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Аннотация: 
Ценностная система семьи отличается традици-
онностью и консерватизмом в условиях внешних 
изменений. Характерные для российского обще-
ства последних десятилетий социальные рассло-
ение и неравенство исключают наличие единой 
системы ценностных предпочтений всех семей и 
представляют лишь основу для формирования 
детьми собственной ценностной системы. 
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Процесс семейного воспитания предполагает как непосредственные целенаправленные 

действия родителя по отношению к ребенку, так и опосредованное влияние социально-нрав-
ственных ориентиров семьи, определяющих ее ценностную систему. 

Исторический опыт показывает, что жизненные ценности семьи подвержены изменениям в 
динамике лет и масштабных социально-экономических трансформаций. Вместе с тем трансфор-
мации ценностей семьи в большей степени вероятны в результате социальных реформ, чем в 
хронологической динамике прошедших лет. Это неудивительно, поскольку известно, что семья 
как социальный организм проявляет определенную инертность, консерватизм в принятии новой 
жизненной парадигмы [1, с. 5]. Именно данному качеству семья обязана сохранением в течение 
сотен лет присущих ей структуры, функций, распределения ролей, взаимоотношений между по-
колениями и т. д. Только радикальные социально-экономические реформы общества вынуждали 
семью оперативно, в короткие сроки менять ценностную стратегию, приспосабливая ее к новым 
жизненным реалиям. 

Термин «ценность» находит инструментальное применение в понятийном аппарате ряда 
общественных научных дисциплин. Философия как фундаментальная наука об обществе рас-
сматривает понятие «ценность» в ряду базовых составляющих при анализе качественных аспек-
тов социальных процессов [2, с. 124]. В общефилософском понимании категория ценности ука-
зывает на человеческое, социальное или культурное значение определенных явлений действи-
тельности. Выделяются субъективные и объективные ценности. Первые выражаются в форме 
нормативных представлений (установки и оценки, императивы и запреты и т. п.), а вторые пред-
ставляют собой отношение истины и неистины, допустимого и запретного, справедливого и не-
справедливого, красоты и безобразия и т. д. [3, с. 113]. 

Ценность как философская категория представляет столь высокую значимость, что свя-
занные с ней теории выделяются в отдельную отрасль общефилософской науки – аксиологию 
[4, с. 473]. В рамках этой ветви философии, представляющей учение о ценностях, находят свой 
предмет более конкретные общественные дисциплины: этика (этическая аксиология), социология 
(социальная аксиология), социальная психология, педагогика и др. 

Этическая аксиология рассматривает ценности, относящиеся к области морального созна-
ния, которые проявляются в форме моральных норм, принципов, идеалов и определяются в по-
нятиях добра и зла, справедливости, счастья и т. п. [5]. В социальной психологии понятие ценно-
сти представляет собой цели, идеалы, убеждения, интересы и другие значимые для личности 
мировоззренческие проявления, формируемые при усвоении социального опыта [6; 7]. 

Педагогика изучает понятие «ценность» в сочетании с категорией «воспитание». Основной 
целью ценностного воспитания признается формирование у молодежи способности к выбору 
нравственных ценностей на основе критериев гуманистической направленности [8]. 



 

Социология рассматривает ценности как фундаментальные нравственные и этические 
нормы, обеспечивающие целостность социальных систем через нормативное регулирование об-
щественной жизни. Предметом социальной аксиологии, таким образом, является именно норма-
тивная функция ценностной системы, позволяющая достигнуть социального равновесия путем 
коррекции общественных процессов и поведения людей [9]. 

Социальные изменения последних 25 лет имели травматогенные последствия для россий-
ской семьи, особенно для ее ценностной системы, поскольку именно семья является посредни-
ком между обществом и личностью как субъектом этого общества. Семья как первичная соци-
альная группа формирует промежуточную ценностную систему между ценностями социума и ре-
бенка в семье. Известно, что в создании ценностной системы молодого поколения ведущая роль 
принадлежит не столько целенаправленным мерам воспитательного воздействия семьи, сколько 
микроклимату в семье в целом и ее традиционным, устойчивым ценностям. 

