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Аннотация
Глубокие трансформационные процессы в экономической и социальной жизни 

российского общества повлияли на ценностные ориентации населения, наложили свой 
отпечаток на характер социальных ожиданий и взгляды людей на семью и семейный 
образ жизни. В статье на основе результатов социологического исследования рассмо-
трена иерархия ценностей различных поколений россиян, место в ней семьи, традици-
онных семейных ценностей, а также представления подростков, молодежи и среднего 
поколения о жизненном успехе. Авторы статьи приводят исследование представлений 
респондентов о жизненном успехе и путях его достижения во взаимосвязи с современ-
ными ценностями, в том числе и семейными. Результаты опроса свидетельствуют о том, 
что понятие успеха для большинства респондентов все же лежит в сфере карьеры и 
самореализации в творчестве. Значительно реже успех связывается с семейной жизнью. 
Авторы приходят к выводу, что у всех поколений россиян доминирующими являются 
традиционные взгляды на семью, а имеющиеся различия свидетельствуют в большей 
степени о возрастных, чем о поколенческих различиях. Исследования представлений 
различных поколений россиян о семье, ее месте в системе ценностей весьма актуальны 
для выработки и реализации стратегий государственной семейной политики, ориенти-
рованной на успешное выполнение семьей своих функций.
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Введение

В последнее время достаточно часто обсуждается проблема кризиса семьи и традици-
онных семейных ценностей. Немало исследователей полагают, что современные тенденции 
развития семьи могут привести не только к дальнейшему снижению рождаемости, но к 
краху семьи как социального института вплоть до полного его исчезновения.

Исследование Института семьи и воспитания РАО

Однако результаты исследований, проведенных в последние годы, не всегда дают 
основания для столь пессимистичных выводов. Среди них социологическое исследование 
ФГБНУ «Институт семьи и воспитания РАО», осуществленное в 2014 году при поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда. Его участниками стали представители трех 
поколений: подростки в возрасте 13-17 лет, молодые люди 18-27 лет и родители в возрасте 
до 45 лет [Изменение желаемого образа семьи…, 2014].

Результаты исследования показали, что для родителей наибольшее значение имеет 
здоровье: как «очень важно» его оценили более 70% опрошенных (4,78 балла по 5-балльной 
шкале); второе место в рейтинге ценностей у родителей занимает позиция «дать детям 
хорошее образование» (более 67%); третье место занимает позиция «иметь рядом близкого 
человека». Этот выбор людьми среднего возраста (а опрошенным этой категории в среднем 
около 40-45 лет) может свидетельствовать о кризисе семьи, поскольку психологическую 
нишу семьи, супруга может занять и некий абстрактный «близкий человек». Следует подчер-
кнуть, что эта позиция занимает значительно более высокое ранговое место, чем «состоять 
в браке» (49%) или «иметь ребенка, детей» (25,5%).

Далее, с небольшим отрывом друг от друга, в системе ценностей респондентов этой 
возрастной группы следуют такие ценности, как «иметь хорошую квартиру», «уверенность 
в завтрашнем дне» и «чувство безопасности», «материальное благополучие» (чуть более 
половины опрошенных отметили эти позиции как «очень важные»). При этом крайне малое 
число респондентов оценивают эти моменты как незначимые. Можно расценить это так, что 
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современный россиянин чувствует некую уязвимость в этих позициях, даже страх. И это 
при том, что большинство респондентов оценили свое материальное положение в 6,3 балла 
по 10-балльной шкале (около 70% опрошенных выбрали такие позиции, как «живем в 
достатке и ни в чем себе не отказываем», «хватает денег на все необходимое»). Возможно, 
это объясняется тем, что, с одной стороны, сегодняшний уровень материального благопо-
лучия достигается непомерным напряжением сил (среди перечисленных респондентами 
проблем с очень большим отрывом лидирует «усталость, переутомление» – 38%). С другой 
стороны, люди опасаются дальнейшего ухудшения экономической ситуации, роста финан-
совой нестабильности.

