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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы исследования  

Проблема межпоколенного изменения ценностей в условиях 

социокультурных трансформаций является значимой как для России, так и для 

стран, бывших ранее республиками Советского Союза. После распада СССР 

народы России и новых независимых государств пытаются заново 

«самоидентифицироваться», осмыслить свое культурно-историческое наследие, 

ценности, найти свое место в новой системе отношений. Все это актуализирует 

исследование проблемы межпоколенного сходства и различий в ценностных 

ориентациях, межпоколенной трансмиссии ценностей представителей 

этнического меньшинства и большинства в России и странах бывшего СССР.  

Исследование данной проблемы также значимо в контексте 

психологического благополучия. Сходство ценностей, их конгруэнтность как 

предиктор психологического благополучия изучалось в разных ситуациях 

взаимодействия, и было показано, что в различных культурных и социальных 

контекстах сходство ценностей, их трансмиссия позитивно взаимосвязаны с 

психологическим благополучием подростков (Khaptsova, Schwartz, 2014; Musiol, 

Boehnke, 2013; Sortheix, Lonnqvist, 2014; Hadjar, et al., 2012; Demđrutku, 2007).  

Однако в некоторых исследованиях (Bengtson, Kuypers, 1971; Grusec, 

Goodnow, 1994) установлено, что несходство ценностей между родителями и 

детьми также может способствовать психологическому благополучию детей. 

Согласно гипотезе межпоколенных отношений (Bengtson, Kuypers, 1971), у детей 

и родителей существуют разные ожидания и различное понимание 

межпоколенных отношений. В то время как родители обеспокоены 

непрерывностью и передачей от поколения к поколению тех ценностей, которые 

они считают важными в жизни, дети, пытаясь установить независимость от своих 

родителей, сосредотачиваются на различиях в системах ценностей двух 

поколений. Формирование ценностного разногласия между поколениями может 

быть частью процесса индивидуализации, характерного для подросткового 
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возраста, и поэтому несходство ценностей между поколениями также может быть 

источником благополучия подростков, означая возрастающую автономию и 

стимулируя рост самоэффективности (Grusec, Goodnow, 1994). 

В ранее проведенных исследованиях анализировались взаимосвязи сходства, 

конгруэнтности ценностных профилей целиком, т.е. всех ценностей, с 

психологическим благополучием (Acitelli et al., 2001; Barni et al., 2014 Boehnke et 

al., 2007; Friedlmeier, Trommsdorff, 2011; Kenny et al., 2006; Knafo, Schwartz, 2003; 

Vedder et al., 2009). Однако не ясно, трансмиссия каких конкретно ценностей 

способствует психологическому благополучию, а каких – нет.  

Кроме этого, исследователи отмечают, что успешность трансмиссии 

ценностей зависит от культуры, общего ценностного климата в обществе 

(Boehnke et al., 2007; Roest et al., 2009; Barni et al., 2012 Vedder et al., 2009), 

этнического статуса (Rosenthal et al., 1996; Hadjar et al., 2012). Однако 

большинство исследований проводилось в группах, имеющих устоявшийся 

статус, в стабильных обществах. Например, в Германии, Израиле, Италии, 

Нидерландах, Китае, США и др, среди доминирующих этнических групп и 

мигрантов. При этом практически нет исследований в постсоветских странах, где 

статус этнических групп изменился около 30 лет назад, где активно 

осуществляется нациестроительство, где после распада СССР наблюдаются 

сложные межэтнические отношения между представителями русского 

этнического меньшинства и представителями доминирующих этнических групп.  

Большое внимание в исследованиях уделено изучению внутрисемейных 

отношений (стиля воспитания, семейного климата и др.) как факторов, влияющих 

на процесс передачи ценностей от родителей к детям и принятие/отвержение 

детьми данных ценностей (Schönpflug, 2001; Albert, Ferring, 2012; Roest et al., 

2009; Grusec, Goodnow, 1994; Pratt et al., 2003; Barni et al, 2011; Knafo, Schwartz, 

2003). Особое значение уделяется фактору психологической близости между 

родителями и детьми, которая выполняет функцию психологической защиты, 

обеспечения безопасности для детей. 
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При этом недостаточно внимания уделено роли воспринимаемой культурной 

угрозы/безопасности. Поскольку ценности Конформизма, Традиции, 

Безопасности, Власти (Schwartz, 2012) ориентированы на самозащиту и 

мотивируют поведение, снижающее тревогу, воспринимаемая угроза может 

актуализировать значимость данных ценностей и определять стратегии передачи 

ценностей от старших поколений к младшим. Соответственно, межпоколенная 

трансмиссия ценностей, свободных от тревоги, направленных на рост и развитие 

– Стимуляция, Гедонизм, Самостоятельность, Благожелательность, Универсализм 

– может быть успешной в ситуации воспринимаемой культурной безопасности.   

Особенно актуально это для обществ, в которых, с одной стороны, 

наблюдается динамика ценностных приоритетов у представителей разных 

поколений в условиях социокультурных трансформаций; а с другой, в условиях 

строительства новых независимых государств складываются сложные 

межэтнические отношения. Это бросает вызов достижению благополучия 

определенных групп, выступает фактором угрозы культуре, ценностям, 

убеждениям как представителей этнического меньшинства, так и этнического 

большинства. Данная ситуация характерна для многих стран бывшего СССР. 

Таким образом можно сказать, что существует много теорий и гипотез, 

накоплено большое число эмпирических фактов, но недостаточно научного 

понимания того, какова природа связи межпоколенной трансмиссии ценностей и 

благополучия детей. Выводы о положительной или отрицательной связи этих 

феноменов являются одним из парадоксов в психологической научной 

литературе. Это вызвано, на наш взгляд, рядом методологических и 

теоретических причин, которые актуализируют интерес к исследованию 

межпоколенной трансмиссии ценностей в контексте психологического 

благополучия.  

Модели трансмиссии ценностей в семье оказались недостаточными для 

понимания роли культурных факторов, этнического статуса и взаимоотношений в 

семье в благополучии детей. Существующая интеграция исследований в области 
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изучения причин благополучия актуализирует необходимость расширения 

представленности переменных макро-, мезо- и микроуровня в объяснительных 

моделях связи межпоколенной трансмиссии ценностей и благополучия.  

Все вышеизложенное актуализирует проблему данного исследования: , 

трансмиссия каких именно ценностей приводит к самоуважению и 

удовлетворенности жизнью подростков в семьях этнического меньшинства и 

большинства в постсоветских странах, и какова роль воспринимаемой культурной 

безопасности на уровне общества и воспринимаемой психологической 

защищенности на уровне семьи в этом процессе. 

Степень разработанности проблемы  

Проблема трансмиссии ценностей и факторов ее обусловливающих активно 

разрабатывается в рамках теории культурной трансмиссии (Albert et al., 2009; 

Berry et al., 2002; Cavalli-Sforza, Feldman, 1981; Corsaro, 2018; Phalet, Schonpflug, 

2001; Schönpflug, 2001; Trommsdorff, 2009; Houkamau & Sibley, 2011; Zimmerman, 

Ramirez, Washienko, Walter, & Dyer, 1994). Исследователи отмечают, что 

культурная группа, используя механизмы обучения и воспитания, фиксирует свои 

поведенческие, культурные черты в последующих поколениях. Культурная 

трансмиссия важна для преемственности в обществе, так как она поддерживает 

связь между членами разных поколений и позволяет сохранить знания о культуре 

и культурные традиции (Phalet, Schonpflug, 2001; Schönpflug, 2001; Trommsdorff, 

2009). В исследованиях было доказано, что межпоколенная культурная 

трансмиссия не может быть полной, так как в ходе социальных изменений 

молодые поколения чаще сталкиваются с новыми трудностями и задачами, 

которым не соответствуют «старые» решения, поэтому важно не только 

воспроизводство культурных ценностей, норм, но и их изменение (Albert et al., 

2009). 

В модели культурной трансмиссии (Cavalli-Sforza, Feldman, 1981; Berry, et al. 

2002) передача ценностей, убеждений, мотивов от родителей к детям 

рассматривается как вертикальная культурная трансмиссия. Несмотря на то, что 
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данная трансмиссия ценностей - универсальный феномен, содержательные и 

формальные ее характеристики культурно специфичны (Albert et al., 2009). 

Культура задает избирательный характер трансмиссии ценностей, который 

зависит от содержания передаваемых ценностей. В одних исследованиях 

доказывается, что более точно передаются ценности, отражающие культурную 

специфику и имеющие большее значение для существования семьи и ее членов 

(Greenfield, et al., 2003; Knafo, Schwartz, 2001). Например, в 

индивидуалистических культурах, «культурах широкой социализации» успешно 

передаются ценности самостоятельности, независимости, самоуважения, а в 

коллективистских культурах, «культурах узкой социализации» – ценности 

взаимозависимости, послушания (Arnett; 1985; Friedlmeier et al., 2008; 

Trommsdorff & Kornadt, 2003; Trommsdorff & Friedlmeier, 2010). Однако в других 

исследованиях (Boehnke, Hadjar, Baier, 2007; Albert, Trommsdorff, & Wisnubrata, 

2009) отмечено, что в семьях, ценности которых не соответствуют типичным 

ценностям их социокультурного контекста, наблюдалось сильное сходство 

ценностей родителей и подростков.  

Все вышеизложенное позволяет предположить, что в разных культурных 

контекстах ценности, которые передаются от родителей к детям, могут 

различаться. Однако неясно, каковы будут различия в трансмиссии отдельных 

ценностей в социокультурных контекстах, которые находятся на переходном 

этапе, этапе нациестроительства, к каковым можно отнести страны бывшего 

СССР. 

Также исследователи активно изучают в качестве фактора, влияющего на 

трансмиссию ценностей в семье, общий ценностный климат (zeitgeist), «дух 

времени» (Boehnke et al., 2007; Roest et al., 2009; Barni et al., 2012 Vedder et al., 

2009). Основной вопрос исследований, проводимых в данном направлении, - 

меняются ли характеристики процесса межпоколенной трансмиссии ценностей и 

его результаты в зависимости от типа населенного пункта, общего «духа 

времени» и т.д.? Практически все исследователи отмечают, что «широкий 
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социальный контекст» выступает в качестве мощной силы, влияющей на 

ценности родителей и детей. Однако, пока еще нет согласия в том, как измерить 

влияние этого контекста, который является связующим звеном между 

социальным (макро) и индивидуальным (микро) уровнями. 

В качестве еще одного контекстного фактора, обусловливающего 

трансмиссию ценностей, исследователи выделяют этнический статус. При этом, 

одни исследователи доказывают, что уровень межпоколенных расхождений в 

ценностях больше в семьях иммигрантов, чем в семьях большинства (Rosenthal et 

al., 1996; Hadjar et al., 2012). В других исследованиях (Kwast-Welfel et al., 2008; 

Sam, Virta, 2003) установлено, что условия иммиграции не влияют негативно на 

межпоколенную трансмиссию ценностей и, следовательно, не уменьшают 

сходство ценностей родителей и детей. 

Исследователи (Vedder et al., 2009) также отмечают, что при рассмотрении 

межпоколенной трансмиссии ценностей представителей этнических меньшинств 

и мигрантов важно учитывать, что родители и дети вовлечены в процесс 

аккультурации. Цели родителей-мигрантов и детей-мигрантов в новой культурной 

среде могут различаться. Родители в большей степени заинтересованы в 

поддержании традиционных ценностей, тогда как дети, особенно подростки, 

стремятся к слиянию с большинством (Vedder et al., 2009). В этой связи 

межпоколенное расхождение в ценностях может увеличиваться (Portes, 1997). Как 

отмечает Chiu и коллеги (1992), подростки-мигранты сталкиваются с довольно 

сложными проблемами, так как они должны справиться с воздействием порой 

противоречивых культурных ценностей: они могут принять ценности 

принимающего общества и сохранить ценности своей культуры, принять только 

ценности культуры принимающего общества или сохранить ценности только 

своей культуры. 

Исследование межпоколенных сходств и различий ценностей у трех 

поколений в Азербайджане и Латвии (Bushina, Ryabichenko, 2018), показало, что у 

представителей русского этнического меньшинства существуют межпоколенные 
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ценностные разрывы в ценностях Открытости изменениям и Сохранения. У 

доминирующих этнических групп межпоколенные различия найдены в 

значимости ценностей Самоутверждения. В ценностях: Открытость изменениям, 

Сохранение, Самопреодоление наблюдается межпоколенное сходство.  

Исследование различий ценностей 3-х поколений этнического большинства в 

Грузии (Sumbadze, 2012) показало, что ценности индивидуализма более 

выражены у молодежи, а ценности коллективизма у старшего поколения. 

Межпоколенный разрыв в ценностях Материализма и Постматериализма выражен 

в меньшей степени.  

В России проблема межпоколенного сходства ценностей русских изучалась 

многими исследователями (Беспалова, Герцен, 2009; Вяткин, Хотинец, 

Кожевникова, 2022; Гаврилюк, Трикоз, 2002; Постникова, 2010; Лебедева, 

Татарко, 2007; Магун, Руднев, 2010 и др.). Большинство исследователей отмечают 

межпоколенные разрывы в значимости ценностей Открытости изменениям и 

Самоутверждения (более выражены у молодого поколения).   

В некоторых исследованиях рассмотрены сходства и различия ценностей 

детей и родителей как среди этнического большинства (Ржанова, Алексеева, 2017; 

Rzhanova, 2017), так и среди представителей этнических меньшинств России 

(Galyapina et al., 2018; Хотинец, Кожевникова, Вяткин, Вологдина, 2019). 

Результаты показали, что у русских межпоколенные разрывы существуют в 

ценностях Открытости изменениям и Сохранения, в Северо-Кавказском регионе 

(Galyapina et al., 2018) ценности русских ближе к ценностям доминирующих 

этнических групп, чем к ценностям русских Центрального региона.  

