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Аннотация. Данная статья посвящена анализу понятия ценности и ее трансформации в современном 
российском обществе. Авторы предпринимают попытку проследить трансформацию ценности семьи 
и семейных ценностей на примере студентов КнАГТУ. На основании проведенного авторами социо-
логического исследования выявляются признаки проявления оторванности молодых людей от при-
вычных моделей, их изоляции от семьи, общества и государства, а также культивирование индивиду-
альных ценностей человека.  
 
Summary. The paper deals with the analysis of the concept “value” and its transformation in modern Rus-
sian society. The authors seek to trace the change of the value of family as well as family values using the 
example of students of Komsomolsk-on-Amur State Technical University. According to the sociological 
survey carried out by the authors, young respondents show the signs of being torn from traditional models, 
isolated from their families, from society and the state;  also the survey revealed a tendency toward placing 
more stress upon personal and individual values.  
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Трансформация ценности и ценностных ориентиров становится сегодня предметом 
исследования не только отдельных ученых, но и целых научных направлений. Причем интерес 
к этой теме у каждого направления, безусловно, устойчив в рамках дисциплинарной дискур-
сивности. Социальная философия оценивает общую рефлексию общества на внешние вызовы 
и, как следствие, трансформацию аксиологической шкалы. Ценность в гносеологическом ас-
пекте также становится предметом интереса философии, в том числе и социальной. Социо-
логия фиксирует изменения общественного мнения о ценностях, констатируя наиболее про-
зрачные проявления ценностей в сознании социальных групп и индивидов. Психология рас-



 
сматривает устойчивость социальных фреймов в сознании и поступках отдельного человека 
или ментальные проявления этих фреймов в больших группах людей. Педагогика предпола-
гает включение базовых ценностей в опривыченное действие человека, несмотря на разру-
шительное действие различных факторов.  

Как мы говорили выше, в целом общегуманитарный дискурс в отношении ценностей 
достаточно устойчив и, что немаловажно, стандартизирован. Сегодня любая постановка во-
проса о ценностях приобретает оттенок борьбы с наступающим на нас миром бездуховности. 
Важно подчеркнуть, что бездуховность наступает не вообще, не в абстрактном пространстве 
на абстрактные предметы, а именно на нас. Абстрактное «нас» включают в себя по опреде-
лению всех тех, кто интересуется темой ценностей: читает, смотрит передачи об этом, а это 
вы и я. Недавнее обсуждение оперы «Тангейзер», поставленной в Новосибирском театре 
оперы и балета, может стать примером того, о чем мы ведем речь. Проблема даже не в том, 
что от режиссёра спектакля исходит желание оскорбить чувства верующих, что само по себе, 
конечно, выглядит вызывающе, а в том, что он посягнул на наши ценности. Что есть эти 
ценности и какие они – это, конечно, вопрос, и, в духе обобщенной логики, вопрос, касаю-
щийся всех нас. 

А между тем понятийность «ценности» многогранна и требует включенности иссле-
дователя в тот или иной дисциплинарный контекст. Смешение этих контекстов будет грани-
чить с эклектикой, с одной стороны, а с другой – попытка локального, узкого рассмотрения 
этого понятия ограничивает оценку ценности. Вообще редко какое-либо явление, наряду с 
ценностью, будет вызывать взаимоисключающие друг друга суждения и оценки. Почему? 
Прежде всего, потому, что ценность есть результат понимания, выводимого из умозаключе-
ний о должном [4, 32]. Ценность становится базовым условием приобщения человека к реаль-
ности. Не реальности абстрактной, принадлежащей и понимаемой всеми нами, не реальности 
отвлечённой и умозрительной, выводимой из глобальных слоев бытия мира, а реальности 
лично моей, отраженной в тезаурусе, который является вербализацией моего собственного зна-
ния о мире [5, 167]. Без такого знания разрушается связь с реальными процессами социальной 
организации, исчезает сама идентичность человека.  