Традиционные семейные ценности в ответах респондентов среднего возраста распо-
лагаются ближе к концу первой десятки (наряду с «экологически чистой обстановкой»). 
Так, 49% опрошенных считают очень важным состоять в браке. Почти столько же опро-
шенных весьма заинтересованы проводить свободное время с семьей – это типично тради-
ционная ценность. При этом стоит обратить внимание, что отрыв от лидирующих позиций в 
процентном соотношении крайне невелик, и можно, если не судить очень строго, семейные 
ценности и материальные ценности отнести почти на один уровень. Однако значительно 
меньше респондентов-родителей оценили как очень важную позицию «иметь детей» (около 
четверти опрошенных – одного или двух и всего 16% – троих детей).

Следует подчеркнуть, что типично индивидуалистические ценности для россиян сред-
него возраста являются менее значимыми, чем семейные ценности. Так, наименьшее число 
оценок «очень важно» набрали досуговые позиции – «регулярно ходить в кино, театр, на 
выставки» (8,6%); «меньше заниматься домашним хозяйством» (8,9%); «иметь возможность 
не работать» (12,8%). Также невелико число людей, которые считают значимой ценностью 
возможность «уделять себе внимание» (20,5% опрошенных).

Интересные результаты показал опрос подростков и молодежи. Любопытен тот факт, что 
подростки оказались большими «традиционалистами», чем молодежь. Так, первое место у 
них занимает ценность «состоять в браке», у молодежи она только на третьем месте. Эта 
ценность у подростков в ранжированном списке значительно опережает и такие позиции, 
как «любить» и «быть любимым», хотя, казалось бы, даже в силу возраста должно быть 
наоборот. Молодежь более нацелена на рождение детей – первое место. Но и то, и другое 
поколение в качестве главного приоритета выбрало именно традиционные, семейные 
ценности [Кучмаева, 2014].

В общем, лидирующая группа ценностей у молодежи и подростков не очень различа-
ется: это здоровье, семья, дети, материальное благополучие. Однако у подростков «вкли-
нивается» очень характерная для их возраста ценность – «иметь друзей», она стоит на 
втором месте, после желания вступить в брак. Ценность второго и последующих детей для 
подростков вообще невелика, да и для молодежи практически находится в конце первой 
десятки целей, уступая ценности работы, карьеры и даже путешествий.
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В целом, анализируя ответы на вопрос о ценностях среди различных поколений, можно 
отметить, что приверженность традиционным семейным ценностям несколько выше у 
более молодых участников опроса, что противоречит бытующей зачастую точке зрения 
об их малой значимости для подрастающего поколения. Для родителей они тоже очень 
важны, но на первое место выходят позиции, на наш взгляд, позволяющие сохранить эти 
ценности – здоровье и материальное благополучие, а также безопасность. Можно сказать, 
что доминирующее значение для них приобретают ценности потребительского общества и 
прагматические установки жизнеобеспечения [Бойков, 2010]. Т. е. родители, в силу жизнен-
ного опыта, зачастую выбирают ценностные характеристики, позволяющие просто выжить 
в данный момент времени (эти настроения несколько уменьшились по сравнению с более 
ранними опросами, хотя и остаются весьма заметными) [Московская семья – 2006…, 2007].

Важный аспект поведения людей в социуме – что они понимают под жизненным 
успехом и что готовы сделать для его достижения. В ходе исследования респондентам зада-
вался вопрос «Что необходимо для успеха в жизни?». Следует отметить, что представи-
тели всех поколений россиян единодушны в этом вопросе: по их мнению, достичь успеха 
можно только путем упорного труда. Но если молодые люди (несмотря на очень высокие 
оценки этой позиции – 38% – и ее первый ранг в их предпочтениях) достаточно часто 
выбирают и «умение приспосабливаться» – 29,3%, то для подростков (52,1%) и родителей 
(44,5%) труд – однозначно наиболее значимая стратегия достижения успеха. Второе место 
у родителей заняла позиция «умение строить отношения с людьми» (более четверти роди-
телей, а также молодежи ее выбрали). Подростки чаще остальных категорий респондентов 
готовы при достижении успеха опираться на собственные силы. Так «талант, способности» 
выбрали 34,4% подростков и 30% из числа молодежи и всего лишь пятая часть родителей. 
Кроме того, подростки несколько чаще (22,2%) рассчитывают на честность и порядочность, 
нежели родители (16,9%) и молодые люди (15,9%).