Система ценностных ориентаций семьи весьма чувствительна к влиянию социокультурной 
среды, изменяющейся при общественных преобразованиях социально-политического и соци-
ально-экономического характера, что имеет место в российской реальности последних десяти-
летий. Ценностная система семьи может реагировать на эти раздражители по-разному, что за-
висит от устойчивости конкретной семейной группы и ее ценностной уравновешенности. Из-
вестно, что на начальном жизненном цикле семьи, на этапе ее становления обе указанные ха-
рактеристики находятся на стадии формирования, поэтому стабильность такой семейной группы 
неустойчива. Неслучайно именно первые годы брака сопряжены со значительными кризисными 
явлениями в семье и масштабным числом разводов. 

Если внутрисемейные отношения достаточно устойчивы и обладают способностью противо-
действия негативным внешним раздражителям, то появление новых ценностей, навязываемых 
извне, не может существенным образом изменить иерархию традиционных ценностей, сложив-
шихся в семье. Происходит саморегуляция системы ценностей в рамках семьи, которая проявля-
ется в способности семейной группы поддерживать постоянство мировоззренческих принципов в 
условиях внешних изменений, сохраняя «ядро» и направленность базовых ценностных ориентаций. 

Если новые ценности, предлагаемые семье социумом, представляют интерес для ее чле-
нов, то происходит саморегулирование, в результате которого они успешно включаются в цен-
ностную систему семьи. Они становятся частью ее идеологии, преобразуя поведенческую пара-
дигму семьи в соответствии с новыми принципами жизнедеятельности и предлагая эти новые 
ценности поколению детей. 

Если новые ценности направлены на структурно неустойчивую семейную группу с несфор-
мированной ценностной системой, то существует реальная угроза ее разрушения. В подобной 
ситуации велика вероятность полного отрицания каких-либо семейных ценностных установок 
детьми – как их протестное поведение в адрес родителей, действующих рассогласованными вос-
питательными методами. 

Основанием для классификации ценностных ориентаций семьи могут выступать: 
–  содержательные аспекты направленности интересов семьи, определяемые через диспо-

зиции идейной, социокультурной и нравственной составляющих; 
–  достижительные аспекты ценностных ориентаций; 
–  смысложизненные, мировоззренческие основания классификации, творческое осмысле-

ние специальных явлений и процессов и их оценочная составляющая в семейной группе; 
–  ценностные ориентации по предметному содержанию (отношение семьи к религии, 

жизни как ценности, здоровью как ценности и т. п.); 
–  социально-структурные признаки, позволяющие фиксировать распространенность тех 

или иных ценностей в семьях: городских – сельских, полных – неполных, занятых – безработных, 
однодетных – многодетных, молодых – средневозрастных, состоящих в зарегистрированном 
браке – не зарегистрированных, бедных – среднеобеспеченных – высокообеспеченых и т. п.; та-
кая классификация дает возможность определить особенности и степень влияния условий суще-
ствования разных типов семей на формирование их ценностной системы; 

–  нравственные принципы ценностных ориентаций семьи (морально-этические нормы, 
идеалы, понятия справедливости, счастья, любви, добра и зла); 

–  эстетические ценностные ориентации семьи на художественно-эстетические ценности 
жизни и искусства. 

Каждое из приведенных оснований для классификации ценностных ориентаций семей дает 
информацию узконаправленного характера. Но с применением разных оснований в рамках одной 
сложной классификации можно получить объемную характеристику ценностной системы, вычле-
нить в ней «ядро», то есть доминирующие ценности конкретной семьи или группы семей. 