Анализ показал, что комплексные исследования влияния этнического статуса 

на сходства ценностей родителей и их детей в постсоветских странах не 

проводились.  

В качестве факторов, влияющих на межпоколенную трансмиссию ценностей, 

выделяют качество взаимоотношений детей и родителей, внутрисемейный 

климат, родительскую «теплоту», стиль воспитания (Schönpflug, 2001; Albert, 
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Ferring, 2012; Roest et al., 2009; Grusec, Goodnow, 1994; Pratt et al., 2003; Barni et al, 

2011; Knafo, Schwartz, 2003), Исследователи рассматривают их как 

«трансмиссионные ремни» (Schönpflug, 2001), которые могут повышать или 

снижать успешность межпоколенной трансмиссии ценностей. Roest и коллеги 

(2009), установили, что у представителей этнического большинства высокий 

уровень сходства ценностей родителей и детей был свойственен более 

сплоченным семьям, с сильными эмоциональными связями. В исследовании, 

проведенном среди немецких юношей и девушек и и их родителей (Hoellger et al.,  

2020), было установлено, что удовлетворенность родителей своими отношениями 

с детьми взаимосвязана с ценностным сходством в диадах родитель-ребенок. 

Психологическая близость также рассматривалась исследователями в 

качестве значимого фактора успешной трансмиссии ценностей. В работе Albert, 

Ferring (2012) было установлено, что уровень межпоколенной согласованности 

ценностей выше в случае, когда подростки оценивают свои отношения с 

матерями как близкие. В исследовании, проведенном среди русского этнического 

меньшинства в «далеком» культурном контексте (Лебедева, Лепшокова, 

Галяпина, 2016), было установлено, что воспринимаемая подростками 

психологическая близость с их родителями была отрицательно связана со 

сходством ценностей.  

Теории привязанности (Боулби, 2019) и солидарности (Fingerman et al., 2013), 

анализирующие психологическую близость, позволяют заключить, что она важна 

для психологического благополучия ребенка. Гармоничность, близкие отношения 

в семье между родителями и детьми создают ощущение безопасности (Albert, 

Trommsdorff, 2014), которое является основой для интерпретации отношений 

между собой и окружающей средой («внутренняя рабочая модель») («internal 

working model»). 

Однако, анализ показал, что кросс-культурные исследования, 

ориентированные на изучение роли психологической близости в трансмиссии 

ценностей практически не проводились. 
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Для объяснения факторов, влияющих на трансмиссию ценностей, 

исследователи используют различные модели. Эко-культурная модель (Whiting, 

Whiting, 1975; Bronfenbrenner, 1979) предполагает, что на передачу ценностей 

детям и, в целом, на их развитие оказывают влияние разные уровни контекста: 

микро-, экзо- и мезоуровень, которые взаимосвязаны между собой. Модель Super 

и Harkness (1997) предполагающая, что ребенок растет в «нише развития» (the 

model of the developmental), состоит из трех компонентов: физическое и 

социальное окружение, обычаи и методы воспитания детей и психология опекуна 

(т. е. системы культурных убеждений родителей). Trommsdorff и Dasen (2001) 

предложили интегративную модель, предполагающую рассмотрение переменных 

контекста, таких как социально-экономическая система, религия, семейная 

система и т. д., в отношении их роли для конкретных родителей (опекунов), детей 

и их взаимоотношений. Как видно из данных моделей, исследователи 

обосновывают необходимость учета культурно-специфических особенностей в 

понимании условий трансмиссии, содержания процесса и его последствий. 

Однако в данных моделях не выделены факторы, связанные с безопасностью, 

ощущением защищенности, которые могут усиливать/ослаблять трансмиссию 

определенных ценностей как на микроуровне – уровне семьи, так и на уровне 

общества.  

В этой связи перспективной является интегративная теория межгрупповой 

угрозы (Stephan et al., 2015). Символический компонент угрозы, относящийся к 

морали, ценностям, стандартам, убеждениям и установкам группы, влияет на то, 

как группа понимает и интерпретирует мир. Угроза возникает потому, что группа 

верит в моральную правильность своей системы ценностей (Stephan et al., 2015; 

Wagner, 2008). Когнитивные требования борьбы с угрозами актуализируют заботу 

о сохранении своей культуры (Oskamp, 2000). Количественные и качественные 

характеристики группы (например, этнический статус, близость к власти и др.) 

влияют на активность, направленную на повышение культурной безопасности 

(Stephan, 2002).   
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Важным аргументом рассмотрения воспринимаемой угрозы/безопасности в 

качестве условия трансмиссии ценностей является рассмотрение ценностей через 

призму тревоги (Schwartz, 2012). Ряд ценностей (Конформизм, Традиция, 

Безопасность, Власть) служат для того, чтобы справляться с беспокойством, 

ориентированы на предотвращение утраты цели и самозащиту от угрозы. Другие 

ценности (Гедонизм, Стимуляция, Самостоятельность, Универсализм, 

Благожелательность) - свободны от беспокойства, они содействуют достижению 

целей, саморазвитию и росту (Schwartz, 2012). 

Все вышеизложенное позволяет нам предположить, что воспринимаемая 

угроза/безопасность может быть рассмотрена в качестве условия, влияющего на 

трансмиссию ценностей. Однако исследования, в которых изучалась бы роль 

воспринимаемой безопасности для трансмиссии ценностей, не проводились. 

Одним из важных следствий сходства, конгруэнтности ценностей и их 

трансмиссии ученые выделяют психологическое благополучие (Khaptsova, 

Schwartz, 2014; Musiol, Boehnke, 2013; Sortheix, Lonnqvist, 2014; Hadjar, et al., 

2012; Demđrutku, 2007). Метаанализ корреляций в различных социально-

демографических группах россиян показал, что конгруэнтность ценностей 

индивида и ценностей группы положительно взаимосвязана с 

удовлетворенностью жизнью (Khaptsova, Schwartz, 2014). В исследованиях Musiol 

и Boehnke (2013), Sortheix и Lonnqvist (2014) была найдена положительная 

взаимосвязь между конгруэнтностью ценностей подростков и их сверстников в 

Германии, Аргентине, Болгарии и Финляндии и удовлетворенностью жизнью.  

В ряде исследований анализировалась роль сходства ценностей родителей и 

детей в психологическом благополучии представителей этнического меньшинства 

и большинства. Hadjar и коллеги (Hadjar et al., 2012) установили, что сходство 

ценностей детей и родителей как у мигрантов, так и у принимающего общества 

связано с удовлетворенностью жизнью детей, а в исследовании Demđrutku (2007) 

была выявлена взаимосвязь сходства ценностей детей-подростков и их родителей 

с самоуважением. Однако в ряде исследований (Bengtson, Kuypers, 1971; Grusec, 
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Goodnow, 1994) доказано, что несходство ценностей между родителями и детьми 

также может способствовать психологическому благополучию детей.  

Немногочисленные исследования, проведенные в России (Галяпина, 

Лебедева, 2019), показали, что в семьях представителей этнического меньшинства 

трансмиссия ценностей является более значимым предиктором психологического 

благополучия, чем в семьях этнического большинства. Было установлено, что у 

этнического большинства трансмиссия ценностей предсказывает как 

удовлетворенность жизнью, так и самоуважение, у меньшинства - только 

удовлетворенность жизнью. Было также установлено, что позитивно связана с 

психологическим благополучием трансмиссия ценностей, которые имеют 

наименьшее значение для детей, и, напротив, отрицательно – наиболее значимых 

ценностей. Однако исследования, которые изучали бы взаимосвязь трансмиссии 

конкретных ценностей с показателями психологического благополучия не 

проводились в постсоветских странах. 

Кроме трансмиссии ценностей в качестве предикторов психологического 

благополучия исследователи анализировали благоприятные отношения в семье 

(Diener & Seligman, 2002; Welsh, Stewart, 1995 и др.). В 6-ти факторной модели 

психологического благополучия, предложенной К. Рифф (Ryff et al., 1995), 

позитивные отношения с другими является одним из показателей 

психологического благополучия. Начиная с Г. С. Салливэна, Э. Эриксона 

(Sullivan, 1953; Erikson, 1963), исследователи доказывают, что психологическая 

близость связана с психическим и физическим благополучием. Исследования, 

выполненные в рамках теорий привязанности (Боулби, 2019), теории 

солидарности Fingerman et al., 2013; Bengtson, 2001) демонстрируют, что 

эмоциональные связи, обмен поддержкой и контактами взаимосвязаны со 

сходством детей и родителей (например, по полу или по ценностям), что в свою 

очередь приводит к субъективному благополучию (Lowenstein, 2007). 

Отечественными психологами (Ларечина, 2004; Петрановская, 2014 и др.) также 

установлено, что при наличии близости, доброжелательности ребенок ощущает 
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безопасность, не испытывает стресс, в целом ощущает психологическое 

благополучие. 

Очень мало исследований, которые рассматривали в качестве предиктора 

психологического благополучия воспринимаемую угрозу. В исследовании, 

проведенном среди представителей доминирующего общества Северной 

Ирландии (Schmid, Muldoon, 2013), доказано, что воспринимаемая угроза 

напрямую связана с ухудшением психологического благополучия респондентов.  

Как можно видеть практически нет кросс-культурных исследований в данном 

направлении, а также воспринимаемая угроза/безопасность и психологическая 

близость не рассматривались как модераторы взаимосвязи трансмиссии 

ценностей и психологического благополучия.  

Результаты многих исследований трансмиссии ценностей свидетельствуют о 

том, что родители являются одними из главных трансляторов ценностей 

(Bornstein, 1995; Stevenson-Hinde, 1998 и др.). Однако, современные теории 

развития описывают социализацию детей как разнонаправленный процесс, в 

котором дети сами играют активную роль, и родители являются важными 

агентами социализации, но не единственными (Roest et al. 2009; Pinquart, 

Silbereisen, 2004). Например, установлено, что от подростков родителям 

передаются ценности, связанные с пользой технологических инноваций.  

Knafo, Galansky, (2008) описали несколько вариаций влияния детей на 

ценности родителей: пассивное влияние, активная дифференциация, взаимные 

влияния и контр-влияния (прямые и косвенные). Эффект контр-влияния 

описанный в 1986 году (Kohn et al, 1986), был зафиксирован в ряде других 

исследований (Bogt et al., 2001).  

Все вышеизложенное позволяет предположить, что в трансмиссии ценностей 

позиция детей является активной; их убеждения, установки, ценности могут 

влиять на процесс трансмиссии. Но, как и в ранее описанных факторах, влияющих 

на трансмиссию ценностей, важно учитывать культурно специфические 

особенности, обусловливающие активность молодежи в отношениях с 
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родителями и представителями старших поколений. Однако, недостаточно кросс-

культурных исследований, которые демонстрировали бы учет активной позиции 

детей в трансмиссии ценностей.  

Все вышеизложенное демонстрирует, что проблема взаимосвязи 

трансмиссии отдельных ценностей с показателями психологического 

благополучия с учетом активной позиции как родителей, так и детей, а также 

факторов, обеспечивающих безопасность на уровне семьи и общества и 

обусловливающих процесс успешной трансмиссии, у представителей этнического 

меньшинства и большинства в постсоветских странах является актуальной и 

требует глубокого и всестороннего исследования. 

Цель данного исследования состоит в выявлении взаимосвязи 

межпоколенной трансмиссии ценностей и психологического благополучия 

подростков - представителей этнического большинства и русского этнического 

меньшинства в постсоветских странах, а также социально-психологических и 

социокультурных факторов, обусловливающих эту взаимосвязь.  

К задачам данного исследования относятся следующие. 

Теоретические: 

- Проанализировать теоретические подходы к изучению межпоколенной 

трансмиссии ценностей, а также подходы к анализу социокультурных и 

социально-психологических факторов ее обусловливающих. 

- Проанализировать роль межпоколенной трансмиссии ценностей, 

воспринимаемой психологической близости и воспринимаемой безопасности в 

психологическом благополучии подростков. 

Методологические: 

- Разработать теоретико-методологическую интегративную модель 

взаимосвязи межпоколенной трансмиссии ценностей и психологического 

благополучия подростков, учитывающую факторы на макроуровне (культуру, 

социокультурный контекст,), на мезоуровне (этнический статус) и на 
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микроуровне (воспринимаемую культурную безопасность и воспринимаемую 

психологическую близость). 

- Подготовить надежный инструментарий, позволяющий измерить 

трансмиссию ценностей от родителей к детям в семье, воспринимаемую 

родителями и детьми психологическую близость и воспринимаемую родителями 

и детьми культурную безопасность. 

Эмпирические: 

- Выявить взаимосвязь трансмиссии конкретных ценностей с самоуважением 

и удовлетворенностью жизнью подростков у представителей этнического 

меньшинства и большинства в разных социокультурных контекстах 

постсоветских стран.  

- Выявить модерационную роль воспринимаемой родителями и детьми 

культурной безопасности во взаимосвязи трансмиссии конкретных ценностей с 

психологическим благополучием подростков. 

- Выявить модерационную роль воспринимаемой родителями и детьми 

психологической близости во взаимосвязи трансмиссии конкретных ценностей с 

психологическим благополучием подростков. 

- На основе полученных результатов выявить сходства и различия 

взаимосвязи трансмиссии конкретных ценностей с психологическим 

благополучием подростков с разным этническим статусом в разных 

социокультурных контекстах постсоветских стран. 

Объект исследования: межпоколенная трансмиссия ценностей в семьях 

этнического меньшинства и большинства в постсоветских странах 

Предмет исследования: взаимосвязь межпоколенной трансмиссии 

ценностей и психологического благополучия подростков в семьях этнического 

меньшинства и большинства в постсоветских странах. 

На основе теоретического анализа были предложены следующие 

исследовательские вопросы и гипотезы:  

Исследовательские вопросы 
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RQ1: Каковы кросс-культурные различия во взаимосвязи трансмиссии 

ценностей и психологического благополучия подростков? 

