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Предметом нашего исследования выступает 

семейно-родовой потенциал семьи как важнейший 

фактор в формировании ценностных ориентаций 

молодежи. Актуальность темы исследования 

обусловлена сложными процессами в обществе, 

переосмыслением исторической науки в целом, 

интересом современного общества к генеалогической 

культуре, к родословной традиции. Все это вызывает 

необходимость проведения социологического 

исследования, с целью восстановления престижа 

семьи, генеалогических традиций. 

Цель нашей работы – выявить место 

генеалогических традиций и потенциала семьи в 

системе факторов формирования духовных ценностей 

личности. Задачи, которые были поставлены при 

подготовке данной работы:  

 выявление приоритетных факторов 

генеалогической культуры, способных сформировать 

ценностные ориентации молодежи; 

 изучение семейно-родового опыта, как 

механизма духовно-нравственной профилактики 

общества. 

В качестве метода исследования нами было 

использовано анкетирование, в котором принимали 

участие молодые люди в возрасте от 18 до 20 лет, а 

также интернет-пользователи в возрасте 18-19 лет. В 

результате проведения анкетирования было опрошено 

90 человек.  

Каждый человек с самого раннего детства 

усваивает принятые манеры и образцы поведения до 

тех пор, пока большинство из них не становятся 

привычными. Это вхождение в социальный мир 

происходит путем усвоения индивидом необходимого 

количества знаний, норм, ценностей, образцов и 

навыков поведения, позволяющего ему существовать 

в качестве полноправного члена общества. Получая в 

повседневной практике информацию о самых разных 

сторонах общественной жизни, человек формируется 

как личность, социально и культурно адекватная 

обществу. Формирование и развитие принятых в 

данном обществе качеств личности происходит, как 

правило, путем воспитания, то есть целенаправленной 

передачи норм и правил достойного поведения от 

старшего поколения младшему. 

Наше исследование показало, что семейная 

система ценностей и генеалогические традиции 

оказывают значительное влияние на становление 

личности. Большинство опрошенных (84%) знакомы 

или изъявляют интерес к истории происхождения и 

значению своей фамилии. Практически у всех 

респондентов хранится архив семейных фотографии, 

включая фотографии начала 20 века; однако семейные 

реликвии сохранены менее чем у половины 

опрошенных (40%). Несмотря на то, что мало у кого в 

семье составлялась родословная, большинство 

респондентов могут выстроить свою родословную до 

4 колена, некоторые до 5-6 колена. Вместе с тем, 39 % 

респондентов затрудняются указать определенное 

количество колен; на наш взгляд это вызвано 

недостатком информации, причиной которого 

являлась социальная, культурная и экономическая 

нестабильность прошлого века, а так же разрыв 

межпоколенческих связей. Как показало 

исследование, большинство респондентов (68%) 

ответили, что уважают мнение своих родителей, но 

решения принимают самостоятельно, и лишь 36% 

респондентов готовы перенести родительский опыт 

на свою будущую семью. 

Генеалогические традиции, безусловно, занимают 

важное место в жизни каждого человека, об этом 

говорит то, что интерес к истории собственной семьи 

возрастает с каждым годом. Появляется все больше 

научных работ, сайтов и программ генеалогической 

направленности, помогающих в составлении и 

оформлении родословной. Так же ни что не ставит 

под сомнение и тот факт, что праздники в семейном 

кругу, безусловно, хорошая традиция, которая должна 

быть сохранена нашим поколением, подверженному 

все большему разрыву общественных и социальных 

связей. Генеалогические традиции должны 

объединять родственные души, вести к познанию 

истины и обретению собственного жизненного пути и 

установок через познание истории своего рода. 
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