
Аналитическая справка по результатам исследования современных 

семейных ценностей

Опрос проводился после Фестиваля семейных традиций в декабре 2022

года. В нем приняло участие 30 семей (21 семья проходила данное 

тестирование весной 2022 года).

Методика является проективной и участникам необходимо при 

рассмотрении дать описание изображений, если участник затрудняется, то он

может воспользоваться вспомогательными вопросами. Вопросы подобраны в

соответствии с заявленной темой раздела.

Цель – исследование динамики развития семейных ценностей и 

традиций.

Задачи:

1. Проанализировать совместную семейную деятельность в рамках 

семейных мероприятий;

2. Проанализировать наличие традиций внутри семей;

3. Проанализировать преемственность поколений.

Раздел 1. «Семейные праздники»

Результаты полученные в ходе обработки ответов респондентов по 

первому разделу представлены в таблице 1.

Таблица 1. Сравнительная таблица результатов опроса

Весна 2022 Декабрь 2022

Семейные праздники

Новый год Новый год, день рождения, 

рождество

Описанные чувства

Счастливые, чувствуют уют, 

любовь, заботу.

Счастливые, чувствуют уют, 

любовь, заботу и рады от того, что 

они собрались все вместе.
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Раздел 2. «Связь поколений (бабушки и дедушки»

Результаты полученные в ходе обработки ответов респондентов по 

второму разделу представлены в таблице 2.

Таблица 2. Сравнительная таблица результатов опроса

Весна 2022 Декабрь 2022

Описание иллюстрации

Совместный труд, помощь 

близким, незаинтересованность 

современного поколения в 

поддержании связи с бабушками 

дедушками, накопленный опыт и 

знания, которые переходят из 

поколения в поколение.

Передача знаний детям и внукам, 

совместное хобби, помощь 

родным, общение с бабушками, 

дедушками и внуками, сохранение 

родственной связи.

Описанные чувства

Забота, поддержка, помощь, 

грусть, тоска, желание обнять 

близких.

Радость, уют, забота, поддержка, 

дружная обстановка, любовь.

Раздел 3. «Семейные традиции (семья на разных этапах, традиции, 

отдых, спортивная семья)

Результаты полученные в ходе обработки ответов респондентов по 

третьему разделу представлены в таблице 3.

Таблица 3. Сравнительная таблица результатов опроса

Весна 2022 Декабрь 2022

Описание иллюстрации

Традиции совместного время 

препровождения, совместный 

отдых, рыбалка.

Собираться всей семьей раз в год в 

фамильном жилище и праздновать 

«Новый год», подготовка 

праздничного стола всей семьей, 
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ежегодные путешествия, 

совместный отдых.

Описанные чувства

радость и теплые чувства по 

отношению к героям изображений.

Также были упомянуты случаи 

того, как респондент проводит 

время с семьей.

Радость, уют, дружная обстановка, 

любовь, счастье, умиротворение.

Раздел 4. «Совместная деятельность»

Результаты полученные в ходе обработки ответов респондентов по 

четвертому разделу представлены в таблице 4.

Таблица 4. Сравнительная таблица результатов опроса

Весна 2022 Декабрь 2022

Описание иллюстрации

Упомянуты случаи: совместных 

прогулок, повседневные события, 

которые позволят укрепить семью, 

проводить больше времени с 

семьей в приятной обстановке и 

испытывать радость от общения.

Еженедельные прогулки по 

выходным, совместная готовка 

блюд на праздники, сбор всей 

семьи за настольными играми.

Раздел 5. «Открытая тема»

Результаты полученные в ходе обработки ответов респондентов по 

пятому разделу представлены в таблице 5.

Таблица 5. Сравнительная таблица результатов опроса

Весна 2022 Декабрь 2022

Описание иллюстрации

Семейные воспоминания семейная Память, семейная история, 
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реликвия, сплоченная семья. молодые родители, связь 

поколений, семейные истории.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что осознание наличия 

семейных традиций выросло. В ходе индивидуальных бесед респонденты 

делились осознанием своих семейных традиции, например, в одной семье 

считалось обыденностью каждые выходные всей семьей ходить в магазин,

а за долгое время — это стало не просто обыденным действием или 

ритуалом, а полноценной традиций, которая позволяет не только 

выполнить повседневные обязанности, но и провести весело время с 

семьей. Были описаны и другие случаи, но по просьбе участников они не 

могут распространяться.

К тому же, во время работы специалистов семьями для подготовки к 

Фестивалю семейных традиций, семьи не только выбрали значимую 

традицию, которой хотят поделиться, но и смогли дать полное описание и 

структурировать ее.

После Фестиваля семейных традиций семьи с большим желанием 

делились впечатлениями о традициях, с которыми они познакомились во 

время фестиваля, кто-то подметил интересный рецепт, кто-то новое хобби.

Также в ходе бесед были замечены случаи о том, какой интерес возник 

у детей к работе и развитию семейных ценностей своей семьи.

В ходе наблюдения замечена более тесная связь между родителями их 

детьми, чем вначале проекта. По словам родителей, после работы со 

своим ребенком над подготовкой экспозиции уровень доверия и 

понимания возрос, а внутри семей сократилось количество конфликтов в 

37% (11 семей).

Рекомендации

Необходимо дальше продолжать работу с семьями, чтобы наиболее 

эффективно отследить изменения, а также необходимо привлекаться 

новые семьи для участия в проекте. Также при возможности необходимо 

сделать возможным принимать участие в проекте семьям из других 
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городов так, как обнаружена заинтересованность в проекте иногородними 

семьями.

Составила
Педагог-психолог Ходырева С. В.
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