RQ2: Какова модерационная роль воспринимаемой родителями и детьми 

культурной безопасности во взаимосвязи трансмиссии ценностей и 

психологического благополучия у представителей этничесокго меньшинства и 

большинства в постсоветских старнах? 

RQ3: Каковы кросс-культурные сходства и различия в модерационной роли 

воспринимаемой родителями и детьми культурной безопасности во взаимосвязи 

трансмиссии ценностей и психологического благополучия подростков? 

RQ4: Какова модерационная роль воспринимаемой родителями и детьми 

психологической близости во взаимосвязи трансмиссии ценностей и 

психологического благополучия у представителей этнического меньшинства и 

большинства в постсоветских старнах? 

RQ5: Каковы кросс-культурные сходства и различия модерационной роли 

воспринимаемой родителями и детьми психологической близости во взаимосвязи 

трансмиссии ценностей и психологического благополучия подростков? 

Гипотезы исследования 

Гипотеза 1. В постсоветских странах психологическое благополучие в семьях 

этнического меньшиснтва предсказывается межпоколенной трансмиссией 

большего количества ценностей, чем в семьях этнического большинства.  

Гипотеза 2. Межпоколенная трансмиссия наиболее значимых для подростков 

ценностей отрицательно взаимосвязана с их психологическим благополучием, а 

трансмиссия наименее значимых ценностей – положительно, как в семьях 

этнического меньшинства, так и в семьях этнического большинства в 

постсоветских странах.  

Гипотеза 3. В семьях этнического меньшинства межпоколенная трансмиссия 

ценностей положительно связана с самоуважением подростков и отрицательно – с 

их удовлетворенностью жизнью.  
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Гипотеза 4: В семьях этнического большинства межпоколенная трансмиссия 

ценностей является положительным предиктором как самоуважения подростков 

так и удовлетворенности жизнью.  

Гипотеза 5. В странах, с еще не устоявшейся (переходной) статусной 

структурой, ориентированных на нациестроительство (постсоветские страны – 

Латвия, Грузия, Азербайджан, Таджикистан), воспринимаемая культурная 

безопасность является значимым модератором трансмиссии наибольшего 

количества ценностей у представителей этнического большинства, чем у русского 

этнического меньшинства.  

Гипотеза 6. В странах, с еще не устоявшейся (переходной) статусной 

структурой, ориентированных на нациестроительство (постсоветские страны - 

Латвия, Грузия, Азербайджан, Таджикистан) воспринимаемая детьми и 

родителями психологическая близость, является значимым модератором 

трансмиссии наибольшего количества ценностей для представителей этнического 

меньшинства, чем для этнического большинства.  

Теоретико-методологическую базу исследования составили работы, 

посвященные: теории поколений (Н. Райдер, К. Мангейм, В. Радаев, Н. Хау, У. 

Страус); исследованию межпоколенных связей и трансмиссии в семье (А.Адлер, 

З.Фрейд, Н. Пезешкиан, М. В. Сапоровская, О.Ю.Стрижицкая, М.Д. Петраш, Л.С. 

Выготский, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев; Т.П. Емельянова, Т.А. Нестик, Т.В. 

Белых); теории культурной трансмиссии и ее видам (Л.Л. Кавалли-Сфорца, 

М.У.Фелдман, У.А. Корсаро, И. Альберт, Г. Транмсдорф, Д. Берри, К.Фалет, Ю. 

Шёнпфлюг); теории индивидуальных ценностей Ш. Шварца; исследованию 

ценностей в кросс-культурной перспективе (Ф.Клакхон и Ф.Стродтбек, М.Рокич, 

Ш. Шварц, В. Билски, Ф.Сортикс, Р. Фишер, П. Б. Смит, Н.М. Лебедева, В.С. 

Магун, М. Руднев, В.В. Гриценко Ю.В. Ковалева, Р.М.Шамионов, Д. В. 

Каширский, В.Ю.Хотинец, О.В.Кожевникова, Б.А.Вяткин и др.); исследованию 

динамики ценностей и межпоколенной трансмиссии ценностей в России (В.Т. 

Лисовский, Д.А. Леонтьев, Н.М. Лебедева, А.Н. Татарко, М.И. Постникова, Ю.Р. 
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Вишневский, Ю.М. Беспалова, В.В. Гаврилюк, Н.А. Трикоз, И. Ржанова, Н.В. 

Латова, Ю.В. Латов, В.Н. Галяпина, К. Бёнке, З.Х. Лепшокова, Х.В Дзуцев, С. 

Вальцев и др.); исследованию ценностей в постсоветских странах (Т.А. 

Рябиченко, Е.В. Бушина, М. Руднев и В. Магун, Н.Сумбадзе, Г. Тархан-Моурави, 

М. Кугель др.); теориям, объясняющим трансмиссию ценностей в семье: модель 

двухшаговой интернализации ценностей (Д. Е.Грусек, Дж. Дж. Гуднау); 

теоретико-эмпирические исследования избирательного характра трансмиссии 

ценностей (В.Л. Бенгтсон, Дж.А.Кайперс, У.Шенпфлюг, Л.Кучински, С.Маршалл, 

К.Шелл и др.); теориям, объясняющим психологическую близость в семье – 

теоретическим идеям о значимости психологической близости Г. С. Салливэна, Э. 

Эриксона, А.А.Кроник, Е.А.Кроник; теории привязанности Дж. Боулби и М. 

Эйнсворт; теории солидарности поколений К.Л.Фингерман, М.Хо, К.С.Бердитт, 

В.Л.Бенгтсон, Дж.А. Кайперс; интегративной теории угрозы и исследованиям 

взаимосвязей ценностей и угрозы (В.Г.Стефан и К.В. Стефан, Б. Редмонд, 

Б.М.Риек, Э.В.Мания, С.Л. Гертнер, С.Оскамп, Ш. Шварц, В.С. Магун., М. 

Руднев, С. Уолш, Е.Тартаковский и др.); эмпирическим исследованиям роли 

культуры в трансмиссии ценностей (И.Альберт, Дж. Дж.Арнетт, П. М. Гринфилд., 

Г.Троммсдорф, В.Фридлмайер, С.-Ю.Парк, А.Кнафо, Ш. Шварц и др.); теории 

ценностного климата или „духа времени“ (А.М.С. Роест, Дж.С.Дубас, 

Дж.Р.М.Геррис, К.Бенке, А.Хаджар, Д.Байер, П. Веддер, Дж.Берри, К. Сабатье, Д. 

Сэм и.др.); исследованию роли этнического статуса в межпоколенной 

трансмиссии ценностей (Дж.Кваст-Вельфель, П.Боски, М.Роверс, Д.Барни, 

А.Кнафо, А.Бен-Арье, М.М. Хадж-Яхия, А.Хаджар, К. Бёнке, Э.Даниэль, А.-

Л.Мусиол, Д.Шифер, А.Мёллеринг и др.); исследованию роли внутрисемейных 

отношений в межпоколенной трансмиссии ценностей (И.Альберт, Д.Ферринг, А. 

Кнафо, Ш. Шварц, С.Раньери, Д.Барни и др.); комплексным моделям, 

объясняющим влияние разных факторов на процесс трансмиссии ценностей в 

семье: фильтрационной модели У.Шонфлаг и С.Яна, эко-культурной модели Б. 

Б.Уайтинг, Дж. В. Уайтинг, У Бронфенбреннер; модели „Ниши развития“ C.M. 
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Супер, С.Харкнесс; интегративной модели Г. Трамсдорф и П.Р. Дасен; 

исследованию психологического благополучия у представителей разных культур 

(Е.Динер, Дж. Дж.Сапита, Е Сух, М.Розенберг, У.Орт, Робинс Р. В., А.Германи, 

Е.Дельвеккио, С.К. Нартова-Бочавер и др.); исследованию взаимосвязи сходства 

ценностей и психологического благополучия (Ш. Шварц, Ф.М.Сортейкс, 

А.Хаджар, К. Бёнке, Э.Даниэль, А.-Л.Мусиол, Д.Шифер, А.Мёллеринг, 

К.Демджрутку, В.Н. Галяпина, Н.М. Лебедева и др.); исследованию взаимосвязи 

психологической близости и благополучия детей (Хёлльгер К., Зоммер С., Буль Х. 

М.), а также взимосвязи воспринимаемой угрозы и благополучия (О.Малдун, 

К.Шмид).  

Методы и методика исследования 

Для решения поставленных задач был использован социально-

психологический опрос. Применялись следующие методики. Обновленный 

ценностный опросник Ш. Шварца PVQ (Шварц и др., 2012) для измерения 

индивидуальных ценностей, разработанный в ЦСКИ НИУ ВШЭ. Опросник 

позволил измерить 19 ценностей, которые объединялись в 4 блока ценностей 

более высокого порядка: Открытость изменениям (Openness to Сhange), 

Сохранение (Conservation), Самоутверждение (Self-Enhancement) и 

Самопреодоление или Выход за пределы Я (Self-Transcendence). Воспринимаемая 

культурная безопасность. Была использована субшкала из шкалы 

«Воспринимаемая безопасность», разработанная и адаптированная в рамках 

проекта MIRIPS (Лебедева, Татарко, 2009). Воспринимаемая психологическая 

близость измерялась с помощью шкалы: «Оцените, пожалуйста, степень вашей 

психологической близости с людьми, перечисленными ниже, по шкале от 1 

(совсем не близки) до 5 (очень близки): мой отец, моя мать, мой сын, моя дочь и 

др.». (разработана в МНУЛ СКИ НИУ ВШЭ). Самоуважение. Была использована 

шкала Розенберга (Rosenberg, 1965). Удовлетворенность жизнью. Для измерения 

была использована шкала The Satisfaction With Life Scale (SWLS) (Diener, 

Emmons, Larson, Griffin, 1985). 



20 

 

Социально-демографические характеристики. Респондентов просили 

указать их пол, возраст, образование, национальность, религиозную 

принадлежность. 

Математико-статистическая обработка данных. Для обработки данных 

использовался статистический пакет SPSS 22.0. Применялись следующие методы 

обработки данных: описательная статистика, показатель надёжности 

коэффициент α-Кронбаха, дисперсионный анализ (ANOVA и MANOVA), 

модерационный анализ с использованием дополнительного модуля PROCESS 

(Модель 2), моделирование структурными уравнениями (SEM) - путевой анализ с 

использованием приложения AMOS 22.0, мультигрупповой анализ.  

Эмпирическую базу составили результаты количественного исследования, 

которое проводилось в рамках международных проектов Центра 

социокультурных исследований НИУ ВШЭ в Латвии, Грузии, Азербайджане, 

Таджикистане, России (в двух регионах - ЦФО и РСО-А) с 2014 по 2018 годы. В 

выборку вошли диады родитель–ребенок представителей доминирующих 

этнических групп и русского этнического меньшинства (анализировалась данная 

группа, поскольку русские проживают во всех странах, принадлежность к одной 

этнической группе позволяла учитывать статус меньшинства и социокультурный 

контекст) : в Латвии 112 русских диад и 121 – латышская; в Грузии – 156 русских, 

150 –грузинских; В Азербайджане 103 русские и 105 – азербайджанские; в 

Таджикистане 133 русские, 141 – таджикская; в России в РСО-А -109 русских и 

106 –осетинских; в ЦФО – 151 русская диада. Общий объем выборки – составил 

1389 детско-родительских диад, 2778 респондентов. 

Опрос проводился офлайн. Первоначально он был проведен среди 

старшеклассников и студентов университетов Латвии, Таджикистана и России 

(двух регионов – ЦФО и РСО-А) на классных/кураторских часах. Среди 

родителей школьников опрос проводился на родительских собраниях. Далее 

интервьюеры просили студентов распространить данный опросник среди своих 

родителей, затем заполненные опросники были переданы организаторам. Все 
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респонденты заполняли опросник безвозмездно. В Грузии и Азербайджане опрос 

проводился непосредственно при общении с членами семьи на дому. 

Социально-психологический опрос проводился в столицах исследуемых 

стран, а также в местах компактного проживания русских. В России - среди 

жителей ЦФО - города Москвы, Московской, Тверской и Тульской областей, в 

РСО-А – во Владикавказе, Алагире и Моздоке. Русские респонденты заполняли 

анкеты на русском языке. Для представителей этнического большинства 

использовались опросники на национальных языках: в Латвии и Грузии были 

использованы уже разработанные опросники на национальных языках, в 

Азербайджане и Таджикистане шкалы были переведены и адаптированы 

(использовался метод прямого и обратного перевода). В Латвии и Грузии 

представители этнического большинства заполняли опросник на национальном 

языке. Азербайджанским и таджикским респондентам предлагались опросники на 

2-х языках – национальном (азербайджанском/таджикском) и русском, все 

азербайджанские и таджикские респонденты воспользовались русскоязычной 

версией опросника. Были использованы валидизированные в ранее проведенных 

исследованиях шкалы. Кроме этого, мы учитывали инвариантность, 

обусловленную кросс-культурной спецификой (Bader, Jobst, Zettler, Hilbig, 

Moshagen, 2021) 

Научная новизна исследования 

Это первая научная работа, позволяющая проанализировать, трансмиссия 

каких ценностей приводит к психологическому благополучию подростков - 

представителей этнического меньшинства и большинства в разных 

социокультурных контекстах на постсоветском пространстве, а каких ценностей – 

нет. 

Впервые разработана интегративная модель взаимосвязи межпоколенной 

трансмиссии ценностей и психологического благополучия подростков, 

учитывающая факторы на макроуровне (культуру, социокультурный контекст,), 
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на мезоуровне (этнический статус) и микроуровне (воспринимаемую культурную 

безопасность и воспринимаемую психологическую близость).  

Впервые воспринимаемая культурная безопасность и воспринимаемая 

психологическая близость рассмотрены в качестве модераторов, усиливающих 

или ослабляющих взаимосвязь трансмиссии определенных ценностей и 

психологического благополучия у представителей этнического меньшинства и 

большинства в разных социокультурных контекстах постсоветских странах.  

