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КОНЦЕПТЫ МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ СЕМЬИ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

ЛЮБИМЫХ ПЕСЕН) 

На материале любu.мых песен семьи (преuмуществешю 

военного времени) анализируется фреймовая структура основных 
концептов (Война, Любовь, Родина, Родной дом), являющихся 

морально-этическими ценностями. 

Ключевые слова: морально-этическая ценность, фрейм, 
концепт. 

Подойдя к юбилейной черте, принято подводить итоги: что 
сделано, что следует передать новым поколениям? На первый вопрос 

ответят друзья и коллеги. Обратимся ко второму, для меня это 

морально-этические ценности, культивируемые в семье. В 
славянском мире «мой дом» никогда не был «моей крепостью», семья 
отражала и воспитывала морально-этические ценности своего 

народа. Рассмотрим, как происходил этот процесс в нашей типичной 

семье с типичнейшей фамилией на материале любимых песен. 

В нашей бурной и неустойчивой жизни душа стремится к покою 
и стабильности. Их человек, как правило, находит в семье, в ней 
формируется родной язык, закладываются морально-этические 
ценности. 

Обратимся к словарю С. А. Кузнецова. «Ценность, -и; ж. 1. 
Соотношение по курсу (о деньгах, ценных бумагах); достоинство (3 
зн.). Ц фунта, марки. Ц рубля по отношению к доллару. 2. 
Стоимость пересылаемых товаров, вещей. Указать на бандероли ее ц. 
3. Только мн.: ценности, -ей. То, что имеет известную стоимость, 
цену в процессе человеческой деятельности (земля, постройки, 

техническое оснащение и т. п.) блага (lБ; 2 зн.). Создавать ценности. 
Материальные, производственные ценности. Завод приобрел 
ценностей на три миллиона рублей. 4. Только мн. ценности, -ей. 
Предметы и явления культуры, морали, нравственности и т. п. 
Художественные ценности. Духовные ценности. Исторические 
ценности. Сберечь в душе, в памяти ценности своих дедов и 
прадедов. 5. Важность, значимость (о ценном для кого-л. предмете). 
Сдать на хранение свои ценности. Эта брошь - моя единственная ц. 

Система i структура схiднослов'янськнх мов 
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Il03TOMY OHH IlOCJIY:>KHJIH 6a3HCOM ,n;m1 CeMeMHOro BOCilHTamu1 Hawero 
IlOKOJieHH.SI H B ceMMIX HallIHX ,n;eTeii. 

XapaKTepbI, HpaacTBeHHhie u;eHHOCTH cpopMwpoaanwch so scex 
npmrnneHH.SIX :>KH3HH ceMbM, B qacTHOCTH - B mo6HMbIX neCH.SIX. QqeHh 
xoqeTC.SI BepHTb, qTQ «He pacna,n;eTC.SI CB.Sl3b speMeH» H HOBbie IlOKOJieHH.SI 
MOJIO,IJ;e)KH 6y,n;yT qTHTb H BOCilpHHHMaTb ypoKH :>KH3HH CTapwHX, TOr,n;a 
Hawa :>KH3Hh 6y,n;eT npo:>KHTa He 3p.SI. 

Jlumepamypa: 
I. Eonhwoii TOJIKOBhIM cnoaapb pyccKoro .SI3hIKa // CocT H rn. pe,n;. 
C. A. Ky3Heu;os. - CTI6: «HopHHT», 1998. - 1536 c. 
2. Aanh Bna,n;HMHp. TonKOBhIM cnoaapb :>KHBOro aeJIHKopyccKoro 
.SI3bIKa: T. 1-4. - M.: PyccKHM »3hIK, 1978-1980. T. 4. (P - V) 1980. -
683 c. 
3. lfaaHosa JI. TI. PyccKoe MeHTaJihHOe npocTpaHCTBO (K nocTaHOBKe 
npo6neMbI) // PyccKHM 513hIK B noJIHKYJihTYPHOM MHpe. MaTepwaJibI 
Me:>K,n;yttapo,n;Hoii HayqHo-npaKrnqecKoii KottcJ>epeHQHH. - CwM<J>epononh: 
COHAT, 2007, c. 160-165. 
4. KapneHKo-Haattoaa Y. A. <l>peiiM «Boopy:>KeHHoe npoTHBOCTO.SIHHe» 
B pyccKoii, attrnwiicKoii, HTaJih.SIHCKoii KYJihTYPH0-513hIKOBoii TPMHU:HH. -
K.: J13,n;aTeJibCKHii AoM AMHTpH.SI Eyparo, 2006. - 232 c. 
5. CTenattoB IO. C. Cnosapb pyccKoii KYJihTYPhI; lfa,n;. 2-e, wcnp. H ,n;on. 
- M.: AKa,n;eMwqecKHil TipoeKT, 2001. - 990 c. 

Ivanova L.P. The concepts of the family's moral-ethics values (on 
the material ofthefavorite songs' educative potential). The article deals 
with frames structure of the basic concepts, such as War, Love, 
Motherland, Home, found in the family s favorite songs' (most of them are 
of the war times). These concepts are moral-ethics values. 

Key words: moral-ethics value, frame, concept. 

IeaHoea Jl.ll. KoHu,enmu MOpllJlbHo-emurmux u,iHHocmeii poounu 
(na MamepillJli euxoeaerwzo nome11u,iaJ1y YllYIOllenux niceHb). Ha 
MamepiaJli nice11b, Uf-O cniemombcJl y poouni ('-tacie BeJtuKoi' Bim'-IU31lJlHoi' 
eiunu), anaJli3ymzbcJl <jJpei:t.Moea cmpyKmypa 20Jtoe11ux KOHlfenmie (Biuna, 
Jbo6oe, EambKiBtlfUHa, Piona ooMiBKa), Uf-O e MOpaJlb110-emu'-l11UMu 
ljiHHOCmJlMU. 

Kll10'loei Clloea: MopallbHO-emu'-lua ljiunicmb, <jJpeflM, KOHljenm. 
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