В этой связи вопрос о ценности и трансформации ценностных характеристик – это 
вопрос о личностной идентичности человека и социальной сплоченности людей вокруг зна-
чимых ориентиров. Совершенно очевидно, что ценности выступают маркерами, позволяю-
щими очертить границы моей и чужой реальности [3, 237]. Более того, ценность оказывается 
индикатором, отделяющим мои предпочтения от предпочтений, навязанных мне.  

Вопрос о ценностях совершенно четко переходит в вопрос об отказе от ценностей  
чужого, чаще всего большого социального пространства, тем более что в условии современ-
ного сдвига социальных предпочтений это становится сделать легко. Идеологические штампы 
перестают маскироваться за личностными предпочтениями субъекта. Человеку становится 
отчетливо понятен собственный интерес и собственное понимание (в вышеупомянутом зна-
чении) социальной реальности. В фильтрации идеологии приобретает значимость собствен-
ная ценность, а не ценность социальная. 

Трансформация ценностей, безусловно, может стать частью производимых в обще-
стве изменений, которые очаровывают, «а затем приводят к тому, что с ними ассоциируются 
ценности» [6, 173]. Собственно, именно это сейчас происходит во многих странах бывшего 
социалистического лагеря, где все еще новые идеи западной идеологии оказываются и инте-
ресными, и остроумными настолько, что начинают разрушать не только сами национальные 
ценности, но и знание фактов истории. Формально в таком случае государство перестает 
поддерживать не включенные в сферу его идеологических интересов ценности, и они транс-
формируются… А вот тут возникает главный вопрос: во что же они трансформируются? Нам 
представляется три возможных алгоритма трансформации ценностей, которые проходят под 
воздействием государственно-социальных факторов.  

 



 
Первый алгоритм трансформации ценностей 
В том случае, если общество или доминантные общественные институты и государ-

ство смотрят, образно говоря, в одну сторону, ценности индивидуальные, т.е. ценности кон-
кретного человека, подвергаются трансформации и могут быть вытеснены. Сразу оговоримся, 
что речь идет о нематериальных ценностях, поскольку материальные ценности, как порож-
дение витальных потребностей человека, на практике не устаревают никогда и, как след-
ствие, никогда не трансформируются. Возникает процесс подмены того, что в подлинном 
смысле интересно самому человеку, ценно для него, и тем, что ценно для государства и обще-
ства. При таком развитии событий человек остается наедине с государственной машиной или 
властными конструкциями во всех их проявлениях. Устоять и сохранить в такой ситуации 
собственные ценности и понимание через них собственной реальности очень сложно. Ока-
завшись в такой ситуации надолго, человек начинает принимать идеологические ценности 
государства за свои. При этом, и это самое главное, он активно встает на защиту этих ценно-
стей [1, 114].  

 

Второй алгоритм трансформации ценностей 
Этот алгоритм связан с деидеологизацией и отделением общества от государства. 

Общество и государство смотрят на одни и те же вопросы по-разному. Это приводит к тому, 
что мы выше называли фильтрацией идеологии. Общество подталкивает человека к негатив-
ной реакции на все, что имеет отношение к государству. Человек находит поддержку либо у 
общества и неких общественных образований, либо у государства. В том случае, если под-
держка идет от государства, мы смело обращаемся к первому алгоритму. А вот если под-
держка идет от общества, то человек под его влиянием укрепляется в своих фобиях к «боль-
шому брату». Он начинает во всем, что его окружает, видеть щупальца государства и подмену 
его интересов государственными. И чем выше степень давления общегосударственных, если 
угодно, и общекорпоративных ценностей на общество, тем выше активное желание человека 
найти, удержать и продемонстрировать личные ценности. Это происходит сегодня в совре-
менной России. То, что в отдельных социальных группах называется бездуховностью, кичем 
и эпатажем, в реальности оказывается реакцией на усиление идеологии государства с одной 
стороны и сопротивлением самого общества или общественных институтов государству – с 
другой. В этом ключе предлагаем понимать и злополучную постановку оперы «Тангейзер», и 
нападки на религиозные святыни, кстати, не только в России, но и по всему миру. Общество, 
за которым скрывается отдельно взятый человек, предпринимает попытку, разрушая, нахо-
дить и отфильтровывать свои ценности от ценностей государственных. Правда, зачастую 
удается только разрушать, а вот отфильтровать удается едва ли. Нам интересно, принадлежат 
ли отнятые у государства ценности самому человеку. Однозначный ответ – нет. Это ценно-
сти общественные, и они также оказываются навязанными человеку.  

