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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

 

Актуальность диссертационного исследования 

Процессы глобализации меняют уклад жизни на микро- и макроуровнях 

общественного устройства [Friedman, 1994; Giddens, 2000]. Однако возрастание 

экономической интеграции сопровождается возрастающей социальной дезинтеграцией 

[Munck, 2005, p. 41]: распаду прежних ценностей, ослаблению социальных связей, в 

том числе внутрисемейных и межпоколенных, что, в конечном счете, приводит к 

социальным конфликтам, нарушению культурной преемственности в обществе, 

ослаблению межличностного и институционального доверия [Голенкова, Игитханян, 

1999; Furstenberg, Kaplan, 2004]. Поэтому необходимо понимать, какие условия и 

механизмы лежат в основе успешной трансмиссии ценностей между поколениями, 

которая, в свою очередь, является одним из условий стабильности обществе и 

отсутствия конфликтов [Knafo, Assor, 2007].  Межпоколенная трансмиссия ценностей 

понимается как процесс, при котором ценности передаются от  одного поколения 

другому в процессе социализации личности [Barni, 2009; Schönpflug, 2001; 

Trommsdorff, 2009], направленный как на поддержание, так и на развитие культуры 

[Corsaro, 1997].  Интенсивные социально-экономические и культурные трансформации, 

напротив, повышают риск ценностного разрыва между поколениями, что особенно 

актуально для России [Тетов, 2009; Шамсутдинова, 2011]. Ценности играют ключевую 

роль в поддержании и изменении культуры, определяя повседневное поведение и 

составляя основу принятия жизненно важных решений [Schönpflug, Bilz, 2009; 

Schwartz, 2014]. В этой связи изучение условий и психологических механизмов 

передачи тех или иных ценностей приобретает особую актуальность.  

Проблема исследования 

В проведенных исследованиях были получены данные, свидетельствующие о 

наличии межпоколенной трансмиссии ценностей во всех культурах (Boehnke, 2001; 

Georgas et al, 2006; Knafo & Schwartz, 2001, 2003; Phalet & Schönpflug, 2001; Pinquart & 

Silbereisen, 2004; Schönpflug, 2001). Однако, крайне немногочисленны исследования 

посвященные изучению факторов и механизмов передачи ценностей между 
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поколениями, а выявленные факторы объясняют малый процент дисперсии (менее 20 

%). Общепринято, что семья (родители) выступает важнейшим агентом социализации. 

Семья как малая группа, в которой индивид находится значительную часть своей 

жизни, предоставляет фундамент формирования основных личностных и социальных 

качеств индивида, в том числе и ценностей. Родители в частности играют 

немаловажную роль в этом. С их помощью ребенок познает окружающий мир, 

усваивает основные образцы поведения, перенимает социальные установки. Давно 

замечено, что дети, лишенные возможности воспитываться в семьях, испытывают 

трудности в адаптации к самостоятельной жизни в обществе, что может проявляться в 

разных формах девиантного (делинквентного) поведения. Установлено, что 

трансмиссия ценностей от родителей к детям опосредуется их взаимоотношениями 

[Kuczynski, Parkin, 2007]. Однако остается неясным, что именно составляет данные 

взаимоотношения. Однако, описанные подходы не учитывают все многообразие 

детско-родительских отношений, поскольку игнорируют такую важную составляющую 

любых отношений между индивидами как доверие. На наш взгляд, внутрисемейный 

социальный капитал позволяет интегрировать разные аспекты детско-родительских 

отношений, составляющие ресурс психологического здоровья, благополучия ребенка и 

способствующие его развитию [Ferguson, 2006; Furstenberg, Hughes, 1995; Prandini, 

2014; Roth, 2013; Thapar-Bjorkert, Sanghera, 2010]. Однако, отсутствуют исследования, 

посвященные связи межпоколенной трансмиссии ценностей с внутрисемейным 

социальным капиталом (Weiss, 2012), так же как и исследования, посвященные 

исследованию внутрисемейного социального капитала (Prandini, 2014; Wu, Tsang, and 

Ming, 2014; Gamoran et al, 2011; Коулман, 2001; Parcel and Pennell, 2011). 

Таким образом, остаются неизученными факторы и механизмы межпоколенной 

трансмиссии ценностей, в том числе как межпоколенная трансмиссия ценностей 

связана с внутрисемейным социальным капиталом. 

Степень разработанности темы исследования 

Ранние исследования трансмиссии ценностей проводились в рамках субъект-

объектного подхода, в соответствии с которым приобретение подростком ценностей 

являлось результатом непосредственных и однонаправленных действий и поступков 
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родителей [Trommsdorff, 2009]. Родитель («источник») передавал ребёнку 

(«получателю») образцы поведения, знания и т.д., а получатель таких сообщений, как 

ожидалось, пассивно принимал их как данность: любые изменения в транслируемом 

знании объяснялись ошибками в ходе процесса передачи ценностей. Данная концепция 

в последнее время подверглась критике из-за сведения процесса культурной 

трансмиссии к автоматическому копированию [Kuczynski, Parkin, 2007], 

игнорирующему роль взаимодействия между родителями и ребенком в процессе 

развития.  

В настоящее время развитие получил субъект-субъектный подход к изучению 

процесса межпоколенной передачи ценностей, который подразумевает, что в процессе 

трансмиссии ценностей и родители, и дети являются активными субъектами 

взаимодействия. В рамках данного подхода наибольшую популярность обрела 

двухступенчатая модель интернализации ценностей [Grusec, Goodnow, 1994], согласно 

которой, на первой ступени трансмиссии дети воспринимают ценности, которые их 

родители стараются передать («ценности социализации»), а на второй - обретают и 

реализуют возможность выбрать, принять или отвергнуть ценности, транслируемые 

родителями.   

Согласно теоретическим разработкам и результатам эмпирических исследований, 

в основе межпоколенной трансмиссии ценностей лежат определенные условия или 

факторы [Schonpflug, 2001]. В качестве таких условий может выступать точность 

восприятия подростками транслируемых родителями ценностей [Knafo, Schwartz, 

2009], которая предсказывает согласованность ценностей родителей и детей: чем 

точнее подросток воспринимает ценности социализации, тем выше ценностное 

сходство с родителями.  