 

Структура ценностных ориентаций семьи представляет сложную, нелинейную, самооргани-
зующуюся систему. Ее эволюция, изменение структуры ценностей происходят под воздействием 
информационных потоков разных природы и направленности. Информация, вызывающая транс-
формацию ценностных ориентиров, может исходить как от членов семейной группы (внутренних 
источников), так и извне, от внешней среды. Структура ценностей обладает относительной устой-
чивостью, но и одновременно – определенной динамичностью, то есть способна развивать во вре-
мени и пространстве новые свойства, установки на ценности. Такая гибкая способность к самоор-
ганизации является необходимым условием эволюции ценностной системы семьи. 

Процесс эволюции семейных ценностей прослеживается на траектории социального пове-
дения семьи как группы при ее взаимодействии с окружающей реальностью. Таким образом, се-
мья как носитель ценностной системы постоянно находится в определенном информационном 
поле. Его влияние на систему ценностных ориентаций семьи происходит через ее подсистемы: 
когнитивную, эмотивную (аффективную) и поведенческую. Когнитивная подсистема включает та-
кие составляющие, как знание, суждение и убеждение о данной ценности. Эмотивная основыва-
ется на эмоциональной оценке поступившей информации о ценности. Поведенческая фиксирует 
предрасположенность и готовность семьи к положительным или отрицательным действиям в от-
ношении ценности. 

Таким образом, изменение структуры семейных ценностей на уровне действия ее подси-
стем происходит в следующей парадигме: информационное влияние социокультурной сферы → 
накопление информации в результате воздействия → восприятие информации → оценка инфор-
мации → фильтрация информации → выбор ориентации и ценностей → переструктурирование 
собственной системы ценностей → изменение ценностных ориентаций. 

Ценностные ориентации семьи предопределяют ее поведенческую культуру и формируют 
на основе когнитивных и эмотивных компонентов сферу единомышленников, то есть семей, обла-
дающих сопоставимой ценностной структурой. Согласованность, неконфликтность ценностных си-
стем ряда семей создают почву для социальных преобразований жизненного пространства в 
направлении его совершенствования для функционирования такой группы семей. Тем не менее 
разнонаправленность интересов и качественных характеристик ценностных ориентаций разных се-
мей может послужить основой для столкновения интересов в рамках одного сегмента социального 
пространства и в конечном счете привести к социальным противоречиям и конфликтам. 

В ценностном пространстве семей, как и в социальном пространстве, существует неравен-
ство удовлетворения ценностных потребностей и интересов. Возможен конфликт ценностей раз-
ных семей, например семей, демонстрирующих соблюдение правовых и социальных норм, и се-
мей, отвергающих эти нормы (асоциальные семьи). Возникает конфликтная ситуация, разреше-
ние которой выражается в наличии господствующих (принятых социумом) и подчиняющихся цен-
ностно ориентированных групп семей, то есть ценностно ориентированного «большинства» и 
ценностно ориентированного «меньшинства». 

Возможны также иные, менее конфликтные соотношения ценностных систем в семьях раз-
ного типа, основанные на различиях ценностных позиций (религии, традициях, этнических осо-
бенностях, детности, полноте семейной структуры и т. п.). Общество представляет собой поли-
ценностное образование, интегрирующее аксиосоциальные характеристики разных семейных 
групп. Социально-ценностная интеграция в этой ситуации формируется на основе согласия боль-
шинства семей различной ценностной ориентации следовать единой, признаваемой всеми базо-
вой системе ценностей с общим для всех ценностным «ядром». 

В методологическом плане при анализе процесса формирования ценностных ориентаций 
семей нужно учитывать следующие важные позиции: 

–  содержание системы ценностных ориентаций семей определяется общими социаль-
ными условиями, прежде всего социально-экономическими и культурными, в которых функцио-
нирует конкретная семья; 

–  содержание системы ценностных ориентаций зависит от социально-психологических ха-
рактеристик и особенностей каждой семейной группы; 

–  система ценностных ориентаций семьи обусловливает ее социальное поведение и вза-
имодействие с внесемейным окружением; 

–  система ценностных ориентаций отражает характерные социальные особенности семей, 
на основе которых производится типизация ценностно ориентированных семейных групп, а также 
определяется их положение в ценностном пространстве. 

