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Главным институтом первичной социализации ребенка выступает семья. 

Семья имеет социокультурную природу и характеризуется системой 

предписанных культурой и обществом ценностей, норм и правил, 

регулирующих распределение между родителями функций ухода за детьми и 

их воспитания, определяющих содержание ролей, модели ролевого поведения. 

И в этом смысле семейные ценности являются основой формирования 

личности, а дошкольное детство – сензитивным периодом для присвоения 

общечеловеческих и семейных ценностей [3]. 

Семья занимает ключевую позицию в жизни человека. Она составляет 

первичную группу, которая служит связующим звеном между личностью и 

социумом. При всем многообразии разновидностей семей, многопоколенная 

семья или многопоколенные отношения в условиях семейного социума 

является предметом пристального внимания современного общества. 

Многопоколенная семья понимается как тип семьи, в которой живут 

вместе три и более поколений, связанных общим хозяйством. К близкому по 

смыслу можно отнести определение семьи расширенной, как 



кровнородственной, – также включающей в себя три и более поколений: детей, 

родителей и прародителей. Конечно, в идеальном виде многопоколенная семья 

сегодня в нашем обществе – явление чрезвычайно редкое. Что же касается 

поддержания многопоколенных отношений в условиях семейного социума, т.е. 

сохранения семейных традиций взаимопомощи, поддержки, заботы о близких у 

людей (родственников) нескольких поколений (детей, родителей, прародителей 

и прапрародителей) – эти примеры не редкость для белорусского народа, 

гуманные приоритеты которого сохраняются и развиваются. В таких семьях 

наряду с родителями большое влияние на формирование личности маленьких 

детей оказывают и прародители (дедушки и бабушки), даже если они не живут 

вместе и не ведут общее хозяйство. Многие из них (прародителей) активно 

участвуют в воспитании своих внуков в выходные дни и в любое свободное от 

работы время, общаются с внуками при помощи современных 

коммуникационных систем, и часто оказывают серьезное позитивное влияние 

на успешную социализацию детей дошкольного возраста (своих внуков) через 

трансляцию социально значимых семейных ценностей. 

Однако вопрос о содержании семейных ценностей современной 

многопоколенной семьи (в том числе белорусской) на сегодняшний день 

остается открытым. Что в качестве приоритетов передает старшее поколение 

младшему и присваивает ли подрастающее поколение семейные ценности 

своих прародителей – к этим проблемам остается небезучастным современное 

общество и наука. 

Исследуя характеристики современной семьи, имеющей детей 

дошкольного возраста, мы выяснили, что большинство из них не является 

многопоколенной в полном понимании этого смысла. Так, например, из 14 

семей г. Житковичи Гомельской области, включенных в исследование, только 1 

семья (7%) проживает вместе с прародителями – это мать, ее ребенок-

дошкольник и прабабушка в возрасте 79 лет. Из 58 опрошенных семей г. 

Сморгони Гродненской области только 5 семей (9%) проживают совместно с 

прародителями. Из 5 семей, проживающих в г. Минске и включенных в наше 



исследование, молодое поколение (все 5 семей) также проживают отдельно от 

старшего поколения. Вместе с тем молодые родители достаточно часто 

обращаются за помощью и поддержкой в воспитании детей к прародителям 

(дедушкам и бабушкам в возрасте от 48 до 73 лет в нашей выборке). 

По результатам опроса родителей и прародителей были определены 

приоритетные семейные ценности: взаимопонимание в семье, взаимоуважение 

и любовь – 90 % ответов (17 человек); уважение к старшему поколению – 95 % 

ответов (18 человек). При ответе на вопрос о главных семейных традициях 

респонденты отметили, что ими являются семейные праздники и совместное 

времяпровождение всей семьей – 95 % ответов (18 человек). В общении с 

ребенком, как прародители, так и родители считают главным понимание 

ребенка, радость от общения с ним, положительный эмоциональный контакт – 

75 % ответов (14 человек). 