В свою очередь, на точность восприятия влияют такие факторы как привлечение 

внимания ребёнка, ясность и частота сообщений, транслирующих ценности родителей 

[Goodnow, 1992; Knafo, Schwartz, 2003, 2009; Okagaki, Bevis, 1999]. Например, 

установлено, что если ценностное сообщение слишком абстрактно (например, 

«благотворительность начинается с дома»), оно с меньшей вероятностью будет 

воспринято и принято ребенком, чем ценностное сообщение, представленное в более 
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конкретной форме (например, «важно убирать свою комнату»). Таким образом, 

содержание ценностного сообщения должно соотноситься с когнитивными 

способностями ребенка [Goodnow, 1992]. На ясность сообщения влияет и степень 

согласия между родителями относительно важности ценности, заложенной в данном 

сообщении. Отсутствие единства между родителями затрудняет восприятие и принятие 

транслируемой ценности [Okagaki, Bevis, 1999]. Также установлено, что чем чаще 

родители транслируют ту или иную ценность, тем больше вероятность ее принятия 

подростками. То есть успешность ценностного сообщения зависит от частоты его 

предъявления ребенку [Okagaki, Bevis, 1999]. 

Однако существуют и другие условия, влияющие на принятие родительских 

ценностей подростками. Эти условия связаны с определенными видами 

внутрисемейных отношений.  В частности, А. Кнафо и Ш. Шварц указывают на то, что 

детско-родительские отношения играют важную роль при передаче ценностей. 

Ссылаясь на исследования, посвященные раннему детству, исследователи отмечают, 

что в отношениях родителей и детей важна взаимная отзывчивость: дети заботливых и 

внимательных родителей в подростковом возрасте с наибольшей вероятностью будут 

принимать ценности родителей [Knafo, Schwartz, 2003].  

Детско–родительские отношения отличаются от других видов близких 

отношений, возникающих между индивидами. На протяжении многих десятилетий для 

исследования данных отношений использовалась теория социального обмена [Homans, 

1961; Kelley, 1983; Kelley, Thibaut, 1978]. Затем ей на смену пришла теория 

привязанности [Rusbult, Van Lange, 2003; Bowlby, 2008], согласно которой, в основе 

детско-родительских отношений лежат такие факторы как доверие и приверженность 

семье, которые, в свою очередь, оказывают влияние на прочность семейных 

отношений. Кроме того, установлено, что общие цели, а также убеждения, разделяемые 

всеми членами семьи, являются основой психологической близости родителей и детей 

[Rothbaum et. al, 2000; Trommsdorff, 1995]. В семье возникают определённые традиции, 

микроклимат, которые, в свою очередь, влияют на процесс и результат трансмиссии 

ценностей [Trommsdorff, 2009].   
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Установлено, что на процесс межпоколенной трансмиссии ценностей влияет 

социально-культурный контекст [Лебедева, Лепшокова, Галяпина, 2016; Дубров, 

Татарко, 2016], воспринимаемая психологическая близость [Dubrov, Tatarko, 2018; 

Lepshokova, Galyapina, Lebedeva, 2016; Rusbult, Van Lange, 2003; Bowlby, 2008] и 

текущий ценностный климат общества («дух времени») [Boehnke et al, 2007; Vedder et 

al, 2009]. Однако данные конструкты объясняют небольшой процент дисперсии 

межпоколенной трансмиссии ценностей (менее 20%), следовательно, вопрос о том, что 

определяет трансмиссию ценностей между поколениями остается открытым.  

Объект исследования: межпоколенная трансмиссия ценностей;  

Предмет исследования: внутрисемейный социальный капитал как фактор 

межпоколенной трансмиссии ценностей;  

Цель исследования:  изучение внутрисемейного социального капитала как 

фактора, способствующего передаче ценностей между поколениями (межпоколенной 

трансмиссии ценностей).  

Задачи исследования:  

1) Теоретические:  

-   Определить основные теоретико-методологические подходы к исследованию 

межпоколенной трансмиссии ценностей; 

- Разработать концептуальные основания исследования внутрисемейного 

социального капитала как фактора трансмиссии ценностей 

2) Методические:  

-   Определить методы изучения межпоколенной трансмиссии ценностей;  

-   Определить методы изучения внутрисемейного социального капитала; 

-   Определить методику исследования;  

-   Разработать дизайн эмпирического исследования;  

-   Разработать и валидизировать методику оценки внутрисемейного социального 

капитала;    

3) Эмпирические:  

- Проанализировать связь внутрисемейного социального капитала с уровнем 

сходства ценностей между поколениями внутри каждой семьи;  
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 - Определить трансмиссию каких ценностей предсказывает внутрисемейный 

социальный капитал;  

 - Определить трансмиссию каких ценностей предсказывают отдельные 

компоненты внутрисемейного социального капитала;    

Общая гипотеза: внутрисемейный социальный капитал связан с  межпоколенной 

трансмиссией ценностей.  

Частные гипотезы:  

1. Внутрисемейный социальный капитал позитивно предсказывает 

трансмиссию всех четырёх ценностей высшего порядка (Самопреодоление, 

Сохранение, Самоутверждение, Открытость изменениям), при этом в 

большей мере он предсказывает трансмиссию ценностей  Самопреодоления 

и Сохранения, чем ценностей Самоутверждения и Открытости 

изменениям;  

2. Среди ценностей Самопреодоления внутрисемейный социальный капитал 

наиболее тесно связан с трансмиссией ценностей «Благожелательность-

забота»; 

3. Среди ценностей Сохранения внутрисемейный социальный капитал 

наиболее тесно связан с трансмиссией ценностей «Традиция»; 

Для исчерпывающего понимания факторов и механизмов роли ВСК для 

успешности межпоколенной культурной трансмиссии были сформулированы 

следующие исследовательские вопросы:  

1) Какие из компонентов внутрисемейного социального капитала имеют 

наибольшее значение для трансмиссии ценностей?  

2) Для каких именно ценностей внутрисемейный социальный капитал будет 

являться наиболее значимым предиктором?  

