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Место и роль семейных ценностей  
в иерархии ценностных ориентаций 
личности

Россия вступила в новое тысячелетие в состоянии, характеризуемым  
процессами кардинальных изменений в политике, экономике, повлекшими 
за собой социальные и демографические изменения, близкие к кризисным. 
Трансформация и модернизация российского общества привели к измене-
нию вектора ценностных ориентаций как на личностном, так и на обще-
ственном уровне. Приоритеты сместились в сторону личных ценностей, 
что неизбежно привело к обострению многих социальных проблем, к со-
циально-негативным тенденциям поведения человека. Культивируемая 
сегодня свобода субъективного выбора, его много вариантность, оказали 
влияние на снижение значимости базовых семейных ценностей в сознании 
личности. Институт семьи, в привычном, традиционном понимании, под-
вергся трансформации в масштабах, вызывающих опасения за последствия 
нарушения связи личности и общества. Семья на протяжении развития 
человеческого общества являлась колыбелью социально-адаптированной 
личности, ядром формирования ценностных ориентаций человека, отве-
чающих интересам социума.   

Новые реалии бытия в России конца XX – начала XXI века приве-
ли к переоценке ценностей, к изменению иерархии ценностей в ценност-
ной системе личности. Цели, мотивации поведения, социальные позиции 
человека зачастую не отвечают интересам общества, носят социально-кон-
фликтный характер. В основе этих явлений лежит проблема социализации 
личности, связанная с функциями семьи как «матрицы» личности и осла-
блением института семьи. 

На фоне политической и экономической незрелости России, семья 
оказалась самым уязвимым социальным образованием, отражающим в себе 
все проблемы общества. 

Исходя из основной функции семьи - социализации индивида, фор-
мированию фундамента ценностных ориентаций личности, можно смело 
утверждать, что здоровая семья является социальной средой, порождающей 
духовность, нравственность общества, обеспечивающей прогнозируемые, 
подконтрольные, предпочтительные социальные процессы. Приоритет се-
мейных ценностей в ценностной структуре личности проектируется в мас-
штабе общества как толерантность, способность соизмерять свои потреб-
ности  и способы их достижения с интересами социума.
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Сегодня российское общество находится на таком этапе разви-
тия, когда социально-активной частью общества становится поколение, 
ценности которого формировались в наиболее сложный период истории 
нашего государства. В период, когда традиционно-значимые ценности 
перестали соответствовать новым реалиям, новая социальная концепция, 
отвечающая интересам человека и государства, еще не была сформирова-
на. Идеологический и культурный хаос конца XX века, к сожалению, был 
средой, в которой формировались ценностные ориентации людей, которые 
уже сегодня берут на себя часть общественно-значимых функций, в руки 
которых постепенно переходят рычаги правления во всех сферах деятель-
ности государства.

Изучение динамики семейных ценностей в иерархии ценностей 
личности необходимо для понимания общих тенденций изменения цен-
ностных ориентаций российских граждан, их социальной направленности, 
понимания мотивационного момента социальных процессов.

 


