональной близости между членами саратовских семей, которая 

проявляется в наличии доверительных отношений, взаимной открытости, 

отсутствие страха осуждения, высмеивания. В семьях, где высокий уровень 

эмоциональной близости, царит понимание и дружественная атмосфера, 

каждый чувствует себя спокойно и может без проблем выразить свои чувства. 

Исходя из полученных данных, можно утверждать, что свою семью считают  
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дружной 86% опрошенных, 14% - не совсем. Никто из респондентов не сказал, 

что его семья не дружная вовсе.  

Анкетирование показало, что традиции являются значимым компонентом 

жизнедеятельности семей г. Саратова. Этот вывод подтверждают следующие 

данные: наличие хотя бы одной традиции в семьях респондентов отметили 

79%, а обязательность наличия семейных традиций – 73%. Включенность всех  

членов семьи в их соблюдение - 71%. 4% опрошенных сказали, что не все из их 

семей соблюдают традиции, а остальные, в свою очередь, затруднились дать 

ответ.  

Что касается частоты совместного времяпровождения, то 42% 

опрошенных ответили, что их семья собирается вместе каждый день и только 

3% признались, что никогда не проводят время совместно. Остальные 

респонденты отметили, что видят свою семью в полном составе не так часто, а 

именно: несколько раз в неделю (23%), несколько раз в месяц (20%) и 

несколько раз в год (12%). Эти показатели свидетельствуют о том, что 

проведение времени с семьей – это важная часть жизни большинства 

опрошенных.  

Большинство респондентов ответили, что традиции передаются в их 

семьях из поколения в поколение и существуют уже не один десяток лет. Это 

позволит говорить о том, что семейные традиции и обычаи со временем не 

теряют свою значимость и до сих пор служат средством сближения членов 

семьи, позволяют им почувствовать свою значимость, проявлять уважение и 

любовь к своим родным. 

В современном мире существует огромное количество различных 

семейных обычаев. И самой популярной традицией, поддерживаемой в том 

числе и в саратовских семьях, является совместное празднование дней 

рождений и других праздников. Данная традиция характеризуется 

взаимодейтсвием всех членов семьи, их способностью совместно планировать, 

соотносить свои пожелания, а легкая и праздничная атмосфера позволяет  
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расслабиться и получать удовольствие от компании своих близких и общения с 

ними.  

В ходе авторского исследования респондентам было предложено 

распределить семейные ценности в порядке значимости. На первое место среди  

ценностей 37% опрошенных ставят уважение, 36% - любовь. Немало 

значимыми являются и такие ценности, как доверие и честность.  

Что касается роли семейных обычаев, то 95% респондентов отметили, что 

соблюдение традиций способствует объединению членов их семей. Однако 

13% так же не стали отрицать, что в этом есть и негативные стороны, но не 

указывая какие именно.   

Жизнь семьи никогда не стоит на месте, она развивается вместе с 

обществом, принимает и приспосабливается к его новым стандартам. На вопрос 

«Хотели бы вы, чтобы количество традиций, соблюдаемых в вашей семье, 

увеличилось?» 37% опрошенных дали положительный ответ. Но только 13% из 

них смогли сказать, какие именно обычаи они хотели бы добавить (вести 

генеалогическое древо, совместное выполнение домашних обязанностей, 

выезды на природу, просмотры фильмов, путешествия). Формирование новых 

семейных традиций безусловно сплотит любую семью еще сильнее, однако 

стоит для этого понимать, что все ее члены согласны и готовы принимать 

участие в соблюдении.  

В процессе исследования были выявлены гендерные и возрастные 

факторы, влияющие на отношение жителей города Саратова к семейным 

традициям.  

Большинство саратовцев считают обязательным соблюдение семейных 

традиции. Однако доля таковых женщин на 40% больше, чем мужчин. 

Полученные данные свидетельствует о том, что традиционное предназначение  

женщин охранять домашний очаг сохраняется и в современном мире.   

 Кроме того, респонденты женского пола больше проявляют желание 
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передать действующие традиции своим детям, чем мужчины. Это можно 

объяснить тем фактором, что женщины не утрачивают свою значимую роль в 

воспитании и социализации детей.  

 В качестве независимой переменной кроме гендера, автор анализирует 

зависимость представлений о семье от возрастных особенностей респондентов.  

Наличие семейных традиций обнаруживается в большей степени у 

респондентов в возрасте 36-55 лет. Это объясняется тем, этот возраст является 

наиболее «семейным», люди формируют свою собственную ячейку общества, 

занимаются воспитанием детей, стараются сблизиться со своими родителями 

для чего очень важно совместное времяпрепровождение.   

 Также люди среднего возраста в большей степени убеждены в том, что 

семейные традиции способствует сплочению (83%), нежели молодежь (57,9%)  

или представители старшего возраста (65,2%). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении подводятся итоги всей работы, проведенного 

социологического исследования, дается формулировка теоретических и 

практических выводов. 
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