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Семейные ценности как память будущих поколений 

 

Family values as a memory of future generations 

 

Аннотация. Семья – ячейка общества, основа государства, именно 

она дает ощущение преемственности поколений, принадлежность 

человека к своему роду, оказывая основополагающее влияние на развитие и 

становление личности ребенка. Основу уклада крепкой и дружной семьи 

составляют семейные традиции и ценности, регулирующие 

каждодневные будни всех членов семьи, способствующие укреплению 

взаимоуважения, помогающие в сближении между членами семьи и 

улучшающие взаимопонимание. Будущие  поколения, получая фонд 

семейной памяти от предков, получают одновременно систему взглядов 

на семью и род. В статье автором рассмотрены семейные ценности в 

контексте их влияния на становление и формирование памяти будущих 

поколений. 
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дедушки, предки, ценности. 

Annotation. The family is the unit of society, the Foundation of the state, 

it gives a sense of continuity of generations, a person's belonging to his family, 

having a fundamental influence on the development and formation of the child's 

personality. The Foundation of a strong and friendly family is based on family 

traditions and values that regulate the everyday life of all family members, 

promote mutual respect, help in rapprochement between family members and 

improve mutual understanding. Future generations, receiving the family 

memory Fund from their ancestors, receive at the same time a system of views 

on the family and the genus. The authors ' article considers family values in the 

context of their influence on the formation and formation of the memory of 

future generations. 
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Основу уклада крепкой и дружной семьи составляют семейные 

традиции и ценности, регулирующие каждодневные будни всех членов 

семьи, способствующие укреплению взаимоуважения, помогающие в 

сближении между членами семьи и улучшающие взаимопонимание. 

Семейные ценности также лежат в основе воспитания детей, ведь младшее 

поколение воспитывается как целенаправленно, так и подсознательно, 

когда ребенком интуитивно копируется модель поведения родителей, 

бабушек и дедушек, их привычки и взаимодействие между собой. Именно 

в условиях семьи и на основе устоявшихся в ней семейных ценностей 

происходит формирование определенной модели поведения и приобщение 

ребенка к культуре. 

Семья – ячейка общества, основа государства, именно она дает 

ощущение преемственности поколений, принадлежность человека к 

своему роду, оказывая основополагающее влияние на развитие и 

становление личности ребенка. Семейные ценности дают совокупные 

представления о семье, влияют на постановку семейных целей и 

организации жизнедеятельности. Уникальность каждой семье придают 

традиции, сплачивающие всех членов семьи воедино.  

Огромна ценность семейной памяти и сохранение ее в чистоте. 

Следующие поколения, получая фонд семейной памяти от предков, 

получают одновременно систему взглядов на семью и род. Честь семьи и 

рода является главной фамильной ценностью, важно об этом помнить и 

сохранять ее в чистоте. Как говорил великий А. С. Пушкин: «Бескорыстная 

мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли 

благороднейшая надежда человеческого сердца?» [1]. 

Взаимоотношения поколений между собой, их ценностей 

представляет собой процесс передачи опыта, уроков жизни, усвоения и 

наследования, а также дальнейшее воспроизводство этого опыта и 

сценариев жизненных уроков в имеющей место быть ситуации в 

настоящем. Пьер Нора – французский учений рассматривал поколение как 

«место памяти», отмечая, что близкие по периоду рождения когорты, с 

одной стороны, являются результатом воздействия на них исторических 

событий, а с другой - сами становятся носителями коллективной памяти об 

этих событиях. [3, с. 48]. Многие традиции утверждают, что наша жизнь 

тесным образом переплетена со своим Родом и предками, считается, что 

семь колен Рода играют важное значение для будущего поколения. 

В 1990-х годах появилась теория поколений, историком В. Штраусом 

и экономистом Н. Хоувом было доказано, что примерно раз в 20 лет на 

свет появляется поколение с новым, иным набором ценностей и взглядов 

на жизнь, дети нового поколения подрастая начинают влиять на 

окружающую действительность: 1943-163 гг. – Беби-бумеры; 1964-1984 гг. 

– «Иксы»; 1985-2003 гг. – Игрек или Миллениум. Каждое поколение 

формирует три фактора, в контексте данной статьи нас, в первую очередь, 

интересует фактор воспитания, цели воспитания у разных поколений в 

целом похожи и одинаковы, но отличаются основополагающим акцентом, 



а именно – главной ценностью поколения становится то, что в дефиците 

именно в этом поколении. Являясь основой будущего человечества, 

подрастающее поколение приобретает особую значимость как носителя 

семейных ценностей. Важнее всего – это связь с будущим и наполнение 

его потенциями, ведь без этого семейные ценности не будут 

общечеловеческими, вечными и абсолютными. 

К большому сожалению, на данный момент институт семьи 

переживает не лучшие свои времена, что подтверждает такие негативные 

факты, как:  

- снижение количества официально зарегистрированных браков, все 

большее количество пар предпочитают жить в сожительстве;  

- почти каждая третья пара в России разводится;  

- большая доля внебрачных детей;  

- появились, так называемые, гостевые браки;  

- позднее деторождение;  

- материальное стало предпочтительнее духовного. 

 Причинами таких тенденций является глобализация, влияние СМИ, 

которое внедряет новый образ поведения, снижение ценности семьи, 

чайлд-фри, преобладание западной ценности эгоцентризма и 

индивидуализма. 

Хотелось бы закончить статью словами русского философа и 

ученого П. Флоренского: «Жизненная задача каждого – найти собственное 

правильное место в семье и поставить собственную задачу как члена 

семьи, рода. Только тогда возможно сознательное отношение своей жизни 

и к жизни своего народа. И только тогда оправдывается существование 

личности, когда каждый будет стремиться дать миру лучшее из того, что 

сберег в семейной памяти и вложил в него весь род. Нужно осознать свою 

роль в сохранении и приумножении ценностей своего рода и решить, как 

передать дело сохранения семейных реликвий потомкам. Осознание этого 

приходит не ко всем, а если приходит, то чаще всего не сразу, но чем 

раньше, тем лучше». Пока люди помнят, чтят, берегут, и самое главное 

передают, традиции семьи из поколения в поколение – не прервется та 

важная связь между поколениями и будут почитаться семейные ценности, 

в том числе как память будущих поколений [4]. 
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