Впервые использовался метод анализа трансмиссии ценностей, 

учитывающий ценности детей и родителей, интерактивный характер самого 

процесса трансмиссии, а также позволяющий анализировать взаимосвязь 

отдельных ценностей с самоуважением и удовлетворенностью жизнью 

подростков.  

Теоретическая значимость  

Данное исследование дополняет теорию культурной трансмиссии (Cavalli-

Sforza & Feldman, 1981; Berry et al., 1992; Phalet, Schonpflug, 2001; Schönpflug, 

2001; Trommsdorff, 2009), поскольку позволяет учитывать особенности 

социокультурного контекста и этнического статуса, что дает возможность 

проанализировать кросс-культурные особенности взаимосвязей трансмиссии 

определенных ценностей и психологического благополучия.  

Кроме этого, данное исследование дополняет теорию межпоколенной 

трансмиссии ценностей в семье, в частности двухшаговую модель процесса 

интернализации ценностей (Grusec, Goodnow, 1994; Knafo, Schwartz, 2012), в 

плане учета интерактивного характера этого процесса, активной позиции детей, 

связанной с принятием/отвержением ценностей и их воспроизводством.  

Результаты исследования позволяют более глубоко осмыслить 

теоретические подходы к взаимосвязи сходства/разрыва ценностей и 

психологического благополучия (Khaptsova, Schwartz, 2014; Hadjar et al., 2012; 

Demđrutku, 2007; Bengtson, Kuypers, 1971; Grusec, Goodnow, 1994), поскольку 
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ориентированы не на анализ сходства ценностных профилей, а на исследование 

роли трансмиссии конкретных ценностей для благополучия подростков.  

В ходе исследования дополнены теоретические подходы к проблеме 

„трансмиссионных ремней“ (Schönpflug, 2001; Albert, Ferring, 2012; Roest, Dubas, 

Gerris, 2009; Grusec, Goodnow, 1994; Pratt et al., 2003), а также теория 

привязанности (Ainsworth, Bowlby, 1991), поскольку продемонстрирована 

значимость психологической близости родителей и детей для трансмиссии 

ценностей и психологического благополучия как индикатора защищенности и 

безопасности на микроуровне семьи. 

Полученные результаты расширяют сферу применения интегративной 

теории угроз (Stephan, 2002; Stephan et al., 2015), поскольку позволяют выявить 

модерационную роль воспринимаемой культурной безопасности во взаимосвязи 

трансмиссии ценностей и психологического благополучия подростков. 

Исследование позволило дополнить интегративную модель трансмиссии 

ценностей в семье (Trommsdorff, Dasen, 2001) за счет включения в нее 

дополнительного фактора воспринимаемой родителями и детьми культурной 

безопасности, который влияет на успешность трансмиссии ценностей и 

проявляется на мезоуровне.  

Расширены теоретические подходы, анализирующие факторы и условия, 

способствующих самоуважению и удовлетворенности жизнью молодежи.  

Практическая значимость результатов исследования. Разработанный в 

процессе диссертационного исследования методический инструментарий может 

использоваться в диагностических целях. Данные о межпоколенной трансмиссии 

определенных ценностей определенной группы, региона позволят дать прогноз 

ценностному единству и ценностным разрывам рассматриваемой общности. Такая 

информация может быть важной в разработке молодежной политики, связанной с 

актуализацией определенных ценностей в зависимости от социокультурного 

контекста и этнического статуса группы.  
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Результаты исследования могут быть использованы при реализации 

специальных федеральных программ, направленных на повышение этнической 

толерантности и предупреждение экстремизма в поликультурном российском 

обществе, поскольку воспринимаемая безопасность является условием, 

усиливающим или ослабляющим взаимосвязь трансмиссии ценностей и 

благополучия подрастающего поколения в разных социокультурных контекстах. 

Ввиду трудностей, возникающих у организаций, работающих с русскими 

диаспорами в некоторых постсоветских странах, полученные результаты будут 

полезны специалистам, работающим в этих странах, для оказания помощи и 

поддержки в успешной адаптации русских в разных социокультурных контекстах.  

Результаты исследования имеют прикладную ценность для системы 

образования и для семейного консультирования. Важно, чтобы в процессе 

оказания психологической помощи школьникам, студентам, членам их семей 

учитывались факторы, обусловливающие как психологическое благополучие 

детей, так и позитивные отношения между родителями и детьми, которые были 

исследованы в данной диссертации.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Межпоколенная вертикальная трансмиссия ценностей в семье представляет 

собой интерактивный процесс, в ходе которого родители передают детям 

ценности, используя как прямое, так и косвенное воздействие, а дети 

воспринимают, принимают/отвергают и воспроизводят ценности родителей. При 

этом важно отметить, что трансмиссии ценностей имеет избирательный характер: 

родители «выбирают» ценности, которые они хотят передавать, а дети 

«выбирают» ценности, которые они хотят принять или отвергнуть. 

Избирательный характер трансмиссии ценностей во многом объясняет наличие 

межпоколенных разрывов. Межпоколенная трансмиссия предполагает также 

передачу некоторых ценностей от детей к родителям.  

2. Интегративная модель взаимосвязи межпоколенной трансмиссии ценностей 

с самоуважением и удовлетворенностью жизнью подростков, позволяет учесть 
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факторы макроуровня (культуру, социокультурный контекст,), и 

проанализировать факторы, обеспечивающие безопасность и защищенность как 

родителям, так и детям на мезоуровне – уровне общества (этнический статус) и на 

микроуровне – уровне семьи (воспринимаемую культурную безопасность и 

воспринимаемую психологическую близость) и их взаимосвязь. 

3. Существует универсальный паттерн взаимосвязи трансмиссии ценностей и 

психологического благополучия подростков из числа представителей этнического 

меньшинства и большинства в разных социокультурных контекстах. Трансмиссия 

ценностей, имеющих для подростков наибольшее значение, не способствует их 

благополучию, напротив, трансмиссия ценностей, имеющих для подростков 

наименьшее значение, приводит к их психологическому благополучию. 

Содержание ценностей, способствующих благополучию, различается в 

зависимости от статуса группы, культуры и социокультурного контекста. 

4. В семьях русского этнического меньшинства в новых независимых 

государствах, трансмиссия ценностей в семье от родителей к детям играет более 

значимую роль в психологическом благополучии детей, чем в семьях 

представителей этнического большинства. При этом, у представителей русского 

этнического меньшинства межпоколенная трансмиссия ценностей является 

предиктором самоуважения подростков, а межпоколенный разрыв ценностей 

предиктором удовлетворенности подростков своей жизнью. У представителей 

этнического большинства трансмиссия ценностей является предиктором как 

удовлетворенности жизнью, так и самоуважения подростков. 

5. Воспринимаемая культурная безопасность модерирует взаимосвязь 

трансмиссии наибольшего количества ценностей и благополучия у 

представителей этнического большинства, чем у русского этнического 

меньшинства в постсоветских странах. Для представителей этнического 

большинства трансмиссия большинства ценностей приводит к психологическому 

благополучию, если родители чувствуют, что их культуре ничто не угрожает, а 

дети, напротив, ощущают угрозу; у русского этнического меньшинства 
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трансмиссия ценностей приводит к самоуважению, если родители чувствуют 

угрозу своей культуре, а дети ощущают безопасность. У представителей русского 

этнического меньшинства важную модерационную роль играет как 

воспринимаемая родителями, так и воспринимаемая детьми культурная 

безопасность. У представителей этнического большинства – воспринимаемая 

родителями культурная безопасность. Содержательные характеристики 

ценностей, трансмиссия которых приводит к благополучию подростков в 

условиях угрозы/безопасности во многом зависит от культурной дистанции и 

общего социокультурного контекста. 

6. Воспринимаемая и родителями, и детьми психологическая близость в 

семьях русского этнического меньшинства в постсоветских странах модерирует 

взаимосвязи трансмиссии наибольшего количества ценностей и благополучия 

подростков, чем в семьях этнического большинства. В семьях этнического 

меньшинства как воспринимаемая психологическая близость, так и дистанция 

между родителями и детьми модерируют взаимосвязь трансмиссии ценностей и 

психологического благополучия подростков. В семьях этнического большинства 

модератором выступает воспринимаемая психологическая дистанция родителей с 

их детьми. Существуют как универсальные, так и культурно специфические 

паттерны взаимосвязи трансмиссии определенных ценностей и благополучия 

подростков при условии воспринимаемой родителями и детьми психологической 

близости. 

Апробация результатов исследования. Содержание работы обсуждалось 

на семинарах Центра социокультурных исследований «Культура имеет значение»: 

в 2018-2020 годах. Кроме этого обсуждение проходило в рамках семинара по 

проекту Зеркальные лаборатории «Ценности и межкультурные отношения в 

контексте транзитивного общества: кросс-региональный анализ» в 2020-2021 

годах. Результаты исследования также были представлены более чем на 20 

международных, всероссийских научных конференциях и конгрессах в 2015-2022 

годах.  
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Структура диссертации. Диссертация состоит из шести глав, содержит 

введение и заключение, список использованной литературы (511 источника, из 

них 158 на русском языке, 353 на английском языке) и 2 приложения. В работу 

включены 68 рисунков и 59 таблиц. Общий объем текста диссертации составляет 

540 страниц. Публикации: материалы диссертации представлены в 22 

публикации. Из них 4 в единичном авторстве, 11 публикаций на английском 

языке, 22 публикации в журналах, индексируемых в SCOPUS и рекомендованных 

НИУ ВШЭ (7 публикаций в журналах, имеющих 1 и 2 квартили).  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во Введении обосновывается актуальность проблемы исследования, 

раскрываются теоретико-методологические основания исследования, 

определяются объект, предмет, цели, задачи, описывается выборка и методы. 

Формулируются гипотезы и положения, выносимые на защиту, дается 

характеристика научной новизне, теоретической и практической значимости 

исследования. Излагаются данные о публикациях автора, апробации результатов 

исследования и структуре диссертационной работы 

Первая глава «Теоретические основания исследования межпоколенной 

трансмиссии ценностей» (состоит из 5-и параграфов) посвящена анализу 

основных понятий: поколение, межпоколенная трансмиссия, ценности, 

трансмиссия ценностей, рассмотрению теоретических подходов к исследованию 

ценностей в кросс-культурной перспективе, анализу теоретических основ 

межпоколенной трансмиссии ценностей в семье и методов ее исследования.  

В первом параграфе представлен анализ феномена поколение, 

проанализированы психологические, социально-психологические, кросс-

культурные подходы к анализу феноменов, описывающих межпоколенные связи. 

Поколение, как показал анализ (Мангейм, 2000; Радаев, 2019; Ryder, 1965; Strauss, 

Howe, 1991), объединяет людей близких не только по возрасту, но и 

демонстрирующих общность восприятия и практик поведения, гуманизированных 
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общим опытом, поскольку они объединены проживанием одних и тех же 

событий, которые существенным образом повлияли на их жизнь. Системы 

ценностей у людей, выросших в разные исторические периоды, а значит 

принадлежащие к разным поколениям, различаются (Strauss, Howe, 1991). 

Важным моментом в классификации поколений является учет исторических 

условий конкретной страны (Радаев, 2019). Применительно к России и СССР 

исследователи отмечают наличие достаточно четких вех, позволяющих выделить 

советские (в нашем исследовании это поколение родителей) и постсоветские 

поколения (это поколение детей).  

Между поколениями, как в обществе в целом, так и в семье, возникают 

межпоколенные связи. Они могут делать людей более жизнестойкими или, 

напротив, уязвимыми, неспособными противостоять стрессу; могут как 

усиливать, так и ослаблять индивидуальную систему ресурсов человека. 

Психоаналитики (Фрейд, 1991), семейные психотерапевты (Захаров, 1998; 

Шутценбергер, 2005; Эйдемиллер, Юстицкис, 2001) чаще всего рассматривали 

межпоколенные связи с деструктивных позиций. В рамках социальной 

психологии межпоколенные связи рассматриваются в рамках феномена 

социальное наследование (Рубинштейн, 1989), как правило, как ресурс, 

позволяющий приобщить ребенка к миру человеческой культуры, созданной 

множеством поколений. 

Для обозначения межпоколенных связей используется термин 

межпоколенная преемственность, который предполагает передачу и усвоение 

потомками опыта предков. При этом собственный опыт потомков не повторяет 

(не дублирует) опыт предшественников, но содержит некоторые его наиболее 

ценные, полезные элементы. Процесс межпоколенной преемственности является 

двусторонним и социально обусловленным (Сапоровская, 2010). 

В зарубежной социальной и кросс-культурной психологии при 

рассмотрении феномена межпоколенных взаимоотношений чаще всего 

используется термин «трансмиссия». Кросс-культурными психологами была 
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разработана теория «культурной трансмиссии» (Cavalli-Sforza, Feldman, 1981; 

Corsaro, 2018), в ходе которой культурная группа, используя механизмы 

обучения, воспитания социализации фиксирует свои поведенческие, культурные 

черты в последующих поколениях. В фокусе исследований культурной 

трансмиссии находится процесс межпоколенной передачи норм, ценностей, 

убеждений. Культурная трансмиссия не может быть полной, поскольку культура 

формируется и видоизменяется в результате продолжающихся взаимодействий 

между людьми и группами (Phalet, Schonpflug, 2001; Schönpflug, 2001; 

Trommsdorff, 2009). 

Исследователи выделяют вертикальную трансмиссию (передача от 

родителей к детям ценностей, убеждений, мотивов); горизонтальную 

(подрастающее поколение учится у своих сверстников в повседневном общении); 

непрямую (косвенную) (обучение, воспитание осуществляют другие взрослые, 

социальные институты, либо другие культуры) (Berry et al., 2002). 