Бытует распространенное мнение, что сегодняшняя молодежь и подростки часто наде-
ются на родителей, связи, даже рассчитывают на случайный фактор, планируя свое будущее. 
Однако результаты опроса опровергают это утверждение. На связи родителей рассчиты-
вают менее 15% подростков, на личные связи – еще около 17%. Для молодых людей этот 
показатель значительно ниже, при этом они немного чаще, чем подростки, склонны рассчи-
тывать на удачу и везение – 19,7% против 16,7% (однако самый высокий показатель здесь у 
родителей – 23%).

Намного меньше и примерно равное число ответов набрали такие позиции, как «напо-
ристость и активность»: у молодежи – 13,5% и у подростков – 9,3%. Следует отметить, что 
менее всего при достижении успеха в жизни молодежь и подростки ориентируются на веру 
в добро и справедливость.

Результаты опроса свидетельствуют, что понятие успеха для большинства респондентов 
все же лежит в сфере карьеры и самореализации в творчестве. Значительно реже успех 

http://publishing-vak.ru/psycology.htm


General psychology, personality psychology, history of psychology 9

Family and social success in the values system of Russian citizens

связывается с семейной жизнью: так считают около 20% опрошенных из числа родителей 
и подростков и лишь 9,3% молодежи. Это при том, что «самое важное в будущем» для 
большинства респондентов – именно семья и дети. Скорее всего, семья рассматривается 
участниками опроса не как «способ» или «инструмент» достижения успеха, а как отдельная 
его составляющая. Интересно, что родители, выбравшие этот пункт как способ достижения 
успеха, на три четверти – женщины, а среди подростков и молодежи существенных различий 
по полу не наблюдается вовсе.

В целом для более молодого поколения характерно в большей степени идеалистиче-
ское отношение к способам достижения успеха, чем у «умудренных жизненным опытом» 
родителей. Следовательно, молодые россияне не столь рациональны, как зачастую принято 
считать. И планировать свою семейную жизнь, свое будущее значительная часть молодежи, 
скорее всего, будет, рассчитывая на собственные силы, не надеясь на сколь-нибудь значимую 
поддержку со стороны.

Заключение

Таким образом, проведенное исследование выявило определенные различия в системе 
ценностей разных поколений: у старшего поколения на первых местах – здоровье, образо-
вание детей, близкий человек; у молодежи – наличие ребенка, здоровье, состояние в браке; 
у подростков – состояние в браке, материальные блага, наличие детей. Однако сравнение 
мнений разных поколений в отношении жизненных ценностей позволяет сделать вывод о 
том, что у всех поколений россиян доминирующими являются традиционные взгляды на 
семью, а имеющиеся различия свидетельствуют в большей степени о возрастных, чем о 
поколенческих различиях.
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Abstract
Notable changes in both economic and social life of Russian society have a great impact 

on the values system of Russian citizens, on their social expectations and on their attitude to 
family and family life. This article considers the results of a social research showing: the values 
systems of different generations from teenagers to middle-agers, their attitude to family and 
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traditional family values, to social success. The authors analyze the representation of social 
success concept among the groups under study. The concept of social success has been exam-
ined along with the ways to it and in connection with other values, including family ones. The 
abovementioned results show that the concept of success is most commonly related to career 
or, maybe, creativity. The relation between success and family life is much less common. The 
authors conclude that all generations under study share the same view of family and this view 
is relatively traditional; the differences discovered are mostly the differences between ages, 
not generations. It is necessary to know where the concept of family is in the values system of 
Russian citizens. Such knowledge may define future state policy in respect of families.
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