
Аналитическая справка по результатам исследования современных 

семейных ценностей

Опрос проводился весной 2022 года. В нем приняло участие 21 семья.

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 современных 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»

Все участники в данном разделе увидели семью, которая отмечает 

семейный праздник, люди на изображении счастливые, чувствуют уют, 

любовь, заботу. (Определенное название праздника было дано в 4,7% (1 

случай – «Новый год»).

Раздел 2. «Связь поколений (бабушки и дедушки»

Результаты полученные в ходе обработки ответов респондентов по 

второму разделу представлены в таблице 1.

Таблица 1. «Связь поколений»

«Связь поколений»

Совместный труд, 

помощь близким

Незаинтересованность 

современного 

поколения в 

поддержании связи с 

бабушками дедушками

Накопленный опыт и 

знания, которые 

переходят из 

поколения в 

поколение

50% (10 человек) 34% (7 человек) 16% (4 человека)
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Большинство участников глядя на изображения увидели заботу, 

поддержку, помощь. Но выделен один случай (4,7%), где описана грусть и

тоска и желание обнять своих близких 

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

отдых, спортивная семья)

В этом блоке участники выделили наличие традиций совместного 

время препровождения, совместный отдых, рыбалка. При этом все 

испытали радость и теплые чувства по отношению к героям изображений. 

Также были упомянуты случаи того, как респондент проводит время с 

семьей.

Раздел 4. «Совместная деятельность»

В основном упомянуты случаи: совместных прогулок, повседневные 

события, которые позволят укрепить семью, проводить больше времени с 

семьей в приятной обстановке и испытывать радость от общения.

Раздел 5. «Открытая тема»

Последняя иллюстрации не вызвала большого эмоционального отклика

в ответах респондентов, но она натолкнуло их на мысли, что запечатлены 

воспоминания, семейная реликвия. Также на изображении была 

запечатлена сплоченная семья – так отметили 23% (5 человек).

Таким образом, исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод 

о том, что семейные традиции присутствуют в современных семьях, но не 

до конца осознаются или раскрыты. Также наибольший отклик вызвал 

«Раздел 3», т.к. участники, глядя на изображения прожили еще раз то 

совместное времяпрепровождение, которое наполнило их приятными 

эмоциями. Именно ответы в данном блоке были описаны со стороны 

позитивных эмоций. Самым сложным был «Раздел 5.» участники 

затруднялись с ответом даже используя вспомогательные вопросы. 

Результатом опроса является установка наличия ценностей и традиций в 

современных семьях, но со слабым осознанием их наличия самими 

членами семей.
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Рекомендации

Необходимо проводить работу с семьями с целью выявления семейных 

традиций, живущих внутри их семей.

Составила
Педагог-психолог Ходырева С. В.
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