Выборка и эмпирическая база исследования  

Участниками 1 этапа исследования (разработка и апробация методики измерения 

ВСК) стали родители и подростки. В таблице 1 представлены гендерные и возрастные 

характеристики выборки.  
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Таблица 1. Демографические характеристики выборки исследования 1-ого этапа 

 Общее число % мужчин % женщин М(SD) возраст 

Подростки 274 48,6% 51,4% 17,7 (3,15) 
Родители 123 41,5% 58,5% 33,9 (7,51) 
Всего 397 45,05% 54,95%  

 

Опрос участников проводился на базе электронной платформы 1ka (www.1ka.si) 

путем размещения ссылок на опросник в социальных сетях и интернет-форумах.  

Для измерения внутрисемейного социального капитала мы разработали 

опросники для родителей и подростков (Приложение 1, 2). В основу опросника были 

заложены индикаторы внутрисемейного социального капитала, выделенные нами в 

процессе анализа трансмиссии, а также предложенные Дж. Коулманом. Мы 

формулировали утверждения, с которыми респондентам предлагалось выразить меру 

согласия в соответствии с 6-балльной шкалой (от 1 - абсолютно не согласен до 6 - 

абсолютно согласен), для двух симметричных версий опросника - для родителей и их 

детей.  

Участниками 2 этапа  исследования стали родители и подростки, проживающие в 

ЦФО РФ, всего 180 семей. Все участники были русскими. В таблице 2.  представлены 

гендерные и возрастные характеристики выборки.  

 

Таблица 2.  Демографические характеристики выборки исследования 2-ого этапа 

 Общее число % мужчин % женщин М(SD) возраст 

Подростки 180 46,6% 53,4% 15,2 (1,35) 
Родители 180 40,2% 59,8% 42,01 (5,35) 
Всего 360 43,3% 56,7%   

Примечание: M – среднее значение; SD – стандартное отклонение 

Опрос участников проводился на базе образовательных учреждений среднего и 

дополнительного образования ЦФО РФ. Подростки заполняли анкеты в школе или в 

свободное от учебы время. Анкеты для родителей передавались через подростков. 

Опрос был анонимным, но для исследовательских целей анкеты для каждой семьи 

кодировались. Участие в опросе было добровольным.  

http://www.1ka.si/
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Эмпирическое исследование сходств ценностей родителей и подростков 

осуществлялось с помощью российской версии опросника индивидуальных ценностей 

Ш. Шварца PVQ-R [Шварц и др., 2012].  

Для измерения внутрисемейного социального капитала мы использовали 

разработанные и апробированные нами опросники, описанные выше [Дубров, 2016].  

Общая выборка исследования, собранная в процессе 2-х этапов исследования 

составила 757 человек. 

Теоретико-методологическая база исследования:  

Для исследования ценностей была использована уточненная теория 

индивидуальных ценностей Ш.Шваца (19 ценностей) и методика измерения ценностей 

(PVQ-RR).  

При исследовании механизмов межпоколенной трансмиссии ценностей мы 

использовали  двухступенчатую модель интернализации ценностей [Grusec, Goodnow, 

1994].  В области исследования условий (факторов) межпоколенной трансмиссии 

ценностей: когнитивный подход (Ж.Гуднау, А.Кнафо, Ш.Шварц, Л.Окагаки, С.Бевис) и 

отношенческий подход (Ж. Тромсдорф, С.Расбалт, П. Ван Ландж)  

В качестве концептуального основания работы: теория социального капитала 

(Дж. Коулман, Р. Патмен, П. Бурдье, Дж. Хоберер).  

В качестве концептуальной основы в области измерения межпоколенной 

трансмиссии ценностей: диада-ориентированный подход (А.Кнафо, Ш.Шварц, 

Д.Никольс); измерения внутрисемейного социального капитала: подход Дж. Коулмана, 

подходы, рассматривающие социально-психологические эффекты (последствия) 

внутрисемейного социального капитала для семьи (Ф. Фёстенберг, М. Хьюджес, С. 

Каплан, Р. Прандини, Т. Рот, Дж.Тичман).   

 

Научная новизна и теоретическая значимость диссертационного 

исследования 

В настоящее время отсутствуют исследования, посвященные связи 

межпоколенной трансмиссии ценностей с внутрисемейным социальным капиталом 

[Weiss, 2012], так же как и исследования, посвященные исследованию внутрисемейного 
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социального капитала [Prandini, 2014; Wu, Tsang, Ming, 2014; Gamoran et al, 2011; 

Коулман, 2001; Parcel, Pennell, 2011] Например, отсутствует методология его 

эмпирической оценки, а также нет эмпирических подтверждений структуры данного 

конструкта, которую предложил Дж. Коулман [Coleman, 1988].   

Мы теоретически обосновали существование социально-психологического 

конструкта – внутрисемейный социальный капитал, который позволяет интегрировать 

разные аспекты детско-родительских отношений, составляющие ресурс 

психологического здоровья, благополучия ребенка и способствующие его развитию. 

Нами была разработана методология эмпирической оценки внутрисемейного 

социального капитала в соответствии с предложенной Коулманом теоретической 

структурой.  

Впервые внутрисемейный социальный капитал был использован для объяснения 

механизмов межпоколенной трансмиссии ценностей. Проведенное исследование 

вносит вклад в понимание отношенческих механизмов межпоколенной трансмиссии 

ценностей, в частности, значение взаимоотношений между родителями и подростками 

для данного процесса. Таким образом, внутрисемейный социальный капитал выступает 

в качестве «трансмиссионного ремня» - фактора межпоколенной трансмиссии 

ценностей. 

Кроме того, данный конструкт может быть использован для последующего 

изучения вопросов, связанных с влиянием взаимоотношений в семье на ряд 

поведенческих установок и аттитюдов, например, на проявление агрессии и 

социальных девиаций в подростковом возрасте (правонарушения, употребление  

психоактивных веществ и т.д.).   