Долгое время мы с охотой принимали в контексте ницшианской формулы, даже если 
это шло в разрез с идеями самого Ницше, аполлонийский вариант познания человеком мира: 
именно как познание, т.е. рациональное осмысление реальности, которая принимается бла-
годаря участию человека в социальных процессах. Именно рациональность и порождает пра-
вильный подлинно человеческий формат ценностного отношения к жизни. Правда, оказыва-
ется непонятным, правильным для кого: для общества, коллектива людей, народа или самого 
человека?  

 

Третий алгоритм трансформации ценностей 
Этот алгоритм представляет собой изоляцию человека от общества и государства. 

Общество и государство также думают не в унисон. При этом обществу не удается сформи-
ровать у человека никаких фобий по отношению к государству, и тем самым не удается втя-
нуть его в орбиту общественных интересов, т.е. интересов социальных. На практике это выгля-
дит следующим образом. Человек не стал участником общественных движений, он не пред-
ставитель власти, корпорации и системы государственной или общественной. Он ест, пьет, 



 
ходит на работу, выращивает цветы или разводит кошек, строго говоря, является обычным 
обывателем. Иногда, оказываясь в информационном потоке, он обсуждает какую-то тему, 
выражая кратковременный интерес к теме ценностей. Пытаясь проанализировать реальность 
и принять участие в познании / рефлексии этой реальности, он присоединяется то к ценно-
стям государства, то общества, по существу, не питая симпатии ни к тем, ни к другим. Именно 
такой человек является выразителем ценностей сугубо личных. При этом он есть представи-
тель возрастной когорты. Он воспитан на определенных смысловых образах, а потому ока-
зывается представителем определенной социальной группы. Чем это отличается от ценно-
стей общественных? Тем, что социальные институты, идеология государства, а вместе с ними 
и система образования, оказавшие влияние на формирование ценностей человека, уже пере-
стали быть значимыми и для общества, и для государства. И общество, и государство в своем 
отношении к ценностям уже трансформировались, а человек с заложенными в него образова-
тельными и воспитательными фреймами – нет. В этом смысле рудиментарные ценности для 
государства и общества для человека могут остаться базовыми и неизменными. В результате 
личные ценности человека не согласуются с ценностями, транслируемыми в информацион-
ном потоке. Интересуют ли такого человека вопросы духовности / бездуховности, остается 
ли у него интерес к религии, демократии, государству и, собственно, к самому обществу, если 
это не было заложено в базовые образовательные фреймы? Да, но только в той степени, в какой 
они оказываются в поле медийной сериальности. Как только медийный интерес к заявленной 
выше теме спадает, она больше не вызывает никаких рефлексий у человека.  

Таким образом, мы полагаем, что в основе трансформаций ценностей лежит не столько 
изменение отношения к самому познанию реальности, как можно было предположить из 
предложенного выше понимания ценностей, а противоречие между обществом, государ-
ством и человеком. И сегодня, говоря об изменяющихся ценностях отдельных социальных 
групп, мы должны видеть в этом следствие борьбы и кратковременных побед общественно-
государственных систем. В очередной раз мы переживаем период этих баталий, мы можем 
наблюдать, какие ценности все-таки оказываются сугубо человеческими и формирующими 
реальность отдельно взятого человека.  

 

Отношение студентов КнАГТУ к семейным ценностям 
В декабре 2014 г. силами группы 4СОб КнАГТУ был проведен пилотный опрос сту-

дентов на тему «Отношение студентов КнАГТУ к семейным ценностям». Этот опрос стал 
эмпирической базой настоящей работы. 