Межпоколенная трансмиссия ценностей в семье от родителей к детям является 

вертикальной. Она предполагает, что родители передают, а их дети принимают, 

усваивают нормы, убеждения, ценности культуры. При этом, дети играют 

активную роль в этом процессе, поскольку они могут не полностью принимать, 

воспроизводить, повторять опыт предков. Они сталкиваются с новыми 

социальными трудностями и задачами, которым не соответствуют «старые» 

решения. Поэтому изменения культуры являются неотъемлемой частью 

культурной трансмиссии (Albert et al., 2009; Boyd, Richerson, 1985; Cavalli-Sforza, 

Feldman, 1981). 

Во втором параграфе представлен анализ кросс-культурных подходов к 

ценностям. Ценности являются одной их важных составляющих культуры, 

поэтому трансмиссия ценностей может рассматриваться как важная 

составляющая культурной трансмиссии. Исследователи отмечают (Мещеряков, 

Зинченко, 2003; Леонтьев, 1996, 1998; Kluckhohn, Strodtbeck, 1961; Rokeach, 1973; 

Schwartz, 2007), что ценности представляют собой желаемые, трансситуативные 
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цели, значимость которых меняется. Эти цели функционируют в качестве 

руководящих принципов в жизни людей или группы. Каждая ценность имеет свои 

мотивационные тенденции. 

Исследователями разработано достаточно много подходов к анализу 

ценностей с учетом культурного контекста (Hofstede, 1980; Kluckhohn, Strodtbeck, 

1961; Oles, Hermans, 2010; Rokeach, 1973; Prothro, 1958, Brislin, Looner, Thorndike, 

1973). Уточненная теория индивидуальных ценностей Ш. Шварца (Шварц и др., 

2012), позволяющая выделить 19 ценностей, включенных в 4 блока, является 

наиболее релевантной для данного исследования. Данная теория имеет высокие 

предсказательные возможности, на ее основе были выявлены универсальные 

паттерны выраженности определенных ценностей, с одной стороны, а с другой, 

установлены культурно специфические различия в уровне важности 

определенных ценностей (Fischer, Schwartz, 2011). 

В третьем параграфе рассмотрены особенности трансмиссии ценностей в 

семье. Ценности от родителей к детям передаются как прямо (ролевая модель), 

так и косвенно (эмоциональный климат внутри семьи), с помощью поощрение и 

наказание (Grusec et al., 2000; Goodnow, 1988). Дети и родители имеют разные 

ожидания в отношении трансмиссии ценностей: родители в большей степени 

обеспокоены непрерывностью и преемственностью ценностей, дети, в попытке 

установить независимость от родителей, сосредотачиваются на различиях между 

системами ценностей двух поколений (Bengtson, Kuypers, 1971).  

Исследователи отмечают (Schönpflug, 2001; Grusec, Goodnow, 1994), что 

трансмиссия ценностей в семье носит избирательный и интерактивный характер. 

Во-первых, родители осуществляют выбор относительно того, какие ценности 

они будут передавать, а дети осуществляют выбор относительно принятия этих 

ценностей или отвержения. Во-вторых, трансмиссия ценностей в семье является 

субъект-субъектным процессом. С этих позиций, изменение ценностей следует 

расценивать не как ошибку, а как один из возможных результатов трансмиссии 

(Kuczynski, Parkin, 2007). Согласно двухшаговой модели интернализации 
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ценностей (Grusec, Goodnow, 1994): на первом дети воспринимают ценности, 

которые хотят передать им родители; на втором этапе - принимают или отвергают 

передаваемые ценности. При этом, сами дети могут передавать родителям 

определенные ценности (например, ценность технологических инноваций, 

Pinquart, Silbereisen, 2004; Солдатова, Нестик, Рассказова, Зотова, 2013). 

На межпоколенную трансмиссию ценностей оказывают влияние различные 

факторы: возрастные особенности детей, качество детско-родительских 

отношений, общий ценностный климат в обществе, культурные особенности и 

другие, которые являются «трансмиссионными ремнями». Они могут усиливать 

или ослаблять передачу ценностей в ходе вертикальной трансмиссии (Schonpflug, 

2001; Trommsdorff, 2006). 

В четвертом параграфе проанализированы подходы к математико-

статистическому анализу трансмиссии ценностей, их сходству, согласованности, 

конгруэнтности. Для измерения трансмиссии ценностей используются разные 

методы (Barni et al., 2013; Kenny et al., 2005; Luo, Klohnen, 2005; Friedlmeier, 

Trommsdorff, 2011; Vedder et al., 2009; Boehnke et al., 2007), ориентированные как 

на переменные, так и на диады. Их выбор во многом зависит от задач 

исследования (Roest et al., 2009). Большинство методов ориентированы на 

измерение сходства ценностных профилей. 

В пятом параграфе представлены выводы и сформулировано определение 

межпоколенной трансмиссии ценностей, вынесенное на защиту.  

Вторая глава «Теоретические подходы к анализу факторов 

межпоколенной трансмиссии ценностей» (включает 4 параграфа) посвящена 

анализу социально-психологических факторов, обусловливающих трансмиссию 

ценностей, среди которых психологическая близость между родителями и детьми, 

воспринимаемая культурная безопасность. Также в главе проанализирована роль 

таких социокультурных факторов, как культура, контекст и этнический статус. 

Отдельно рассмотрены теоретические подходы к анализу психологического 
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благополучия как следствия трансмиссии ценностей, психологической близости и 

воспринимаемой безопасности. 

В первом параграфе рассмотрены социально-психологические факторы, 

обусловливающие трансмиссию ценностей. Исследователи отмечают (Barni et al., 

2011; Bornstein, 1995; Stevenson-Hinde, 1998; Knafo, Schwartz, 2009; Albert, Ferring, 

2012 и др.), что такие характеристики детско-родительских отношений как стиль 

воспитания, обсуждение ценностей в семье, семейная адаптация и сплоченность, 

качество диадических отношений выступают в качестве так называемых 

«трансмиссионных ремней». В некоторых исследованиях ценности и их 

трансмиссия рассматриваются как предикторы психологических отношений в 

семье, стиля воспитания (Вяткин, Хотинец, Кожевникова, 2022). 

Установлено, что более успешно передаются коллективистские ценности, 

такие как Универсализм, Безопасность, Консерватизм и Конформизм. Эта 

тенденция является общей, но с одним исключением - ценности 

Самостоятельности, которые является индивидуалистическими, также передается 

успешно. Однако исследования показывают, что при условии высокого уровня 

эмпатии в воспитании и высокой положительной оценки отношений в семье 

передаются также ценности Стимуляции и Гедонизма (Schönpflug, 2001). 

Психологическая близость рассматривается многими исследователями как 

фактор, обусловливающий трансмиссию ценностей (Knafo, Schwartz, 2003; Knafo, 

Schwartz, 2012). В рамках теории привязанности (attachment theory), 

разрабатываемой Дж. Боулби (Боулби, 2019) и его последователями, например, М. 

Эйнсворт (Ainsworth, Bowlby, 1991), установлено, что близость выполняет 

функцию восстановления психологической защищенности и обретения 

«безопасного тыла». Привязанность ребенка к родителям характеризуется двумя 

противоположными тенденциями: стремлением к риску, активному познанию 

мира; стремлением к защите и безопасности. Исследователи, опирающиеся на 

теорию солидарности (the solidarity theory) (Fingerman et al., 2013) также 
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отмечают, что взаимоотношения в семье связаны с близостью и сходством 

ценностей (Lowenstein, 2007). 

Близость детей и родителей проходит разные этапы: от безусловной любви, 

близости и принятия в раннем детстве до принятия уже осмысленного, с глубоким 

переживанием близости и понимания родителей в зрелости и старости (Кроник, 

Кроник. (1989). Важность близких отношений зависит от поколения (Giarusso, 

Feng, & Bengtson, 2005). Родители оценивают свое отношение к детям более 

позитивно, чем дети. Это объясняется гипотезой межпоколенческой доли, которая 

согласуется с теорией солидарности. Для детей более важна независимость от 

родителей, поэтому дети больше заинтересованы в увеличении различий, 

особенно в подростковом возрасте (Birditt, Hartnett, Fingerman, Zarid, Antonucci, 

2015). Период с 12-13 лет до 25 лет отличается переживанием большей 

отдаленности от родителей (Кроник, Кроник. (1989). 

Психологическая близость, доверительные и теплые отношения между 

детьми и их родителями обеспечивают благоприятную атмосферу для 

трансмиссии ценностей от родителей к детям (Hoellger, et al., 2020; Roest, et al., 

2009). Исследования показали, что уровень межпоколенной согласованности 

ценностей выше в случае, когда подростки оценивают свои отношения с 

матерями как психологически близкие (Albert, Ferring, 2012).  

Взаимосвязь психологической близости и трансмиссии ценностей может 

определяться контекстуальными факторами (Лебедева, Лепшокова, Галяпина, 

2016): в далеком социокультурном контексте воспринимаемая подростками 

психологическая близость с их родителями отрицательно связана со сходством 

ценностей родителей и детей. В более далекой культурной среде дети 

эмоционально близки с теми родителями, которые позволяют им быть 

«инаковыми» в ценностном плане, так как это может повышать психологическую 

и социокультурную адаптацию детей.  

Значимым социально-психологическим фактором, обусловливающим 

трансмиссию ценностей, является воспринимаемая угроза. Интегративная теория 
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угрозы (Integrated Threat Theory) (Stephan, 2002; Stephan et al., 2015) является 

перспективной теоретической основой изучения трансмиссии ценностей в семье, 

поскольку исследователи обнаружили, что люди начинают заботиться о 

сохранении своей культуре, о ее передаче (трансмиссии), когда возникает 

символическая угроза (Brown, 2011; Riek, Mania, & Gaertner, 2006). В основе 

символической угрозы лежит воспринимаемый конфликт норм морали, 

установок, ценностей, идеологий, убеждений, стандартов поведения собственной 

и внешней групп (Oskamp, 2000; Stephan et al., 2015; Riek, Mania, & Gaertner 

2006). Причиной возникновения угрозы может быть вера в моральную 

правильность своей системы ценностей.  

Сила воспринимаемой угрозы зависит от количественных и качественных 

характеристик группы (Reik, Mania & Gaertner, 2006; Stephan et al., 2015). Если 

группа этнического меньшинства достаточно большая по размеру, и/или 

конкурентоспособная, то она может восприниматься этническим большинством 

как угроза. Если «сильные» группы, например, этническое большинство, не 

привыкшие к угрозам, поскольку власть обычно изолирует их от угроз, ощущают 

угрозу, то их реакция достаточна сильная, она приводит к конфликтам и 

прекращению общения. В ситуации безопасности люди не заинтересованы в 

защите своих культурных ресурсов, они мотивированы на совместное поведение, 

сотрудничество (Redmond, 2012). Исходя из этого, воспринимаемая культурная 

угроза/безопасность может выступать фактором, обусловливающим успешность 

трансмиссии ценностей. 

Воспринимаемая угроза/безопасность может выступать условием 

трансмиссии ценностей в силу того, что одним из оснований выделения 

мотивационных типов ценностей выступает тревога (Schwartz, 2012; Rudnev, 

Magun, & Schwartz, 2018): некоторые ценности служат для того, чтобы 

справляться с беспокойством, ориентированы на предотвращение утраты цели и 

самозащиту от угрозы, другие - свободны от беспокойства, они содействуют 

достижению целей, саморазвитию и росту. К первой группе отнесены ценности 
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Конформизма, Традиции, Безопасности и Власти, ко второй – ценности 

Гедонизма, Стимуляции, Самостоятельности, Универсализма, 

Благожелательности. Ценности Достижения исследователи отнесли к обеим 

группам (Schwartz, 2012; Walsh, Tartakovsky, 2021). 

Во втором параграфе показана роль культуры, контекста и статуса в 

межпоколенной трансмиссии ценностей. Содержательные характеристики 

трансмиссии ценностей культурно специфичны. В некоторых исследованиях 

установлено, что более точно передаются ценности, отражающие культурную 

специфику и имеющие большое значение для существования семьи (Greenfield, et 

al., 2003; Knafo, Schwartz, 2001), то есть, в индивидуалистических культурах 

успешно передаются ценности, ориентированные на самостоятельность и 

независимость, а в коллективистских – на взаимозависимость, послушание. 

Однако в ряде других исследований (Albert et al., 2009; Boehnke et al., 2007) 

отмечено, что в семьях, ценности которых не соответствуют типичным ценностям 

их социокультурного контекста, наблюдалось сильное сходство ценностей 

родителей и детей. В ходе ряда исследований были выявлены особенности 

трансмиссии ценностей в разных этнокультурных группах (Albert et al., 2009; 

Kamo, Zhou, 1994; Sung, 1995; Trommsdorff & Kornadt, 2003). 

Межпоколенная трансмиссия ценностей в семье происходит в 

определенном социокультурном контексте, социальной среде, включающей 

систему образования, социально-экономическую ситуацию (Albert et al., 2009; 

Arnett, 1995), «ценностный климат» или «дух времени» («zeitgeist») (Barni et al., 

2012; Boehnke, 2001; Boehnke et al., 2007; Roest et al., 2009). «Широкий 

социальный контекст» выступает в качестве мощной силы, влияющей на 

ценности родителей и детей, актуализируя те или иные ценностные предпочтения 

(например, ориентация в стране на более традиционные или более современные 

ценности). Расстояние от семьи до «духа времени» влияет на внутрисемейное 

сходство ценностей (Albert et al., 2009). 
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На трансмиссию ценностей оказывает влияние этнический статус (Rosenthal 

et al., 1996; Hadjar et al., 2012). В ряде исследований установлено, что 

межпоколенная трансмиссия ценностей выше в семьях этнического большинства, 

чем меньшинства (Hadjar et al., 2012; Portes, 1997; Phinney et al., 2000). Это 

связано с тем, что последствия межпоколенной трансмиссии ценностей среди 

представителей этнических меньшинств и мигрантов обусловлены 

аккультурацией (Vedder et al., 2009). Цели родителей-мигрантов и детей-

мигрантов могут различаться в новом культурном контексте. Родители в большей 

степени заинтересованы в поддержании традиционных ценностей, тогда как дети, 

особенно подростки, стремятся к слиянию с большинством. В этой связи 

межпоколенные разрывы ценностей могут увеличиваться (Portes, 1997). В ряде 

исследований доказано, что у представителей этнических меньшинств от 

поколения к поколению снижается значимость традиционных ценностей. Однако, 

в некоторых исследованиях, напротив, установлено, что традиционные, значимые 

для культуры ценности во втором, и в третьем поколениях сохраняют свою 

важность (Kwast-Welfel et al., 2008; Phinney, 2000). Более того, в ряде 

исследований установлено, что трансмиссия ценностей в некоторых группах 

мигрантов не снижается в процессе аккультурации (Phinney, 2000). 