Практическая значимость исследования  

Полученные результаты позволят родителям, педагогам, школьным и 

практическим психологам получить более полное представление о механизмах и 

условиях межпоколенной трансмиссии ценностей в процессе социализации личности 

ребенка, что, в свою очередь, может быть использовано для более эффективного 

решения задач воспитания подрастающего поколения.  
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Надежность и достоверность полученных результатов обеспечивается 

обоснованностью используемых методов диагностики и обработки данных, размером и 

составом выборки, что соответствует современным требованиям к репрезентативности, 

и применяемыми процедурами статистической проверки выдвигаемых гипотез. 

Математическая обработка данных проводилась с помощью программного обеспечения 

IBM SPSS 22.0 и AMOS 22.00. Сбор данных для апробации и верификации опросника 

внутрисемейного социального капитала осуществлялся на базе электронной платформы 

Центра социальной информатики Университета Любляны (Словения) 

(http://www.1ka.si). 

Положения, выносимые на защиту  

 1. Внутрисемейный социальный капитал (ВСК) – динамический ресурс социально-

психологических отношений внутри семьи, который  является одной из основ 

субъективного благополучия членов семьи.  

2. Внутрисемейный социальный капитал представляет собой целостную реципрокную 

систему детско-родительских социально-психологических отношений, составляющую 

ресурс, в структуру которой входят следующие виды отношений между родителями и 

детьми: взаимное доверие, психологическая близость родителей и детей, внимание 

родителей к ребенку, взаимная поддержка;   

3. Внутрисемейный социальный капитал является не просто ресурсом социально-

психологических отношений, а именно капиталом, поскольку он обладает следующими 

свойствами: ограниченность, конвертируемость, ликвидность.  

4. Внутрисемейный социальный капитал является фактором, сопряженным с 

межпоколенной трансмиссией ценностей. Чем более выражен внутрисемейный 

социальный капитал, тем выше трансмиссия ценностей от родителей к детям. 

5. Сила связи внутрисемейного социального капитала с трансмиссией различных 

блоков ценностей отличается. Внутрисемейный социальный капитал в большей 

степени способствует трансмиссии ценностей социального фокуса (Сохранение, 

Самопреодоление), чем ценностей индивидуального фокуса (Открытость изменениям, 

Самоутверждение).  

6. Наиболее важную роль для трансмиссии ценностей играет такой компонент 
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внутрисемейного социального капитала, как «Психологическая близость между детьми 

и родителями».   

Апробация результатов исследования  

Основные результаты обсуждались на XIX Международной апрельской 

конференции "Модернизация экономики и общества" (Москва, 2018), V 

Международной конференции “Culture in Society, Between Groups and Across 

Generations”  (Москва, 2018), XIV Конгрессе Международной ассоциации кросс-

культурной психологии (IACCP) “Multiculturalism in a Global Perspective: Benefits and 

Challenges” (Гельф, Канада, 2018).  

Основные результаты диссертационного исследования внедрены в 

исследовательской работе Международной лаборатории социокультурных 

исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики». 

Структура диссертации  

Структура и объем работы определена логикой исследования и 

последовательностью решаемых задач. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

выводов, заключения, списка литературы (всего 172 наименований, из них – 111 на 

иностранных языках) и  приложений. Текст диссертации включает в себя 18 таблиц и 7 

рисунков. Объем диссертации составляет 132 страницы машинописного текста.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Во Введении обосновывается актуальность диссертационного исследования, 

определяются цель, задачи, объект, предмет, гипотезы исследования, научная новизна, 

теоретическая и практическая значимость работы; обосновываются надежность и 

достоверность полученных результатов; излагаются положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Социально-психологические механизмы межпоколенной 

трансмиссии ценностей: роль внутрисемейного социального капитала», состоящей 

из четырех параграфов, приведен обзор основных социально-психологических 
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механизмов межпоколенной трансмиссии ценностей, теоретически обосновывается  

роль внутрисемейного социального капитала в данном процессе.  

Параграф 1.1. «Базовые ценности личности в рамках различных дисциплин» 

посвящен рассмотрению базовых ценностей личности в рамках трех дисциплин: 

философии, социологии и психологии. Рассмотрев все разнообразие подходов в 

философии, социологии, психологии к данному феномену, был сделан вывод о том, что 

ценности является неотъемлемой частью личности индивида. Они являются смысловой 

составляющей бытия, выступающие эталоном, для ориентации индивида в социуме. 

Кроме этого, ценности представляют собой социально-культурные эталоны, 

характерные для конкретной исторической эпохи. Таким образом, ценности содержат в 

себе как субъективное, так и объективное начала. Однако для поддержания гармонии и 

преемственности в обществе необходимы некие «общественные ценности». Мы 

определили, что носителем данных ценностей является индивид. Рассмотрев основные 

классификации ценностей, был сделан вывод о том, что значимость одних и тех же 

ценностей у разных индивидов будет отличаться. То есть, что является ценностью для 

одного, может абсолютно ничего не значить для другого.   Соответственно важна не 

сама по себе ценность, а то значение и смысл, которое ей придается. Поэтому главным 

основанием ценности является ее смысловая составляющая. Единство смыслов, 

которое придается ценности позволяет ей перейти в разряд общественной ценности. 

Именно это является залогом преемственности между поколениями и соответственно 

гармонии в обществе. Были выявлены и проанализированы основные подходы к 

исследованию проблемы ценностей. Установлено, что в настоящее время наиболее 

сильной теорией является теория индивидуальных ценностей Ш. Шварца, обладающая 

сильной объяснительной силой и может быть использована для изучения процесса 

межпоколенной трансмиссии ценностей.  

Параграф 1.2. «Межпоколенная трансмиссия ценностей» посвящен 

рассмотрению основных подходов к изучению данного процесса, а также выявлению 

механизмов межпоколенной трансмиссии ценностей.  

Ранние исследования трансмиссии ценностей проводились в рамках субъект-

объектного подхода, в соответствии с которым приобретение подростком ценностей 
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являлось результатом непосредственных и однонаправленных действий и поступков 

родителей [Trommsdorff, 2009]. Родитель («источник») передавал ребёнку 

(«получателю») образцы поведения, знания и т.д., а получатель таких сообщений, как 

ожидалось, пассивно принимал их как данность: любые изменения в транслируемом 

знании объяснялись ошибками в ходе процесса передачи ценностей. Данная концепция 

в последнее время подверглась критике из-за сведения процесса культурной 

трансмиссии к автоматическому копированию [Kuczynski, Parkin, 2007], 

игнорирующему роль взаимодействия между родителями и ребенком в процессе 

развития.  