Гипотезой опроса, как и последующего исследования студентов, явилось понимание 
того, что под воздействием изменения контуров социального пространства и смысловой, 
символической реальности меняется и общее отношение к ценностям [2, 116-151].  

Объектом эмпирического исследования стала семья и семейные ценности как инсти-
туализация межличностных отношений. Очевидно, что семья и семейные отношения явля-
ются базовыми нематериальными ценностями человека, поэтому трансформация этих ценно-
стей не может быть абсолютной, по крайней мере, при тех обстоятельствах, которые сфор-
мировались сегодня в современной России. Однако возможные изменения в рамках предло-
женной гипотезы мы попытались обнаружить в ходе опроса. 

В проведении опроса были задействованы семь студентов группы 4СОб КнАГТУ, 
опрос проводился на базе Комсомольского-на-Амуре государственного технического уни-
верситета среди студентов очной формы обучения. Исследование проводилось по случайной 
квотной выборке. Контролируемый признак – возраст. Общий объём выборки составил 350 чел. 
в возрасте от 17 лет и старше. Качество данных обеспечивается уровнем погрешности 5 %. 
Опрос проводился в местах максимального скопления студентов вуза. Достоверность выбо-
рочной совокупности и погрешности подтверждается применяемой формулой 

 

SS = ∙ ∙ ,                                                               (1) 
 



 
где SS – размер выборки; z – z-фактор (равен 1,96 для 95 % доверительного интервала); p – 
процент интересующихся респондентов (значение постоянно равно 0,5); c – доверительный 
интервал в десятичной форме (±0,05 (±5 %) для доверительного интервала 95 %). 

Подставляя числовые значения в формулу (1), получим: 
 

SS = , ∙ , ∙ ,

,
	≈ 384,16. 

 
Скорректированная выборка CSS равна: 

 

CSS =	 	,                                                                 (1) 
 

где pop – генеральная совокупность (общее количество людей рассматриваемого объекта 
(города, университета и т.д.), в нашем случае приближенное значение pop = 4000 чел. 

Подставляя числовые значения в формулу (2), получим: 
 

CSS =	 ,
, 	≈ 350 чел. 

 

В итоге были опрошены 42,9 % юношей и 57,1 % девушек. Из них в возрасте 17 – 18 лет 
(1-й курс) – 24,9 %, 19 – 20 лет (2 – 3-е курсы) – 46,6 %, 21 – 22 года (3 – 4-е курсы) – 22,2 %, 
более 22 лет (4 – 5-е курсы) – 6,3 %. 

Семья – это сложный социальный институт, включающий в себя социетальный, юри-
дический, педагогический и экономический аспекты жизнедеятельности человека. В силу 
многогранности понятия, участвовавшая в опросе группа предпринимает попытку очертить 
границы понятийности семьи в понимании студентов. С этой целью респондентам был пред-
ложен закрытый вопрос «Что для Вас семья?». В ходе ответа студентам предлагалось выбрать 
не более трех вариантов ответа (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1 

 
Как мы видим, большое количество студентов выбрали варианты «дети» (54,3 %),  

«муж / жена» (48,6 %), «родители» (44,3 %). Во многом это соответствует привычным, тради-
ционным представлениям о семье [7, 85]. Вместе с тем в пределах погрешности оказываются и 
другие варианты ответов, которые были предложены респондентам, они получают достаточ-
но большое количество откликов.  
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Вариант ответа «спокойная гавань» (31,7 %) представляется нам как отклик на пре-

дыдущие три варианта, а вот ответ «способ экономического сосуществования» (29,4 %), оче-
видно, оказывается рефлексией на изменяющиеся реалии современной социальной системы 
государства, общества. Достаточно внушительное количество откликов дали «легализован-
ный способ сексуальных отношений» (19,1 %) и «способ получить социальный статус» (18 %). 

На основании полученных результатов еще рано говорить о заявленной в гипотезе 
трансформации отношения к семье, но их вполне достаточно для того, чтобы фиксировать 
наличие материального интереса к этому институту и проявление выпадения человека из 
общества, которое может быть более четко обнаружено в следующем вопросе.  