В третьем параграфе психологическое благополучие рассмотрено как 

следствие трансмиссии ценностей, психологической близости и воспринимаемой 

безопасности. Субъективное психологическое благополучие, включает в себя 

удовлетворенность жизнью (когнитивный компонент) (Diener, Sapyta, & Suh, 

1998) и самоуважение (эмоционально-оценочный компонент) (Orth & Robins, 

2014; Rosenberg, 1965). Исследования показывают, что уровень психологического 

благополучия различается в разных культурах (Germani, Delvecchio, Nartova-

Bochaver et al., 2021; Safi, 2010) и зависит от социально-демографических 

(Bleidorn et al., 2016; Tesch-Romer et al., 2008 и др.), личностных (Khaptsova, 

Schwartz, 2014), социально-психологических факторов (Sortheix, Schwartz, 2017). 
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В исследованиях, проведенных на разных выборках, в разных культурах 

установлено, что конгруэнтность, сходство, трансмиссия ценностей приводят к 

психологическому благополучию (Khaptsova, Schwartz, 2014; Sagiv, Schwartz, 

2000; Musiol и Boehnke (2013). Исследование, проведенное в Германии и Израиле 

(Hadjar et al., 2012) показало, что сходства ценностей детей мигрантов из России и 

принимающего общества положительно взаимосвязаны с их удовлетворенностью 

жизнью. В другом исследовании (Demđrutku, 2007) была установлена взаимосвязь 

сходства ценностей детей с их матерями и отцами и самоуважением.  

Однако, несходство ценностей между родителями и детьми также может 

способствовать психологическому благополучию детей (Bengtson, Kuypers, 1971; 

Grusec, Goodnow, 1994). Дети, пытаясь установить независимость от своих 

родителей, сосредотачиваются на различиях в системах ценностей двух 

поколений. Grusec и Goodnow (1994) предположили, что ценностное разногласие 

между поколениями - это часть процесса социализации и индивидуализации, 

характерного для подросткового возраста. Поэтому противоречивые ценности 

между поколениями могут быть источником благополучия подростков, поскольку 

несогласие означает возрастающую автономию и может стать стимулом к 

самоэффективности. 

Исследование, проведенное в России (Галяпина, Лебедева, 2019), показало, 

что в трехпоколенных семьях русского этнического меньшинства в Северо-

Кавказском регионе трансмиссия является более значимым предиктором 

удовлетворенности жизнью подростков, чем в семьях доминирующих групп. 

Было выявлено, что у доминирующих групп трансмиссия ценностей 

предсказывает как удовлетворенность жизнью, так и самоуважение подростков, а 

у русских - только удовлетворенность жизнью. Также было установлено, что, как 

правило, позитивно связана с психологическим благополучием трансмиссия 

ценностей, которые имеют наименьшее значение для детей, и, напротив, 

отрицательно – наиболее значимых ценностей. 
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Психологическое благополучие может также предсказываться 

психологической близостью и воспринимаемой безопасностью. Результаты 

исследований (Hoellger, Sommer, Buhl, 2021; Lowenstein, 2007; Ларечина, 2004; 

Петрановская, 2014) показали, что качество взаимоотношений родителей и детей, 

их удовлетворенность данными взаимоотношениями положительно 

взаимосвязаны с субъективным благополучием детей, кроме этого они имеют 

медиативный эффект на взаимосвязь сходства ценностей с благополучием детей. 

Также установлено (Muldoon, Schmid, 2015), что воспринимаемая 

представителями этнического большинства угроза напрямую связана с 

ухудшением психологического благополучия. 

В четвертом параграфе обобщены результаты эмпирических 

исследований, проведенных в России и мире, сделаны выводы о социально-

психологических и социокультурных факторах, обусловливающих трансмиссию 

ценностей и психологическое благополучие подростков. 

Третья глава «Методология исследования межпоколенной трансмиссии 

ценностей» (включает 7 параграфов) посвящена анализу социокультурных 

контекстов постсоветских стран, в которых проводилось исследование (Латвия, 

Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Россия). Также проанализированы 

исследования ценностей, их динамики и трансмиссии в этих странах. 

Представлена авторская модель исследования межпоколенной трансмиссии 

ценностей и психологического благополучия подростков, гипотезы исследования. 

Описаны методики, выборка и процедура исследования. Отдельно сделан 

сравнительный анализ средних значений исследуемых переменных. 

Анализ социокультурных контекстов, представленный в первом параграфе, 

позволил выделить некоторые общие тенденции. В Латвии, Грузии, 

Азербайджане, Таджикистане, РСО-А русские проживают более 200 лет, 

существует 70-летняя история межкультурных отношений, обусловленных 

вхождением в СССР. После распада СССР РСО-А, осталась в составе РФ, а 

Латвия, Азербайджан, Грузия и Таджикистан стали независимыми государствами. 
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В Латвии и РСО-А численность русского этнического меньшинства 

значительно выше (они составляют более 20% населения), чем в Азербайджане, 

Грузии и Таджикистане (там численность равна соответственно 1,34%, 0,73%, 

0,46%). Исходя из этого, можно предположить, что в Латвии и РСО-А русские в 

силу многочисленности могут восприниматься как конкурирующая группа и 

угроза ресурсам (экономическим, культурным и др.). 

Во всех контекстах одна доминирующая этническая группа, численность 

которой превышает 60% населения. При этом в Латвии, Грузии и РСО-А русские 

и большинство представителей доминирующих этнических групп исповедуют 

христианство, в Азербайджане и Таджикистане - русские исповедуют 

христианство, доминирующие этнические группы - ислам; в ЦФО русское 

этническое большинство исповедует христианство, однако многие мигранты (как 

внешние из стран Средней Азии и Азербайджана, так и внутренние – из 

республик Северного Кавказа, Татарстана и др.) исповедуют ислам. Можно 

отметить, что у русских в Латвии не очень большая культурная дистанция с 

латышами, в РСО-А и Грузии дистанция дальше, поскольку доминирующие 

группы принадлежат к кавказским народам, хотя религиозная принадлежность 

большинства доминирующих групп и русских - близкая; в Азербайджане 

дистанция еще более далекая, поскольку большинство азербайджанцев 

исповедуют ислам, хотя в обществе существуют некоторая ориентация на 

европейские ценности; в Таджикистане между русскими и таджиками очень 

большая культурная дистанция, так как практически все таджики мусульмане, 

кроме этого, в стране идет ориентация на традиционные ценности.  

В ЦФО России русские ориентированы на интеграцию мигрантов, однако 

они чувствуют некоторую напряженность, рассматривают миграцию как 

социальную проблему для региона; в РСО-А существуют благоприятные 

отношения между русскими и осетинами, в Азербайджане в целом отношения 

носят интеграционный характер, но имеется латентная межэтническая 

напряженность, которая, возможно, приводит к тому, что ассимиляционная 
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стратегия для русских способствует их благополучию; в Латвии, Грузии и 

Таджикистане отношение к русским со стороны доминирующей этнической 

группы носит негативный характер, они рассматривают русских и Россию, как 

оккупантов, в целом в этих странах наблюдается напряженность между русскими 

и доминирующими этническими группами, кроме этого, в Грузии и Таджикистане 

имели место вооруженные межэтнические конфликты. 

Во втором параграфе представлен анализ исследований ценностей в 

постсоветских странах. Исследование ценностей русских в Латвии (Кугель, 2020), 

показало, что по своим ценностям русские воспринимают себя европейцами, они 

тесно привязаны к Латвии, но не желают менять свою идентичность; дорожат 

русской культурой и языком. Также установлено (Bushina, Ryabichenko, 2018), что 

у русских и латышей существуют значимые межпоколенные различия в 

ценностях: ценности Открытости изменениям и ценности Самоутверждения выше 

у молодого поколения, а ценности Сохранения - значимо ниже у молодежи по 

сравнению с их родителями. Схожие результаты были получены В. Магуном и М. 

Рудневым (2014). 

В Азербайджане совокупность западной и национальной культуры привела 

к гибридизации культуры (Мустафаев, Исмаилов, 2009; Карагезов, 2007; Кулиев, 

2010): с одной стороны, молодое поколение азербайджанцев охотно разделяет 

индустриальные ценности, с другой, большое значение имеют традиционные 

ценности, сложившиеся на основе исламской религии. Исследование 

межпоколенных сходств и различий ценностей (Bushina, Ryabichenko, 2018), 

показало, что у русских Азербайджана от поколения к поколению повышается 

значимость ценностей Открытости изменениям и понижается значимость 

ценностей Сохранения. У азербайджанцев межпоколенные различия найдены 

только в значимости ценностей Самоутверждения (у старшего поколения 

значимость выше, чем у среднего).  

Исследование различий ценностей 3-х поколений грузин в Грузии 

(Sumbadze, 2012) показало, что основной сдвиг ценностных ориентаций 
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направлен от коллективизма (эти ценности более выражены у старшего 

поколения) к индивидуализму (более выражены у молодежи). Сдвиг от ценностей 

Материализма к Постматериализму у грузин выражен в меньшей степени. 

Исследования ценностей, проведенных в Таджикистане, показывают, что 

таджики ориентированы на сохранение традиционных национальных ценностей 

(Шамолов, 2010). Однако, глобализационные процессы не могли не повлиять на 

ценности таджиков (Урунова, 2016). При этом, как отмечает Ситнянский (2011), 

модернизация в Таджикистане является лишь попыткой переноса моделей и 

образцов развитых стран в свою, а не самопрогрессирующим и 

самоподдерживающимся процессом. Исследований ценностей русских в Грузии и 

Таджикистане не проводилось. 

В третьем параграфе проанализированы исследования динамики 

ценностей и их трансмиссии, проведенные в России. Активное изучение 

ценностей в России началось в 1960-е годы (Здравомыслов, Ядов, 2003). Наиболее 

активно они изучались в период «перестройки» (Баева, 2007; Вишневский, 

Шапко, 2006; Дементьева, 2004, Кошарная, Афанасьева 2008; Лисовский, 2000. 

2002). Современные исследования ориентированы как на изучение динамики 

ценностей, так и на сравнительный анализ их выраженности у разных социальных 

групп в разных регионах (Беспалова, Герцен, 2009; Лапин, 2003; Лебедева, 

Татарко, 2007; Постникова, 2010; Журавлева, 2006; Дубров, Татарко, 2016; Лапин 

и др, 1996), а также у представителей разных этнических групп (Шамионов, 2014; 

Гриценко, Ковалева, 2018). Наиболее изучены ценности молодежи (Левада, 

Шанин, 2005; Беспалова, Герцен, 2009, Каширский, 2014). Авторы анализируют 

ценностные ориентации, причины разрыва поколений и ослабления 

межпоколенных связей, используя как количественные методы, так и 

качественные.  

Межпоколенные сравнения ценностей (Постникова, 2010; Лебедева, 

Татарко, 2007, Магун, Руднев, 2010; Ржанова, Алексеева 2017), проведенные с 

помощью методики Ш. Шварца в регионах России, показали, что у молодого 
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поколения наиболее выражены ценности блоков Открытость изменениям и 

Самоутверждение, а у старшего поколения - ценности блоков Самопреодоление и 

Сохранение. При этом структура ценностей у разных поколений отличается 

высокой стабильностью.  

Исследований ценностей русских, проживающих в республиках Северного 

Кавказа не очень много (Дзуцев и др., 2012; Вальцев, 2004; Кибизова, 1999; 

Рамазанов, 2007). Исследование внутри и межпоколенных сходств ценностей 

родителей и детей этнического меньшинства (русских) и этнического 

большинства (осетин) в РСО-А (Galyapina et al., 2018) показало, что у русских 

межпоколенные разрывы существуют в ценностях Открытости изменениям и 

Сохранения, ценности русских в РСО-А ближе к ценностям осетин, чем к 

ценностям русских ЦФО. 

Четвертый параграф посвящен описанию авторской модели исследования 

межпоколенной трансмиссии ценностей и психологического благополучия 

подростков. Проанализировав модели трансмиссии ценностей, предложенные 

исследователями, – фильтрационная модель (Schonpflug, Yan, 2012), модель 

«Ниша развития» (Super and Harkness, 1986), эко-культурная модель (Whiting at 

al., 1975, Bronfenbrenner, 1979), интегративная модель (Trommsdorff & Dasen, 

2001) – представлена собственную модель (рис. 1), основанную на следующих 

положениях.  

Данная модель опирается на теории межпоколенной трансмиссии 

ценностей, в частности на двухшаговую модель процесса интернализации 

ценностей (Grusec, Goodnow, 1994; Knafo, Schwartz, 2012), и дополняет ее в плане 

учета интерактивного характера этого процесса, активной позиции детей, 

связанной с принятием/отвержением ценностей и их воспроизводством.  

Модель дополняет исследования, посвященные взаимосвязи 

сходства/разрыва ценностей и психологического благополучия (Khaptsova, 

Schwartz, 2014; Hadjar et al., 2012; Demđrutku, 2007; Grusec, Goodnow, 1994), а 

также гипотезу межпоколенных отношений (Bengtson, Kuypers, 1971), поскольку 
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ориентирована не на анализ сходства ценностных профилей, а на исследование 

роли трансмиссии конкретных ценностей для благополучия подростков.  