В настоящее время развитие получил субъект-субъектный подход к изучению 

процесса межпоколенной передачи ценностей, который подразумевает, что в процессе 

трансмиссии ценностей и родители, и дети являются активными субъектами 

взаимодействия. При этом дети обретают и реализуют возможность выбрать, принять 

или отвергнуть ценности, транслируемые родителями. Соответственно, возникает 

вопрос, что может влиять на выбор ребенка относительно принятия тех или иных 

ценностей, транслируемых родителями? Или иными словами, какие механизмы могут 

лежать в основе трансмиссии ценностей? 

Обзор исследований, в которых рассматриваются механизмы трансмиссии 

ценностей, показал, что можно выделить две категории таких условий.  

Первая категория связана с развитием когнитивной сферы детей. К данной 

категории условий трансмиссии относится точность восприятия подростками 

транслируемых родителями ценностей, привлечение внимания ребёнка, ясность и 

частота ценностно окрашенных сообщений, общие убеждения. 

Вторая категория условия трансмиссии ценностей связана со 

взаимоотношениями в семье. К данной категории относится взаимная отзывчивость; 

взаимная забота, поддержка; взаимное доверие; психологическая близость; взаимная 

привязанность. Анализ исследований, в которых описываются отношенческие условия 

трансмиссии, привел нас к заключению о том, что в каждом из этих исследований 

отражена определённая грань более общего и системно организованного социально-
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психологического явления, которое мы назвали «внутрисемейный социальный 

капитал». 

В параграфе 1.3. «Внутрисемейный социальный капитал как фактор 

межпоколенной культурной (ценностной) трансмиссии» приведено теоретическое 

обоснование конструкта «внутрисемейный социальный капитал» и его роли для 

передачи ценностей между поколениями. Было установлено, что внутрисемейный 

социальный капитал (ВСК)  - это ресурс социально-психологических отношений 

внутри семьи, который может возрастать и снижаться, но самое главное – он является 

одной из основ субъективного благополучия членов семьи. Данный ресурс социально-

психологических отношений является групповым ресурсом, то есть принадлежит всей 

семье, обладает такими свойствами капитала, как ограниченность, конвертируемость и 

ликвидность. Согласно нашим теоретическим представлениям, внутрисемейный 

социальный капитал может выступать в качестве базового условия передачи ценностей. 

Благодаря его наличию, в семье складывается определённый микроклимат, при 

котором барьеры, препятствующие обмену ценностями между поколениями родителей 

и детей, ослабевают.  

В параграф 1.4. «Авторский подход к исследованию механизмов 

межпоколенной трансмиссии ценностей. Гипотезы исследования» приводится план 

эмпирического исследования по верификации структуры внутрисемейного социльного 

капитала, а также разработке методики его измерения. В этом же параграфе приводятся 

гипотезы исследования.   В конце приводятся основные выводы по 1 главе.  

Во второй главе «Эмпирическое исследование внутрисемейного социального 

капитала как фактора межпоколенной трансмиссии ценностей», состоящей из пяти 

параграфов, приведены данные эмпирической верификации структуры 

внутрисемейного социального капитала, валидизации опросника его измерения, а 

также результаты основного исследования, их анализ и обсуждение.   

В параграфе 2.1. «Эмпирическая валидизация опросника внутрисемейного 

социального капитала» приведены данные эмпирической верификации структуры 

внутрисемейного социального капитала, валидизации опросника его измерения. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что для подростков внутрисемейный 
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социальный капитал является значимым предиктором субъективного благополучия. То 

есть, ресурс взаимоотношений в семье оказывается практически ведущим фактором 

субъективного благополучия детей (т.к. объясняется более 50% дисперсии 

субъективного благополучия детей). В выборке родителей мы обнаружили 

аналогичную связь, однако менее выраженную. Кроме этого, на субъективное 

благополучие, равно как и на сам внутрисемейный социальный капитал, оказывал 

влияние уровень дохода, что неудивительно, поскольку именно доход родителей 

гарантирует возможности удовлетворения потребностей всех членов семьи.  

При помощи конфирматорного факторного анализа мы подтвердили валидность 

структуры ВСК: «Доверие», «Психологическая близость родителей и детей», 

«Внимание родителей к ребенку», «Поддержка ребенка со стороны родителей», 

«Поддержка родителей со стороны ребенка». Данная структура была взята за основу 

при разработке собственного опросника для измерения внутрисемейного социального 

капитала для родителей и подростков. Были разработаны две симметричные версии 

опросника - для родителей и их детей. На следующих этапах валидизации мы 

продемонстрировали, что разработанная методика характеризуется конвергентной и 

конкурентной валидностью.  

Опросник оценки ВСК для родителей состоял из следующих шкал:   

Доверие родителей ребенку. Степень доверия родителей ребенку измерялась с 

помощью шкалы, включающей 4 вопроса. Например: «Я полностью доверяю своему 

ребенку (детям)»;   

Психологическая близость родителей и детей. Степень воспринимаемой 

психологической близости между родителями и детьми диагностировалась с помощью 

шкалы, состоящей из 7 вопросов.  Например: «Я всегда ощущаю эмоциональную 

близость с ребенком (детьми)»;    

Внимание родителей к ребенку. Шкала измеряет интенсивность внимания, 

которое родители уделяют своим детям на основе ответов на 4 вопроса. Например: «Я 

много времени уделяю общению с моим ребенком (детьми)»;    
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Поддержка ребенка со стороны родителей. Шкала, измеряющая степень 

родительской поддержки, содержит 4 вопроса. Например: «Я всегда стремлюсь помочь 

своему ребенку во всем»;   

Поддержка родителей со стороны ребенка. Шкала степени воспринимаемой 

поддержки со стороны детей состоит из 5 вопросов. Например: «Я всегда чувствую 

участие (поддержку) со стороны ребенка»;   

Опросник оценки ВСК для подростков состоял из следующих шкал:  

Доверие детей родителям (4 вопроса). Например: «Я полностью доверяю 

мнению своих родителей»;   

Психологическая близость детей и родителей (5 вопросов). Например: «Я 

обычно ощущаю теплоту в отношениях с родителями»;   

Внимание родителей к ребенку (5 вопросов). Например: «Родители уделяют 

много времени общению со мной»;   

Поддержка ребенка со стороны родителей (4 вопроса). Например: «Я всегда 

чувствую поддержку со стороны родителей»;   

Поддержка родителей со стороны ребенка (5 вопросов). Например: «Я всегда 

помогаю родителям в домашних делах».   