На вопрос «Что для Вас значат семейные ценности?» (см. рис. 2) респондентам также 
предлагалось выбрать не более трех вариантов ответов. 

 

 
Рис. 2 

 
Самыми распространенным ответом на этот вопрос стал по-прежнему вариант «дети» 

(34,3 %), далее следуют «любовь» (29,4 %) и «взаимопонимание» (24,3 %), «доверие» (24,2 %), 
«верность» (23,1 %), «честность» (22,6 %), «уважение» (20,6 %) и «поддержка, забота» (20,3 %). 
Это вариант традиционных семейных ценностей, коррелируемых отчасти с такими же тра-
диционными ценностями семьи предыдущего вопроса. Показательно, что из более чем 54 % 
респондентов, указавших, что семья для них – это дети, только 18,3 % посчитали, что дети 
являются частью семейных ценностей. Такое разночтение в вопросах демонстрирует, что для 
наших респондентов семья и семейные ценности различаются по смыслу, и для многих 
участников опроса «дети» становятся неотъемлемой частью института семьи, но ценностью 
самой по себе не являются. Причиной различия в ответах на наши вопросы является, конечно, 
возраст, но вот насколько эта причина только возрастная, а не когортная, и произойдут ли в 
будущем изменения в сознании именно этой когорты, сказать пока сложно.  

В ответах на вопрос о семейных ценностях также, как и в ответах на предыдущий вопрос, 
прослеживается различие между, назовем их, социально значимыми и лично значимыми цен-
ностями, т.е. ценностями, которые могут культивироваться в человеке обществом и государ-
ством (с одной стороны), и ценностями, которые являются частью личных предпочтений ре-
спондента (с другой стороны). В связи с этим ответ «личная территория» (17,7 %) и «свобода 
выбора» (14 %) занимают в этом варианте первую и вторую строчки. Обращаем внимание на 
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то, что ответ «сексуальные отношения» (11,7 %) не в полной мере коррелирует с ответом на 
предыдущий вопрос о «легализованном способе сексуальных отношений». Видимо, он теряет 
свои проценты при выборе позиции «зависимость от партнера» (7,1 %). Показательно, что 
6 % респондентов заявили, что не имеют семейных ценностей.  

Ценности имеют смысл, если им следовать. Исходя из этой аксиомы, мы предложили 
респондентам вопрос «Собираетесь ли Вы в будущем создать семью?». Временные рамки 
«будущего» сознательно не были заданы жестко, чтобы определить и потенциальные наме-
рения опрашиваемых. 

Ответ на поставленный вопрос показал, что 86,6 % участников опроса планируют создать 
семью, а 13,4 % на этот вопрос ответили отрицательно (см. рис. 3).     

 

 
Рис. 3 

 
Вопрос о том, собирается человек создать семью, очень условный. Как мы уже сказали 

выше, он позволяет фиксировать только намерения, но не действия человека. Однако в кор-
реляции с другими вопросами этот вопрос позволяет более четко определить, насколько 
намерения респондента реальны с его же точки зрения. В связи с этим следующий вопрос 
«Есть ли у Вас пара?» показателен, поскольку дает возможность определить собственное 
намерение о создании семьи через личный опыт общения респондента со своим избранником.  

Корреляция вопросов дает следующий результат. Доля респондентов, которые имеют 
пару и в будущем собираются создать семью, равна 51,7 %, доля тех, кто имеет пару и в буду-
щем не собирается создать семью – 48,3 %. Ответивших положительно на вопрос «Собирае-
тесь ли Вы в будущем создать семью» и не имеющих пару – 32,9 %, а тех, кто не имеет пару 
и не планирует создавать семью – 67,1 % (см. рис. 4).  