Особый интерес представляют результаты ответов на вопрос о значимых 

семейных ценностях. Анализ полученных данных свидетельствует о том, что 

независимо от возраста и семейной роли, родители и прародители выделяют 

следующие ценности: уважение к старшему поколению, опыт поколений – 35 

% ответов (7 человек), материальное благосостояние – 35 % (7 человек), любовь 

и взаимоуважение – 20 % (4 человека), взаимопонимание – 10 % (2 человека), 

здоровье и счастье – 10 % (2 человека). 

Таким образом, можно сказать, что в каждой белорусской семье 

существуют свои индивидуальные семейные ценности и традиции. Вместе с 

тем, мнения прародителей и родителей о семейных ценностях в большинстве 

случаев совпадают. Разные поколения одной семьи связаны едиными взглядами 

на семейные приоритеты, которые передаются от одного поколения к другому – 

это взаимопонимание, взаимоуважение, любовь, уважение старшего поколения, 

положительный эмоциональный контакт с ребенком и понимание его 

интересов, идентичность со своим поколением [2]. 

Для изучения семейных ценностей у дошкольников 5-6 лет мы 

использовали специально разработанную экспериментальную игровую 



ситуацию «Семья инопланетян». Детям предлагалось описать семью 

инопланетян, с помощью абстрактных игрушек, с которыми они могли играть, 

конструировать, манипулировать по своему желанию и объяснять свои 

действия. В ответах детей на вопросы экспериментатора можно было услышать 

информацию о ценностях, которые являются приоритетными в их реальных 

многопоколенных семьях. В детской мимике, жестах и поведении можно было 

наблюдать проявления эмоционального отношения детей к тем ценностям, 

которые вызывают положительные (отрицательные) реакции и позитивные 

(негативные) оценки в семье. 

Результаты исследования показали, что дети имеют представления о 

семейных ценностях и в качестве основных демонстрируют и называют любовь 

к членам семьи, дружбу, счастье, доброту, здоровье, взаимопомощь и заботу, 

положительное отношение к труду, а также позитивное отношение к родным, в 

том числе, отношение к бабушке и дедушке. Дети часто используют в своей 

речи такие слова как: «все вместе», «дружно», «рядом», что свидетельствует о 

наличии и важности для ребенка единства в семье, взаимопонимания, 

поддержки и заботы. Для дошкольников семья – это, «когда все вместе» 

играют, трудятся, отдыхают, помогают друг другу, отмечают праздники, 

собираются за большим столом и т.д. 

Таким образом, данные результаты показывают, что дети называют и 

проявляют в своем поведении не более семнадцати ценностей, в отличие от 

своих родителей и прародителей, которые декларируют как значимые чаще 

всего пятьдесят семь ценностей. Это говорит о том, что к 5-6 годам у 

дошкольника уже сформированы определенные представления о семейных 

ценностях, которые проявляются в общении, поведении, поступках. 

Эмпирическое исследование семейных ценностей многопоколенной 

белорусской семьи дает возможность говорить о том, что в качестве основных 

являются такие ценности как, взаимоуважение и любовь, взаимопонимание в 

семье, уважение к старшему поколению, сохранение здоровья членов семьи, 

забота о близких, любовь друг к другу, дружба, преемственность поколений. 



Для старшего поколения важны такие ценности, как сама жизнь, забота о 

здоровье, личностная свобода, независимость, общение, идентичность со своим 

поколением, взаимопомощь и поддержка, передача жизненного и социального 

опыта последующим поколениям. Для более молодого поколения (родителей 

наших дошкольников) приоритетными ценностями являются «ребенок как 

самоценность», уважение к старшим, любовь и внимание друг к другу. Для их 

детей (дошкольников) важно единство семьи, любовь, дружба, доброта, 

взаимопомощь, совместный труд со всеми членами семьи. 

Таким образом, эмпирическое исследование показывает, что у 

представителей разных поколений одной семьи ценности часто совпадают, а 

ценностные приоритеты прародителей являются руководящими принципами, 

на которых базируется вся жизнедеятельность семьи. Для того чтобы решать 

задачи современного социума по сохранению семьи как самоценности и 

передаче социального опыта от поколения к поколению, необходимо наличие 

позитивных взаимоотношений в семье, воспитание уважительного отношения к 

старшему поколению семьи, преемственность поколений в формировании 

семейных ценностей в условиях многопоколенной семьи. 
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