Существующие в рамках общества типы семей в реальности не обладают универсальной 
единой системой ценностных предпочтений. При тех огромных социальных расслоении и нера-
венстве, которые фиксируются в российском социуме последних десятилетий, не может быть 



 

речи о наличии единственно правильной системы ценностных предпочтений. Согласование и со-
лидарность ценностных систем в таких обстоятельствах определяются через отношение разных 
типов семей друг к другу, через их социальный статус, обусловленный образом жизни. Принад-
лежность семьи к ценностно ориентированной группе фиксируется по одинаковой приоритетно-
сти ценностей ее субъектов (членов). 

Ценностные ориентации семьи проявляются в целях, идеалах, интересах личностей, со-
ставляющих данную семейную группу. При этом они и социальны, и индивидуальны одновре-
менно. Социальны потому, что обусловлены системой воспитания, образования, определенной 
структурой общественных отношений, корректируются и формируются обществом. Тем не менее 
они индивидуальны, поскольку отражают особенности и жизненный опыт каждой личности, вхо-
дящей в семейную группу. В системе осознанных ценностных отношений семьи к внешнему миру 
побудители деятельности, то есть члены семьи, интегрируются как на общем социальном 
уровне, так и на внутрисемейном. 

Формирование ценностной системы семьи основывается на взаимообмене членов семей-
ной группы информацией, имеющей ценностный характер: социальные нормы, правила, тради-
ции и т. д. При этом распределение ролей в процессе взаимообмена строится на принципах субъ-
ект-субъектного взаимодействия, причем роли принимающего информацию и передающего ее 
не закреплены жестко. При обмене ценностной информацией членов семейной группы происхо-
дят структурные изменения семейной системы ценностей и возникают устойчивые ценностные 
приоритеты семьи. 

Подобный обмен ценностной информацией членов семьи способствует внутренней инте-
грации и утверждению ее независимости по отношению к социальному окружению, сохранению 
и поддержанию семейных границ. Для семьи характерно консервативное поведение, направлен-
ное на сохранение и воспроизводство устоявшейся традиционной системы ценностей. Таким об-
разом, устойчивая ценностная система семьи способствует сохранению и воспроизводству этого 
социального института в его классическом виде. В рамках семьи происходят первичная интегра-
ция ценностей отдельных личностей, преобразование их в ценности семейной группы. 

На основе существования зон проникновения между ценностными установками семьи и 
социума осуществляется интеграция семьи в общество. С одной стороны, процесс взаимовлия-
ния представляет собой делегирование семьей обществу своих ценностных ожиданий. С другой 
стороны, общество, сообразуясь со своими более масштабными целями, обобщает и упорядо-
чивает структуру приоритетных ценностей всего социума, создает модель коллективных цен-
ностных представлений, что в конечном счете определяет тип данной социальной системы. По-
лученная таким образом модель коллективных представлений о ценностях одновременно отра-
жает ценностные установки конкретной семьи как первичной составляющей структуры общества 
и аксиологические нормы социума как субъекта коллективного ценностного сознания. 

Система ценностных ориентаций семьи проявляет рефлективную реакцию на внешнее воз-
действие социокультурной среды. Реакции могут быть различными в разных типах семей с разным 
уровнем устойчивости. Если система ценностей семейной группы достаточно устойчива, то «но-
вые» ценности при их появлении в ценностном поле будут оказывать несущественное влияние на 
иерархию устоявшихся ценностей в семье и не смогут привести к изменению ее поведенческих 
характеристик. Если «новые» ценности представляют значительный интерес для членов семейной 
группы, то семья принимает их бесконфликтно и меняет поведенческие ориентиры. Если «новые» 
ценности вступают в противоречие с традиционной структурой семейных ценностей, то это может 
привести к разрастанию конфликтной ситуации и разрушению семейной группы. 