В общей оценке вопросов понятно, что студентов, которые собираются создать семью, 
существенно больше, чем тех, кто семью создавать не планирует. Интересно то, что среди 
тех, кто не планирует создать семью, в общей выборке ответов больше именно тех, кто не 
имеет пару (67,1 %), но практически половина и тех, у кого пара есть (48,3 %). В данном слу-
чае совершенно очевидно, что совместное проживание респондентов со своими партнерами 
не влияет на положительное решение о создании семьи, и мы можем прогнозировать, что ве-
лика вероятность того, что в случае заключения брака союз у таких респондентов не будет 
долговечным. В этом случае ценность собственной семьи, несмотря на наличие пары, отсут-
ствует. 
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Рис. 4 

 
При этом показательно, что на следующий вопрос «Допускаете ли Вы отношения с 

другими партнерами, если у Вас есть пара?» большая часть респондентов (83,9 %) отвечает 
отрицательно, остальные респонденты (16,1 %) полагают, что такие отношения возможны 
(см. рис. 5). 

 

 
Рис. 5 

 
Респонденты, ответившие «да» на этот вопрос, в большей своей массе не собираются 

создавать семью и желают сохранить личную территорию.   
Подведем предварительный итог. Семья и все, что с ней связано, является обществен-

ной ценностью. Подтверждением этому становится вопрос-фильтр «Кто привил Вам семей-
ные ценности?» (см. рис. 6). Несмотря на то, что формулировка вопроса ограничивает фанта-
зию респондентов, повторимся: вопрос носит служебную функцию фильтра, он позволяет в 
той или иной степени узнать, как сам респондент оценивает влияние на него внешних факто-
ров. На этот вопрос респондентам также предлагалось дать не более трех вариантов ответа.  
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Рис. 6 

 
Позиция «родители» занимает лидирующее место (61,4 %), что, с нашей точки зрения, 

совершенно определенно является фактором социального влияния на человека. С большим 
отставанием от первой позиции идет ответ «школа» (22,3 %) (скорее, государственный ас-
пект формирования ценностей) и ответ «друзья» (21,7 %). Мы, конечно, понимаем беспер-
спективность разведения общественных и государственных факторов влияния на формиро-
вание ценностей и не предлагаем углубляться в эту тему. Главное, что респонденты в основ-
ной своей массе (за исключением 2,6 %, выбравших «другой вариант»), полагают, что это так 
называемое влияние «извне».  

В рамках привычных привитых обществом и государством ценностей семьи проходит 
трансформация, выразившаяся в нежелании создавать семью, т.е. прямой отказ либо прямое 
неприятие ценности. Понимание семьи как легального способа сексуальных отношений и 
получения статуса – это, по сути, подмена социального локуса личным. Трансформация не 
означает разрушение, однако вопрос сомнения в ценностях уже заложен, и идеологическая, 
коллективистская подоплека семьи начинает разрушаться, при этом институт семьи, без-
условно, сохраняется. Но, и это главное, в своем содержании институт семьи уже меняется.  

Идет формирование новых смыслов семьи и ее ценностей, что обнаруживается в сле-
дующем вопросе «При каких обстоятельствах Вы можете создать семью?». В этом вопросе 
респондентам также предлагается дать не более трех вариантов ответа (см. рис. 7).  

Наиболее привлекательным вариантом ответа оказывается «по любви» (59,4 %). Нет 
необходимости подробно останавливаться на том, что романтизация семьи, которая, без-
условно, выражена в настоящем ответе, становится результатом проявления общественных 
ценностей. Такие ценности формируются в семейных историях, фильмах и книгах и создают 
эмоциональный фон для определенной целевой группы. Конечно же, в эту целевую группу 
подпадают и наши респонденты. Следующий по количеству вариантов – это ответ «новый 
уровень отношений» (32,9 %). Ответ показывает, что респонденты живут вместе со своими 
партнерами достаточно долго, и в их отношениях возникает необходимость социальных, 
юридических, поведенческих изменений. Такие изменения выражаются в потребности созда-
ния семьи. Безусловно, такой вариант ответа показывает влияние на респондентов социаль-
ных и государственных штампов. Далее следует вариант «из-за привязанности к человеку» 
(30 %). Однозначно определить природу этого ответа в количественных исследованиях 
сложно, но вероятность социальных причин в нем также прослеживается. Далее предлагаются 
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ответы «по залету» (26,9 %), «изменение социального статуса» (23,4 %), «не упустить шанс» 
(14,9 %), «по принуждению родителей» (14,3 %) и «нужны деньги» (12,3 %). Эти ответы, как 
мы предполагаем, указывают на изменение коннотаций семьи.  