Среднее значение по всем шкалам между подростками и их родителями 

соответствует уровню ВСК в семье.  

В параграфе 2.2.  «Методика изучения межпоколенной трансмиссии 

ценностей» приведен опросник индивидуальных ценностей Ш. Шварца, а также 

методические подходы к изучению межпоколенной трансмиссии ценностей. Было 

выявлено, что для данного исследования подходит диада-ориентированный подход с 

расчетом интра-классового коэффициента корреляции.   

В параграфе 2.3. «Программа эмпирического исследования» приведены 

описание выборки, процедуры основного исследования, методик с указанием 

коэффициентов согласованности шкал и математических методов обработки данных.   

В параграфе 2.4.  «Результаты исследования» приведены результаты 

основного исследования.  
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Данные дескриптивных статистик показали, что между поколениями родителей и 

подростков наблюдаются множественные значимые различия в ценностях. Значимые 

различия отсутствуют лишь по некоторым ценностям (например, Благожелательность-

чувство долга). Для проверки выдвинутых гипотез мы провели регрессионный анализ 

данных, где зависимой переменной явилось ценностное сходство между подростками и 

их родителями, а независимой – целостный показатель ВСК в каждой семье. 

Для исключения влияния стиля ответов испытуемых на результаты исследования 

произведена процедура центрирования данных. Также для повышения надежности 

результатов была осуществлена очистка данных от влияний таких социально-

демографических переменных как пол, возраст, уровень образования родителей, 

уровень дохода. Результаты представлены в таблице 3.  

Таблица 3.  Связь внутрисемейного социального капитала с уровнем сходства 

мета-ценностей между поколениями внутри каждой семьи 
 

 

Примечание:  * 

p<0.05; ** p<0.01; 

*** p<0.001    

 

Как видно из таблицы, внутрисемейный социальный капитал является значимым 

предиктором ценностного сходства между подростками и родителями, особенно 

сходства по ценностям личностного фокуса Сохранения и Самопреодоления, как мы и 

предполагали. Трансмиссию ценностей личностного фокуса ВСК предсказывает 

слабее. Данный конструкт объясняет 26% и 27% дисперсии соответственно. То есть 

чем выше уровень ВСК в семьях, тем лучше передаются ценности социального фокуса 

(Сохранения и Самопреодоления).  

Ниже представлены результаты, по каким конкретно ценностям предсказывает 

ВСК (внутри ценностей высшего порядка) (табл.4).   

  

Ценностное сходство  B SE β R² F 
Сохранение  3,50  0,46 0,51*** 0,26 8,63*** 
Самопреодоление  3,16 0,40 0,52*** 0,27 9,56***  
Самоутверждение  0,46 0,06 0,21** 0,05 5,84** 
Открытость изменениям  0,86 0,44 0,15* 0,02 3,77* 
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Таблица 4. Связь внутрисемейного социального капитала с уровнем сходства 

ценностей, входящих в блок «Самопреодоление» 
 

 

 

 

 

 

Примечание.   *** p<0.001 

 

Как свидетельствуют представленные в таблице 4  данные, ВСК является 

значимым предиктором сходства ценностей Самопреодоления, особенно для передачи 

ценности Благожелательность-забота (31% объясняемой дисперсии). То есть чем 

выше ВСК в семьях, тем лучше передается данная ценность, которая подразумевает 

важность для индивида принадлежности к какой-либо группе и заботы о благополучии 

членов этой группы (например, семьи).  

Таблица 5. Связь внутрисемейного социального капитала с уровнем сходства 

ценностей, входящих в блок «Сохранение» 
 

 

 

 

 

Примечание:  *** p<0.001 

Результаты регрессионного анализа, отраженные в таблице, свидетельствуют о 

том, что ВСК является также значимым предиктором сходства ценностей Сохранения, 

особенно - ценности Традиции (21% объясняемой дисперсии). То есть чем выше ВСК в 

семьях, тем эффективнее передается данная ценность, которая подразумевает важность 

для индивида поддержания и следования традициям (например, семейным).  

  

Ценностное сходство B SE β R² F 
Благожелательность-чувство долга 3,26 0,59 0,40*** 0,15 3,31*** 
Благожелательность-забота 4,55 0,52 0,56*** 0,31 6,01*** 
Универсализм-забота о других 3,45 0,71 0,36*** 0,12 3,95*** 
Универсализм-забота о природе 2,77 0,81 0,26*** 0,06 1,71***  
Универсализм-толерантность 3,09 0,62 0,37*** 0,13 5,31*** 
Скромность 1,87 0,60 0,24*** 0,05 9,87*** 

Ценностное сходство B SE β R² F 
Безопасность личная  2,48 0,64 0,29*** 0,08 4,80*** 
Безопасность общественная   3,51 0,65 0,39*** 0,15 9,43*** 
Традиция 4,94 0,74 0,47*** 0,21 4,86*** 
Конформизм межличностный  3,31 0,71 0,34*** 0,11 1,91***  
Конформизм-правила 3,27 0,64 0,37*** 0,13 5,77*** 
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Таблица 6. Связь внутрисемейного социального капитала с уровнем сходства 

ценностей, входящих в блок «Открытость изменениям»   
 

 

              

 

 

Примечание: ** p<0.01 

 

Для ценностей блока Открытость изменениям, как видно из таблицы, ВСК 

является значимым предиктором сходства только по ценности Самостоятельность-

мысли (4% объясняемой дисперсии). То есть чем выше ВСК в семьях, тем эффективнее 

передается данная ценность, которая подразумевает важность для индивида развивать 

собственные идеи и способности.  