 

Рисунок 1 - Авторская теоретико-методологическая интегративная модель 

взаимосвязи трансмиссии ценностей и психологического благополучия 

подростков и факторов, обусловливающих эту взаимосвязь 

Используя теорию привязанности (Ainsworth, Bowlby, 1991), а также 

исследования, доказывающие роль психологической близости в межпоколенной 

трансмиссии ценностей (Schönpflug, 2001; Albert, Ferring, 2012; Roest, Dubas, 

Gerris, 2009; Grusec and Goodnow, 1994; Pratt et al., 2003), данная модель 

фокусируется на значимости данного показатели как индикатора защищенности и 

безопасности на микроуровне семьи. Мы дополняем данные исследования, 

рассматривая близость как условие, усиливающее/ослабляющее взаимосвязь 

определенных ценностей и благополучия. 

Предложенная модель, с одной стороны, расширяет сферу применения 

интегративной теории угроз (Stephan, 2002; Stephan et al., 2015), поскольку 

позволяет выявить модерационную роль воспринимаемой культурной 

безопасности во взаимосвязи трансмиссии ценностей и психологического 

благополучия подростков. А с другой, дополняет интегративную модель 
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(Trommsdorff & Dasen, 2001), поскольку включает дополнительный фактор, 

влияющий на успешную трансмиссию ценностей в семье и проявляющийся на 

микроуровне. 

Данная модель позволяет учитывать особенности социокультурного 

контекста и этнического статуса, что дает возможность проанализировать кросс-

культурные особенности взаимосвязи трансмиссии определенных ценностей и 

самоуважения и удовлетворенности жизнью как составляющих психологического 

благополучия. Она позволяет дополнить теорию культурной трансмиссии 

(Cavalli-Sforza & Feldman, 1981Berry et al., 1992; Phalet, Schonpflug, 2001; 

Schönpflug, 2001; Trommsdorff, 2009). 

Поскольку ауткамом в данной модели выступает психологическое 

благополучие, можно сказать, что предложенная модель расширяет 

представления о факторах и условиях, способствующих самоуважению и 

удовлетворенности жизнью молодежи.  

Для получения релевантных данной модели результатов предложен 

статистический метод обработки данных. Взяв за основу метод корреляции 

ценностных профилей родителя и ребенка с предварительным вычитанием из 

индивидуальных данных среднего значения ценностей, вычисленного по всей 

группе (Acitelli et al., 2001; Kenny et al., 2006), мы предложили анализ отдельных 

ценностей, поскольку культуры различаются только по некоторым ценностям, и 

внутристрановой консенсус ценностей касается также определенных ценностей 

(Fischer, Schwartz, 2011). Кроме этого мы учли интерактивный характер процесса 

трансмиссии, активную позицию ребенка. Методология расчетов была 

предложена F. J. R.Van de Vijver.  

На первом этапе вычислялись центрированные значения каждой ценности 

для каждого поколения; на втором этапе вычислялись разности между 

индивидуальным центрированным значением отдельной ценности и средним по 

группе центрированным значением данной ценности (далее разность) (для каждой 

ценности и для каждого поколения). Данная процедура позволяла «очистить» 
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данные каждого респондента (и родителя, и подростка) от данных группы его 

сверстников. На третьем этапе вычислялась интеракция разностей выраженности 

ценности подростка и родителя (данный показатель вычислялся по каждой 

ценности и отражал трансмиссию отдельной ценности между родителем и 

подростком). 

В пятом параграфе представлены гипотезы исследования и 

исследовательские вопросы. 

Шестой параграф посвящен описанию выборки и процедуры 

исследования. Также представлено подробное описание инструментария, с 

представлением результатов согласованности используемых шкал. 

В седьмом параграфе представлен сравнительный анализ средних значений 

всех исследуемых переменных по каждой стране отдельно и для представителей 

русского этнического меньшинства и этнического большинства по поколениям. 

Четвертая глава «Анализ роли межпоколенной трансмиссии 

индивидуальных ценностей в психологическом благополучии подростков» 

(состоит из 4-х параграфов) содержит результаты моделирования структурными 

уравнениями взаимосвязи трансмиссии ценностей и психологического 

благополучия у представителей этнического меньшинства и большинства в 

исследуемых странах в целом, а также в каждой стране отдельно. Также 

представлен анализ в двух регионах России (ЦФО и РСО-А). В качестве примера 

на рисунке 2 представлена схема модели для трансмиссии ценностей блока 

Открытости изменениям. 

В первом параграфе представлены результаты взаимосвязи трансмиссии 

определенных ценностей с психологическим благополучием у представителей 

этнического большинства и русского этнического меньшинства. Первоначально 

был проведен мультигрупповой анализ для всех моделей, он показал отсутствие 

инвариантности (все Δ CFI>0,01; все Δ RMSEA>0,01). Далее был проведен 

мультигрупповой анализ для представителей русского этнического меньшинства 

и этнического большинства Латвии, Грузии, Азербайджана и Таджикистана. 
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Практически по всем моделям Δ CFI≤0,01 и Δ RMSEA≤0,01, поэтому далее 

поводился анализ для 2-х групп. 

 

Рисунок 2 – Схема путевой модели взаимосвязи трансмиссии ценностей 

Открытости изменениям и психологического благополучия подростков 

Для проверки первой, второй, третьей и четвертой гипотез был проведен 

анализ взаимосвязи трансмиссии ценностей блоков Открытости изменениям, 

Самоутверждения, Сохранения и Самоопределения с психологическим 

благополучием подростков этнического большинства и меньшинства с 

использованием моделирования структурными уравнениями. В таблице 1 

представлена показатели моделей, они соответствуют рекомендованным. 

Таблица 1 – Показатели путевых моделей взаимосвязи межпоколенной 

трансмиссии ценностей и благополучия у представителей этнического 

большинства/этнического меньшинства Латвии, Грузии, Азербайджана и 

Таджикистана 

Модели взаимосвязи 

межпоколенной 

трансмиссии ценностей и 

благополучия 

χ2/df p SRMR CFI RMSEA PCLOSE 

Ценности Открытости 

измерениям  

3.1/ 

0.7 

0.015/ 

0.516 

0.03/ 

0.02 

0.96/ 

1.00 

0.07/ 

0.01 

0.150/ 

0.925 

Ценности 

Самоутверждения 

1.0/ 

1.0 

0.211/ 

0.392 

0.02/ 

0.01 

0.99/ 

1.00 

0.033/ 

0.001 

0.464/ 

0.786 

Ценности Сохранения 1.6/ 0.126/ 0.03/ 0.96/ 0.032/ 0.794/ 



47 

 

1.1 0.325 0.03 0.99 0.018 0.882 

Ценности 

Самопреодоления 

1.1/ 

1.1 

0.329/ 

0.308 

0.03/ 

0.02 

0.99/ 

0.99 

0.017/ 

0.020 

0.909/ 

0.816 

 

Результаты, полученные в ходе моделирования структурными уравнениями, 

показали, что у русского этнического меньшинства в постсоветских странах 

трансмиссия восьми ценностей (Самостоятельность мысли (β= - 0.10; p ≤0.05 для 

удовлетворенности жизнью), Гедонизм(β= 0.14; p ≤0.01 для самоуважения), 

Достижения (β= - 0.10; p ≤0.05 для удовлетворенности жизнью), Безопасность 

личная (β= -0.08; p =0.06 для удовлетворенности жизнью), Традиция(β= 0.14; p 

≤0.01 для самоуважения), Конформизм межличностный (β= - 0.09; p ≤0.05 для 

удовлетворенности жизнью), Благожелательность чувство долга (β= - 0.09; p ≤0.05 

для самоуважения), Универсализм толерантность (β=0.08; p =0.06  для 

самоуважения)) предсказывает психологическое благополучие детей, а у 

этнического большинства только четырех ценностей (Самостоятельность 

действий (β= - 0.09; p ≤0.05 для удовлетворенности жизнью), Гедонизм(β= 0.09; p 

≤0.05 для удовлетворенностью жизнью), Конформизм межличностный (β= 0.09; p 

≤0.05 для самоуважения), Универсализм забота о других (β= 0.10; p ≤0.05 для 

самоуважения и β= 0.15; p ≤0.001 для удовлетворенности жизнью)). Это 

подтверждает нашу первую гипотезу и позволяет говорить, что в постсоветских 

странах психологическое благополучие в семьях этнического меньшинства будет 

предсказываться межпоколенной трансмиссией большего количества ценностей, 

чем в семьях этнического большинства. 

Также было установлено, что у представителей этнического большинства, 

как правило, трансмиссия ценностей является предиктором как 

удовлетворенности жизнью, так и самоуважения подростков. У представителей 

русского этнического меньшинства межпоколенная трансмиссия ценностей 

является предиктором самоуважения подростков, а межпоколенный разрыв 

ценностей предиктором удовлетворенности подростков своей жизнью. Эти 

результаты подтверждают нашу третью и четвертую гипотезы.  
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Был выявлен универсальный паттерн для этнического меньшинства и 

большинства. Трансмиссия ценностей, имеющих для подростков большое 

значение (например, Самостоятельность мысли и действий), не приводит к их 

благополучию, напротив, межпоколенный разрыв в значимости данных ценностей 

способствует психологическому благополучию; трансмиссия ценностей, не 

имеющих для подростков большой значимости (например, Гедонизм, Традиция), 

приводит к их психологическому благополучию. Эти результаты подтверждают 

нашу вторую гипотезу. 

Анализ содержания ценностей, трансмиссия которых 

способствует/препятствует благополучию подростков, показал также некоторые 

универсальные паттерны: и у этнического меньшинства, и у этнического 

большинства трансмиссия ценностей Самостоятельности, имеющих 1 и 2 ранги (у 

русского этнического меньшинства Самостоятельность мысли, у этнического 

большинства – Самостоятельность действий) не способствует благополучию 

подростков, а трансмиссия ценностей Гедонизм, имеющей 3 ранг, напротив, 

способствует благополучию подростков.  

Интересным кажется результат в отношении трансмиссии ценности 

Конформизм межличностный, она по-разному взаимосвязана с психологическим 

благополучием подростков русского этнического меньшинства и большинства в 

постсоветских странах: у этнического большинства связь положительная, у 

этнического меньшинства – отрицательная.  

Кроме этого, также установлено, что у русского этнического меньшинства 

трансмиссия ценностей Традиция и Универсализм (имеют 3 и 4 ранги) 

толерантность положительно взаимосвязаны с психологическим благополучием 

подростков, а трансмиссия ценностей Достижения, Безопасность личная и 

Благожелательность чувство долга (имеют 2 ранг) – отрицательно.  

У этнического большинства в постсоветских странах мы выявили, что 

трансмиссия ценностей Власть ресурсы и Универсализм забота о других (имеют 3 



49 

 

ранг) положительно взаимосвязана с психологическим благополучием 

подростков.  

Для ответа на наш первый исследовательский вопрос мы провели анализ 

взаимосвязи трансмиссии отдельных ценностей с психологическим 

благополучием подростков отдельно в каждой стране, результаты которого 

представлены во втором и третьем параграфах. Для анализа также 

использовалось моделирование структурными уравнениями.  

Было установлено, что в Латвии, в отличие от Грузии, Азербайджана и 

Таджикистана, у представителей русского этнического меньшинства трансмиссия 

ценностей, как правило, является предиктором самоуважения подростков. Также 

в Латвии паттерны взаимосвязи трансмиссии ценностей у латышей и русских 

практически совпадают: трансмиссия четырех ценностей взаимосвязана с 

благополучием подростков (Самостоятельность действий, Традиция, Скромность, 

Универсализм – забота о других). Только трансмиссия ценности Конформизм 

межличностный приводит к противоположному результату у русских и латышей 

(у латышей способствует благополучию, у русских - препятствует).  

В Азербайджане взаимосвязь трансмиссии двух ценностей с благополучием 

детей у русских и азербайджанцев совпадает (Самостоятельность мысли и 

Универсализм забота о природе). Только трансмиссия ценностей Достижения 

приводит к противоположному результату у русских и азербайджанцев (у 

азербайджанцев способствует благополучию, у русских - препятствует).  

В Грузии выявлено, что есть как близкие паттерны взаимосвязи 

трансмиссии ценностей (Стимуляция, Власть доминирование, Конформизм 

правила) и психологического благополучия, так и противоположные (для 

ценностей Самостоятельность действий, Власть ресурсы, Репутация): у русских 

способствует благополучию, у грузин - препятствует. Также было установлено, 

что в отличие от Латвии и Азербайджана в Грузии трансмиссия ценности 

Стимуляция отрицательно связана с благополучием. 
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В Таджикистане не выявлено совпадений в ценностях, трансмиссия которых 

приводит к одинаковым последствиям в отношении благополучия подростков у 

русских и таджиков. Также установлено, что трансмиссия ценности Конформизм 

правила приводит к противоположному результату у русских и таджиков (у 

таджиков способствует самоуважению, у русских - препятствует).  

Результаты, полученные на выборка в России, показывают, что у трех групп 

трансмиссия ценностей, имеющих для подростков высокий ранг (1 и 2) в каждом 

блоке ценностей (Самостоятельность мысли и действий, Репутация, 

Благожелательность чувство долга) - не приводит к их удовлетворенности 

жизнью; трансмиссия ценностей, имеющих для подростков более низкий ранг (3 и 

4) - Стимуляция, Власть ресурсы, Власть доминирование, Конформизм правила, 

Скромность - приводит к их психологическому благополучию подростков. 

Паттерн взаимосвязей у трех групп России совпадает с паттерном взаимосвязей, 

которые выявлены у русских и представителей доминирующих этнических групп 

4-х постсоветских стран, это подтверждает вторую гипотезу 

Кроме этого получены результаты, которые не полностью укладываются в 

имеющийся тренд: например, трансмиссия ценностей Конформизм 

межличностный (3 ранг), Универсализм толерантность (4 ранг) не способствует 

психологическому благополучию, а трансмиссия ценностей Безопасность личная 

(2 ранг), Благожелательность (1 ранг) способствует благополучию подростков. 