Таким образом, ценностные ориентации семьи обладают способностью к адаптации в 
условиях появления «новых» ориентиров, ценностей. Адаптация может происходить в направле-
нии приспособления ценностей семьи к изменившимся внешним условиям, то есть трансформа-
ции подвергается система ценностных ориентаций внутри семейной группы. Наблюдается про-
цесс самоорганизации семьи, саморегулирования ее ценностных ориентиров. 

Ученые неоднократно отмечали способность семьи поддерживать равновесие внутренних 
ресурсов и ценностей при общественных изменениях. Сохраняются прежде всего доминирующие 
ценности, хотя может измениться их последовательность на иерархической шкале. При сохране-
нии общей направленности ценностных ориентаций одни значимые ценности могут замещаться 
другими. Такие явления наблюдаются при трансформации социальных условий жизнедеятель-
ности семей (примером может служить российская семья в последние 25 лет функционирова-
ния). Принятие новых ценностей обусловлено способностью членов семьи усваивать поступаю-
щую информацию, которая приводит к изменению сознания, мышления и поведенческих прояв-
лений, а значит ценностного мира семьи. 



 

Выделяются три вертикальных уровня структурной иерархии ценностной системы в их вза-
имодействии с семейными ценностями: 

1)  макросистема – система ценностных ориентаций, принятая в обществе и основанная 
на нормах и правилах социума в целом; ее взаимодействие с семейными ценностями носит ско-
рее диктаторский характер, содержит требование подчинения и приспособления ценностей се-
мьи как узконаправленных ценностям общества как социального организма более значимого 
масштаба; 

2)  мезосистема – система ценностных ориентаций семейной группы, отражающих высо-
кую вероятность ее качественных изменений в процессе жизненного развития семьи как соци-
ального организма (трансформация социального статуса супругов, материальные достиже-
ния/потери семьи, состояние здоровья членов семьи, изменение состава семьи и т. п.); 

3)  микросистема – система ценностных ориентаций личности в семье и их трансформа-
ция в процессе социального развития личности, особенно личности ребенка, проходящего этапы 
социализации и усвоения норм и ценностей, провозглашаемых его семьей. 

Функционирование указанных трех систем в пределах единого социального пространства 
происходит на принципах взаимосвязанности и взаимообусловленности.  

Указанные уровни ценностных систем различают по социальному носителю ценностей 
(личность – семейная группа – общество), а также по социальным и пространственно-временным 
показателям (этническим особенностям, региональным, возрастным, профессиональным харак-
теристикам). Их взаимодействие осуществляется на основе коммуникативного обмена ценно-
стями, свойственными каждому уровню. Согласованность ценностных позиций отдельных семей, 
входящих в сообщество, а также этих ценностных систем с аксиологическими установками соци-
ума в целом создает социальное поле для функционирования семьи и выполнения ею своих 
жизненных ролей, в том числе по отношению к поколению детей. 

Родители не только создают детям среду определенных ценностей, но передают стиль, 
нормы и установки на эти ценности. В результате родители ожидают от детей соблюдения цен-
ностных норм, принятых в данной семье. Родители формируют у детей стереотипы поведения, 
мышления, осознания окружающей реальности. Эти ценности в свою очередь заимствуются 
детьми и транслируются в их жизненном мире, включая собственную семью. 

Воспроизводство структуры семейных ценностей в идеале базируется на копировании от-
ношений и взаимодействий внутри семьи на основе ценностно-нормативного подхода. При этом 
воспроизводятся не только ценностные установки, но и соответствующие им нормы. Однако в 
условиях интенсивных изменений российского общества в последние десятилетия жизненные 
ценности семьи подвергаются глубокому критическому осмыслению со стороны молодого поко-
ления и представляют лишь базу для формирования детьми собственной ценностной системы. 
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