Таблица 7. Связь внутрисемейного социального капитала с уровнем сходства 

ценностей, входящих в блок «Самоутверждение»   
 

    

 

 

 

Примечание: * p<0.05; ** p<0.01   

 

Данные, представленные в таблице, позволяют заключить, что для ценностей 

Самоутверждения ВСК является значимым предиктором сходства только по ценностям 

Репутация (3% объясняемой дисперсии) и Достижение (2% объясняемой дисперсии). 

Ценность Репутация подразумевает важность для индивида сохранения публичного 

лица, ценность Достижение подразумевает важность достижения успеха в 

соответствии с общественными стандартами (нормами).  

Ниже редставлены результаты, какие из компонентов внутрисемейного 

социального капитала имеют наибольшее значение для успешной трансмиссии 

ценностей внутри семьи. Результаты регрессионного анализа представлены в таблицах 

8 – 11.   

Ценностное сходство B SE β R² F 
Самостоятельность-мысли 1,47   0,54       0,21**   0,04 7,49** 
Самостоятельность – поступки  0,57 0,62 0,07 0,01 0,85 
Стимуляция 0,57 0,67 0,07 0,00 0,73 
Гедонизм 0,81 0,73 0,09 0,00 1,25 

Ценностное сходство B SE β R² F 
Достижение 1,39 0,68   0,16* 0,02 4,11* 
Репутация 1,84 0,71     0,20** 0,03 6,70** 
Власть-доминирование -0,54 0,70 -0,06 0,00 0,60  
Власть-ресурсы -0,37 0,64 -0,05 0,00 0,34  
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Таблица 8. Связь компонентов внутрисемейного социального капитала с уровнем 

внутрисемейного сходства отдельных ценностей блока Открытость изменениям 
  

Мета-ценность: 
Открытость 
изменениям   

Предиктор: компоненты ВСК  

Доверие 
β  

Психологическая 
близость  
β 

Внимание 
родителей  
β 

Поддержка 
со стороны 
родителей 
β 

Поддержка 
со стороны 
детей  
β 

R2 F 

Самостоятельность-
мысли 

-0,12 0,02  0,20  0,48** -0,33 0,15 2,72** 

Самостоятельность-
поступки  

0,17 0,28 -0,12 -0,64* 0,44** 0,15 2,72** 

Стимуляция 0,07 0,16 0,03 -0,19 -0,18 0,00 1,40 

Гедонизм  0,02 0,11 -0,09 -0,10 -0,20 0,00 1,71 

Примечание.  * p<0.05; ** p<0.01   

 

Анализ, результаты которого представлены в таблице, показал, что для передачи 

ценности Самостоятельность мысли наибольшую значимость имеет поддержка со 

стороны родителей. Для передачи ценности Самостоятельность-поступки важную 

роль играют поддержка со стороны родителей и поддержка со стороны детей, однако 

их эффект: ценность Самостоятельность-поступки эффективнее передается в случае 

низкого уровня поддержки со стороны родителей и высокого уровня поддержки, 

которую подросток оказывает свой семье.  

Таблица 9. Связь компонентов внутрисемейного социального капитала с уровнем 

внутрисемейного сходства отдельных ценностей блока Самоутверждение 
Мета-ценность: 
Самоутверждение  

Предиктор: компоненты ВСК  

Доверие 
β  

Психологическая 
близость  
β 

Внимание 
родителей  
β 

Поддержка 
со стороны 
родителей 
β 

Поддержка 
со стороны 
детей  
β 

R2 F 

Достижение 0,08 0,07  0,13  0,29*  0,05  0,02 4,40*  

Репутация 0,35**  0,31** 0,12 0,09 0,11   0,04 6,13** 

Власть-
доминирование 

-0,08 -0,54** 0,16 -0,14 0,15  0,05 1,53 

Власть - ресурсы -0,04 0,29 -0,11 -0,13  -0,13  0,00 0,40  

Примечание.  * p<0.05; ** p<0.01   
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Как видим из таблицы, для передачи ценности Достижение важен высокий 

уровень поддержки со стороны родителей, для передачи ценности Репутация - 

высокий уровень доверия и психологической близости в семье. Ценность Власть-

доминирование лучше передается, напротив, при условии низкого уровня 

психологической близости.    

Таблица 10. Связь компонентов внутрисемейного социального капитала с 

уровнем внутрисемейного сходства отдельных ценностей блока Самопреодоление 
Мета-ценность:  
Самопреодоление  

Предиктор: компоненты ВСК  

Доверие 
β  

Психологическая 
близость  
β 

Внимание 
родителей  
β 

Поддержка 
со стороны 
родителей 
β 

Поддержка 
со стороны 
детей  
β 

R2 F 

Благожелательность-
чувство долга 

0,35** 0,47*** 0,32** 0,37** 0,40 *** 0,16 3,37*** 

Благожелательность-
забота 

0,31** 0,45***, 0,41*** 0,51*** 0,23*   0,32 7,28*** 

Универсализм-забота 
о других 

0,36** 0,41*** 0,46*** 0,55*** 0,36*** 0,12 4,04*** 

Универсализм-забота 
о природе 

0,31*** 0,39*** 0,32*** 0,35*** 0,41***  0,09 2,93***  

Универсализм-
толерантность 

0,42*** 0,40*** 0,33*** 0,32*** 0,30*** 0,14 5,63*** 

Скромность 0,24** 0,25** 0,19 0,21 0,18 0,06 9,98** 

Примечание: * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001    

 
Таким образом, как свидетельствуют результаты, представленные в таблице, 

практически все компоненты ВСК важны для передачи ценностей Самопреодоления. 

