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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

 

CHANGING THE ROLE OF FAMILY AS THE BASIC TRANSLATOR OF
MORAL VALUES UNDER THE TRANSIT TO THE INFORMATION

SOCIETY

Kogteva E.V.1  
1 Academy of Finances and Technology, 42, Gagarina street, Moscow region,

Korolev, 141070, Korolev 

 

This article is about the transformation of the role and status of the family as a
translator of moral values while moving to the information society. There is
the analysis of family functions in this period; the peculiarities of relations
between different generations in the information society; the role and
interaction of the global information field. The stress is set on the change of
moral values and principles.
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Контекст: ...США (Hofstede, 2011) показали, что более 80 %
опрошенных молодых людей назвали семью самым
важным элементом для общества будущего, кроме этого
подавляющее большинство респондентов (91%)
считают семью основным транслятором духовно-
нравственных ценностей [6]...

7. Кюрегян М.П. Гендерные стереотипы: традиции и современность.//
Актуальные вопросы образования и науки. Сборник научных трудов
по материалам Международной научно-практической конференции в
11 частях, Тамбов, 2014, с. 95-97    
Контекст: ...Стабильность супружеской семьи поддерживается

исключительно гармонией семейных отношений [7]...
...Повысить уровень брачности, рождаемости, интерес
к семейным ценностям среди молодежи - значит
получить заметный эффект в социально-
демографическом развитии страны [7]...

 

8. Шнейдер Л.Б. Семья: оглядываясь вперёд. -Спб.:Питер, -2013.
Контекст: ...Они бесконтрольно проводят перед монитором

компьютера и экраном телевизора по пять с половиной
часов в день, а на беседу с родителями у них уходит в
среднем 2 часа в неделю [8]...
...Интернета дом превращается в некий «домашний
офис», на семейный досуг не остается времени, что
несомненно несет угрозу семейным ценностям
воспитания, так как у ребёнка формируется негативный
образ семьи со всеми вытекающими отсюда
последствиями [8]...

 

9. Olivier Galland Les valeurs des jeunes en France et en Europe, GEMAS.
Контекст: ...Содержательный досуг семьи, ценность которого

трудно переоценить, заменяется просмотром
телевизора и практически полным погружением в
интернет-сети [9]...

 

10. D. Doumont, C.Geerts, F.Liblon, Les familles dans la société
contemporaine: de nouvelles fragilités?,-Service Communautaire de
Promotion de la Santé, Belgique, 2007.
Контекст: ...В Германии принят закон о преподавании в школе

предмета о сексуальных отношениях геев и лесбиянок, во
Франции утвержден закон, разрешающий однополые
браки и усыновление ими детей, вызвавший волну
протестов и недовольства [10]...
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