 

 
Рис. 7 

 
Особое место в предложенных вариантах ответов имеет позиция «по традиции / рели-

гиозным убеждениям» (9,1 %). Этот вариант получил менее всего откликов респондентов, но 
вышел за пределы статистической погрешности.  

Показателен следующий вопрос «Если бы перед Вами стоял выбор из нижеперечис-
ленных вариантов, что бы Вы выбрали?» (см. рис. 8).  

Семью выбирают 50,6 % респондентов, все остальные варианты набирают суще-
ственно меньшее голосов, но в общей совокупности получают столько же откликов, что и 
«семья». Эти варианты представляют собой альтернативу семье и в случае необходимости 
выбора отодвинут её на второй план.  

 

 
Рис. 8 
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Наконец, последний вопрос-фильтр: «Всегда ли деньги играют важную роль в созда-

нии семьи?» (см. рис. 9). Показывается значимость материального фактора в принятии реше-
ния относительно создания семьи. Романтизированный флер семьи в ответах респондентов 
уходит на второй план. Корреляция этого вопроса с вопросом о выборе вариантов (предыду-
щий вопрос) показывает, что к тем респондентам, которые в вопросе о выборе отдали голос за 
вариант ответа «деньги», добавляются респонденты всех групп, в том числе и те, кто отклик-
нулся на вариант «семья».  

 

 
Рис. 9 

 
Проблема трансформации семейных ценностей, с точки зрения человеческой истории, 

является лишь результатом переформатирования сознания, характерного для отдельно взятого 
общества, государства, поколения людей. Резкое изменение сознания, конечно, может быть 
трагично для одного человека, но не для человечества в целом, которое неоднократно пере-
живало подобные изменения. Правда, резкое изменение возможно только в условиях актив-
ного вмешательства внешних факторов. Наиболее реально все же постепенное изменение, 
которое мы и попытались рассмотреть на примере одной из социальных групп одного из вузов 
нашей страны. Сегодня мы переживаем один из этапов изменения ценностей. Хотя вполне 
возможно, следует говорить не столько об изменении ценностей, сколько об их подмене или 
замене другими. Чтобы в этом разобраться, требуется исследование иного порядка. Совер-
шенно очевидно только то, что мы стоим сегодня на пороге очередного слома ценностных 
ориентиров человека. 
 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Гидденс, Э. Устроение общества: очерк теории структурации / Э. Гидденс; пер. с англ. И. Тюрина. – 
М.: Академический проект, 2005. – 528 с. 
2. Говорухин, Г. Э. Власть и властные отношения в символическом пространстве осваиваемого реги-
она : моногр. / Г. Э. Говорухин. – Комсомольск-на-Амуре: ГОУВПО «КнАГТУ», 2007. – С. 116-151. 
3. Дудченко, О. В. Красота в древнем сознании (на мат. «Эпоса о Гильгамеше») / О. В. Дудченко // 
Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты: сборник науч. трудов. Вып. 23. – 
Тверь: Твер. гос. ун-т, 2013. – С. 233-239. 
4. Ивин, А. А. Ценности и понимание / А. А. Ивин // Вопросы философии. – 1987. – № 8. 
5. Луков, В. Тезаурусы: Субъектная организация гуманитарного знания : науч. моногр. / Вал. Луков, 
Вл. Луков. – М.: Изд-во Нац. ин-та бизнеса, 2008. – 784 с. 
6. Луман, Н. Реальность массмедиа / Н. Луман; пер с нем. А. Ю. Антоновского. – М.: Праксис, 
2005. – 256 с. 
7. Филипова, А. Г. Социальная защита детства в современной России: моногр. / А. Г. Филипова. – 
СПб.: Астерион, 2012. – 247 с. 

51,7%48,3%

Диаграмма 9. Всегда ли деньги играют важную 
роль в создании семьи?

Да

Нет