Наиболее сильные эффекты наблюдаются со стороны таких компонентов как доверие 

(для передачи ценности Универсализм-толерантность), психологическая близость 

(для передачи ценностей Благожелательность-чувство долга и Скромность), 

поддержка со стороны родителей (для передачи ценностей Благожелательность-

забота, Универсализм-забота о других) и поддержка со стороны детей (для передачи 

ценности Универсализм-забота о природе). Чем выше значения данных компонентов 

ВСК, тем выше межпоколенное сходство в оценке значимости указанных ценностей.  
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Таблица 11. Связь компонентов внутрисемейного социального капитала с 

уровнем внутрисемейного сходства отдельных ценностей блока Сохранение 

 
Мета-ценность: 
Сохранение  

Предиктор: компоненты ВСК  

Доверие 
β  

Психологическая 
близость  
β 

Внимание 
родителей  
β 

Поддержка 
со стороны 
родителей 
β 

Поддержка 
со стороны 
детей  
β 

R2 F 

Безопасность 
личная  

0,29*** 0,35*** 0,32*** 0,30*** 0,28*** 0,08 5,12*** 

Безопасность-
общественная   

0,39*** 0,41*** 0,41*** 0,34*** 0,31*** 0,15 8,64*** 

Традиция 0,40*** 0,47*** 0,42*** 0,52*** 0,45*** 0,22 4,86*** 

Конформизм 
межличностный  

0,34*** 0,38*** 0,32*** 0,29*** 0,30*** 0,12 2,24***  

Конформизм-
правила 

0,28*** 0,32*** 0,36*** 0,39*** 0,37*** 0,14 5,87*** 

Примечание: *** p<0.001    

 
Как видим из таблицы, все компоненты ВСК важны и для передачи ценностей 

Сохранения. Наиболее сильные эффекты наблюдаются со стороны таких компонентов 

как психологическая близость (для передачи ценностей Безопасность личная, 

Безопасность общественная и Конформизм межличностный), внимание родителей 

(для передачи ценности Безопасность общественная) и поддержка со стороны 

родителей (для передачи ценностей Традиция, Конформизм-правила). Чем выше 

значения данных компонентов ВСК, тем эффективнее передаются указанные ценности. 

Таким образом, наши гипотезы подтвердились: ВСК является значимым 

предиктором для передачи ценностей, особенно для ценностей социального фокуса 

(Самопреодоление, Сохранение).  

В параграфе 2.5. «Обсуждение полученных результатов» приводится 

обсуждение как влияния внутрисемейного социального капитала на межпоколенную 

трансмиссию ценностей в целом, так и его отдельных компонентов.  

В Заключении диссертации подводятся итоги теоретического и эмпирического 

исследования, предлагается возможное практическое применение результатов 

исследования, намечаются перспективы дальнейших исследований в данной области. 



 

24 
 

 

Общие выводы по результатам исследования: 

1. Теоретически обосновано и эмпирически проверено существование социально-

психологического конструкта «Внутрисемейный социальный капитал», который  

представляет собой ресурс социально-психологических отношений внутри семьи, 

который является одной из основ субъективного благополучия членов семьи).    

2. Эмпирически подтверждена структура внутрисемейного социального капитала, 

предложенная Дж. Коулманом, которая включает в себя такие компоненты как: 

доверие, психологическая близость, родительское внимание,  взаимная поддержка.   

3. Внутрисемейный социальный капитал объясняет значительно большую долю 

дисперсии ценностей Самопреодоления и Сохранения, чем ценностей 

Самоутверждения и Открытости изменениям в сравнении с долей дисперсии 

ценностей Самоутверждения и Открытости изменениям. Внутрисемейный 

социальный капитал нельзя назвать фактором трансмиссии ценностей индивидуального 

фокуса, за их трансмиссию отвечают иные факторы (ВСК объясняет трансмиссию этих 

ценностей всего на 2-5 %, что мало). Внутрисемейный социальный капитал является 

фактором передачи ценностей социального фокуса, трансмиссию которых он объясняет 

более, чем на 20%. 

4. Среди отдельных ценностей внутрисемейный социальный капитал наиболее тесно 

связан с трансмиссией таких ценностей, как «Благожелательность-Забота» и 

«Традиция».  

5. Наибольшее значение для передачи ценностей социального фокуса 

(Самопреодоление, Сохранение) имеют психологическая близость между родителями и 

детьми в семье и взаимная поддержка родителей и детей: чем сильнее они выражены, 

тем эффективнее происходит трансмиссия ценностей оказания заботы и поддержки не 

только своим близким, но и другим людям (ценность «Универсализм-забота»).  

6. Поддержка со стороны родителей позитивно связана с трансмиссией ценностей 

«Достижение» и негативно – с трансмиссией таких ценностей, как 

«Самостоятельность-поступки», «Власть-доминирование».   

7. Наличие доверия в семье позитивно связано с трансмиссией ценности «Репутация», 

которая связана с морально-волевой сферой личности, позволяющей регулировать свое 
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поведение и отвечать за свои поступки.  

8. За трансмиссию ценностей высшего порядка Открытость изменениям (точнее, 

ценности «Самостоятельность-мысли» и «Самостоятельность-поступки» в составе 

Открытости изменениям) больше отвечает такой компонент ВСК, как взаимная 

поддержка – поддержка детей родителями и родителей детьми. Похожая тенденция 

наблюдается в отношении одной из ценностей блока Самоутверждение (тоже, как и 

Открытость к изменениям, относящейся к ценностям личностного фокуса)  - ценности 

«Достижение», которая позитивно связана с компонентом ВСК «Поддержка со стороны 

родителей».  

9. Наличие психологической близости между родителями и детьми негативно связано с 

трансмиссией ценности «Власть-Доминирование», то есть чем более в семье выражены 

близкие и теплые детско-родительские отношения, тем в меньшей степени дети 

усваивают те ценности, характеризующие власть и доминирование, а значит иерархию 

и дистанцию в отношениях с окружающими.  

10. Для трансмиссии ценностей блока Самопреодоление, все компоненты 

внутрисемейного социального капитала оказываются важными – они все положительно 

связаны с трансмиссией всех (за исключением ценности «Скромность») ценностей, 

входящими в данный блок. Аналогичная тенденция наблюдается в связях компонентов 

внутрисемейного социального капитала с трансмиссией ценностей блока Сохранение.  
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