Возможно, это связано с особенностями контекстов и требует дополнительного 

анализа и обсуждения. 

Если сравнить выявленные тенденции во взаимосвязях с данными 4-х 

постсоветских стран, то можно заметить, что у представителей этнического 

большинства этих стран, а также у русских ЦФО (это этническое большинство 

России и региона) и осетин РСО-А (этническое большинство республики) 

трансмиссия ценностей Универсализм забота о других способствует 

психологическому благополучию подростков. Возможно это связано со статусом 

большинства, которое должно задавать тон межгрупповым отношениям, 
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благополучию всех жителей региона или страны, поэтому позволяет подросткам 

из числа этнического большинства чувствовать некую ответственность, 

значимость, и соответственно, влиять на их благополучие.  

У представителей русского этнического меньшинства в РСО-А и русского 

этнического меньшинства 4-х постсоветских стран выявлен общий тренд: 

трансмиссия важной ценности Благожелательность чувство долга (2 ранг) 

отрицательно взаимосвязана с психологическим благополучием подростков. 

Возможно, это связано как с общим механизмом отрицательной взаимосвязи 

трансмиссии важных ценностей с благополучием, а также с особенностями 

трансмиссии ценностей среди русского этнического меньшинства.  

Однако мы выявили и различия среди представителей русского этнического 

меньшинства в постсоветских странах и русского этнического меньшинства РСО-

А, которое на уровне страны является этническим большинством: трансмиссия 

ценностей Универсализм толерантность позитивно взаимосвязана с 

самоуважением (на уровне тенденции) у русских в Латвии, Грузии, Азербайджане 

и Таджикистане, и отрицательно с удовлетворенностью жизнью у русских в РСО-

А. 

В четвертом параграфе представлено обсуждение полученных результатов 

В пятой главе «Анализ модерационной роли воспринимаемой 

культурной безопасности во взаимосвязи межпоколенной трансмиссии 

ценностей и психологического благополучия подростков» (состоит из 5-ти 

параграфов) представлены эмпирические результаты и их обсуждение 

модерационного анализа роли воспринимаемой культурной безопасности во 

взаимосвязи межпоколенной трансмиссии ценностей и психологического 

благополучия подростков у представителей русского этнического меньшинства и 

этнического большинства в целом и отдельно по странам.  

Для проверки нашей пятой гипотезы и ответа на наши второй и третий 

исследовательские вопросы была использована модель с двумя модераторами 

(Модель 2), позволяющую проанализировать модерационный эффект 
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воспринимаемой родителями и детьми культурной безопасности одновременно: 

межпоколенная трансмиссия ценностей (X) – предиктор, психологическое 

благополучие (Y) – ауткам, воспринимаемая родителями культурная безопасность 

(W) – первый модератор, воспринимаемая детьми культурная безопасность (Z) – 

второй модератор (рис. 3). 

 

Рисунок 3 - Модель 2 модерационной роли воспринимаемой родителя и детьми 

культурной безопасности во взаимосвязи межпоколенной трансмиссии ценностей 

и психологического благополучия 

Всего было проанализировано 380 моделей, в первом и втором параграфах 

представлены значимые модели для представителей этнического большинства и 

русского этнического меньшинства Латвии, Азербайджана, Грузии и 

Таджикистана.  

Результаты показали, что воспринимаемая культурная безопасность 

является значимым модератором для большего количества моделей у 

представителей этнического большинства (трансмиссия ценностей 

Благожелательность чувство долга, Универсализм забота о других, Универсализм 

толерантность, Универсализм забота о природе, Достижения, Власть ресурсы, 

Власть доминирование, Безопасность личная, Традиция, Конформизм правила, 

Конформизм межличностный, и благополучия), чем у русского этнического 

меньшинства (трансмиссия ценностей Благожелательность чувство долга, 

Благожелательность забота, Универсализм забота о природе, Власть 

доминирование, Репутация, Безопасность личная, Безопасность общественная, 

Традиция, Стимуляция и благополучия). То есть, воспринимаемая культурная 
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безопасность в странах, ориентированных на построение этнонационального 

государства (Агаджанян, 2016; Воронов, 2009; Ежова, 2016; Летняков, 2016; 

Ульмасов, 2011), в которых доминирующие этнические группы стремятся к 

сохранению свой культуры, воспринимаемая культурная безопасность выступает 

значимым условием взаимосвязи трансмиссии ценностей и благополучия в 

группах этнического большинства. Эти результаты подтверждают нашу пятую 

гипотезу. 

Отвечая на наш второй исследовательский вопрос, мы установили, что у 

русского этнического меньшинства трансмиссия ценностей приводит к 

самоуважению, если родители чувствуют угрозу своей культуре, а дети – 

безопасность. Эта тенденция характерна для большинства выявленных 

взаимосвязей (Благожелательность чувство долга, Благожелательность забота о 

других, Власть доминирование и др.). Для представителей этнического 

большинства - обратная тенденция – трансмиссия большинства ценностей 

приводит к психологическому благополучию, если родители чувствуют, что их 

культуре ничто не угрожает, а дети, напротив, ощущают угрозу (Универсализм 

забота о других, Безопасность личная, Конформизм правила и др.).  

У представителей русского этнического меньшинства в постсоветских 

странах для психологического благополучия, обусловленного трансмиссией 

ценностей, важную модерационную роль играет как воспринимаемая родителями, 

так и воспринимаемая детьми культурная безопасность. У представителей 

этнического большинства «тон задают» родители, поскольку для взаимосвязи 

трансмиссии ценностей и благополучия детей наибольшее значение играет 

воспринимаемая родителями культурная безопасность.  

У русского этнического меньшинства модерационные роли 

воспринимаемой родителями и воспринимаемой их детьми культурной 

безопасности во взаимосвязи трансмиссии четырех ценностей 

(Благожелательность чувство долга, Власть доминирование, Безопасность 

общественная, Безопасность личная) и психологического благополучия 
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подростков имеют разную направленность. В группе этнического большинства 

такой «трансмиссионный ремень» значим только в отношении трансмиссии одной 

ценности - Безопасность личная.  

Анализ содержания ценностей в контексте воспринимаемой культурной 

безопасности показал, что в качестве универсального паттерна выступает 

модерационная положительная роль воспринимаемой родителями культурной 

безопасности и отрицательная роль воспринимаемой детьми культурной 

безопасности для взаимосвязи трансмиссии ценности Безопасность личная и 

психологического благополучия как у представителей русского этнического 

меньшинства, так и этнического большинства в постсоветских странах.  

Также установлено, что воспринимаемая детьми культурная безопасность, 

как у подростков русского этнического меньшинства, так и большинства 

модерирует взаимосвязь трансмиссии ценности Традиция с их самоуважением. 

Одно из выявленных различий этнического меньшинства и большинства 

касается роли воспринимаемой родителями культурной безопасности: в группе 

русского этнического меньшинства трансмиссия ценностей Благожелательность 

чувство долга и Власть доминирование приводит к благополучию подростков при 

условии низкой воспринимаемой культурной безопасности, а в группе 

представителей этнического большинства – при условии высокой 

воспринимаемой родителями безопасности. В отношении ценности Универсализм 

забота о природе в группе этнического меньшинства условием выступает высокая 

воспринимаемая родителями культурная безопасность, а в группе этнического 

большинства – низкая. 

Также у русского этнического меньшинства воспринимаемая угроза 

является условием успешной трансмиссии ценности Репутация, а у 

представителей этнического большинства – Конформизм правила. В группе 

этнического большинства установлено, что трансмиссия ценности Конформизм 

межличностный способствует удовлетворенности жизнью только при условии 

высокого уровня воспринимаемой родителями безопасности.  
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Отвечая на наш третий исследовательский вопрос, мы проанализировали 

межстрановые и кросс-культурные различия той роли, которую играют 

воспринимаемая родителями и детьми культурная безопасность во взаимосвязи 

трансмиссии ценностей и благополучия подростков. Результаты представлены во 

втором, третьем и четвертом параграфах. 

В целом, можно отметить, что в Латвии только воспринимаемая угроза (в 

основном родителями) является условием взаимосвязи трансмиссии ценностей и 

благополучия подростков из числа русского этнического меньшинства. При этом 

количество данных ценностей невелико (всего 4), и все эти ценности 

(Благожелательность чувство долга, Благожелательность забота, Универсализм 

забота о других, Стимуляция) относятся к ценностям роста и развития. У латышей 

и воспринимаемая угроза, и воспринимаемая безопасность являются значимым 

условием взаимосвязи трансмиссии ценностей и благополучия подростков 

(модерационный эффект найден для 9 моделей для трансмиссии ценностей: 

Скромность, Благожелательность чувство долга, Благожелательность забота, 

Универсализм забота о других, Самостоятельность мысли, Самостоятельность 

действий, Репутация, Безопасность личная, Традиция, Конформизм 

межличностный и благополучия). Близкий паттерн наблюдался в Таджикистане: и 

воспринимаемая угроза, и безопасность в большей части выступали условием 

взаимосвязи трансмиссии ценностей и благополучия подростков среди таджиков.  

В Грузии и Азербайджане, напротив, была выявлена другая тенденция: 

воспринимаемая угроза/безопасность были в большей части условием 

взаимосвязи трансмиссии ценностей и благополучия среди представителей 

русского этнического меньшинства, чем этнического большинства. Возможно это 

связано с особенностями социокультурных контекстов: в Латвии и Таджикистане 

русские, скорее всего, рассматриваются этническим большинством как 

конкурирующая группа, группа, представляющая угрозу (Дискриминация русских 

в странах Балтии…, 2012; Летняков, 2015; Ситнянский, 2011), отсюда велика роль 

воспринимаемой культурной безопасности в трансмиссии ценностей. В Грузии и 
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Азербайджане, где численность русских очень мала, при этом представители 

этнического большинства не ощущают угрозы (Berry et al., 2019; Lebedeva, 

Tatarko, Galyapina, 2017), воспринимаемая безопасность является менее значимым 

модератором. 

Результаты, полученные в России, показывают, что больших различий в 

значимости воспринимаемой угрозы/безопасности для взаимосвязи трансмиссии 

ценностей и благополучия подростков трех групп не выявлено. Однако, если у 

русских в двух регионах модератором в основном выступает воспринимаемая 

безопасность, то у осетин РСО-А – воспринимаемая угроза. Такие же данные 

были получены у русских в Латвии  

Также можно отметить, что в РСО-А у русских и осетин воспринимаемая 

родителями угроза/безопасность чаще всего является условием взаимосвязи 

трансмиссии ценностей и самоуважения подростков, а воспринимаемая детьми 

угроза/безопасность чаще всего является условием взаимосвязи трансмиссии 

ценностей и удовлетворенности жизнью подростков. У русских в ЦФО 

воспринимаемая детьми угроза/безопасность выступает модератором взаимосвязи 

трансмиссии ценностей как с самоуважением, так и с удовлетворенностью 

подростков своей жизнью. 

Шестая глава «Модерационная роль воспринимаемой родителями и 

детьми психологической близости во взаимосвязи межпоколенной 

трансмиссии ценностей и психологического благополучия подростков» 

(состоит из 5-ти параграфов) включает описание результатов и их обсуждение 

анализа модерационной роли воспринимаемой родителями и детьми 

психологической близости во взаимосвязи межпоколенной трансмиссии 

ценностей и психологического благополучия подростков у представителей 

русского этнического меньшинства и большинства в целом и отдельно по 

странам.  

Для подтверждения шестой гипотезы и ответа на четвертый 

исследовательский вопрос, была также использована модель с двумя 
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модераторами (Модель 2, рис. 4). Было проанализировано 380 моделей. 

Результаты значимых моделей представлены в первом параграфе.  

 

 

Рисунок 4 - Модель 2 модерационной роли воспринимаемой родителя и детьми 

психологической близости во взаимосвязи межпоколенной трансмиссии 

ценностей и психологического благополучия 

Сопоставление результатов, полученных на выборке русского этнического 

меньшинства и этнического большинства в четырех постсоветских странах, 

показало, что воспринимаемая психологическая близость родителей и детей в 

семьях русского этнического меньшинства является значимым условием 

взаимосвязи наибольшего количества ценностей и психологическогого 

благополучия детей (всего 11 моделей; Скромность, Благожелательность чувство 

долга, Универсализм забота о природе, Универсализм толерантность, 

Самостоятельность мысли, Самостоятельность действий, Стимуляция, Репутация, 

Традиция, Безопасность личная, Конформизм правила), чем в семьях этнического 

большинства (всего 3 модели; Самостоятельность мысли, Достижения, 

Конформизм правила). Таким образом, шестая гипотеза подтверждена. 

Отвечая на четвертый исследовательский вопрос, было установлено, что в 

семьях этнического меньшинства как воспринимаемая психологическая близость, 

так и дистанция между родителями и детьми модерируют взаимосвязь 

трансмиссии ценностей и психологического благополучия подростков. В семьях 

этнического большинства модератором выступает, как правило, воспринимаемая 

психологическая дистанция родителей с их детьми. Возможно, это связано с тем, 
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что молодежь из числа этнического меньшинства, с одной стороны, нуждается в 

автономии, поскольку им приходится адаптироваться к принимающему обществу, 

им нужна независимость (Vedder et al., 2009; Chiu et al., 1992). С другой стороны, 

представители этнического меньшинства, в силу того, что находятся в 

инокультурном контексте, ощущает большую безопасность в приватной сфере, 

сфере семьи, она выступает для них «психологическим тылом» (Боулди, 2019). 

Для представителей этнического большинства такой проблема нет, возможно 

поэтому, для них наибольшее значение играет стремление к автономии (Birditt, et 

al., 2015; Giarusso, Feng, & Bengtson, 2004; Кроник, Кроник,1989). 

Универсальным для этнического меньшиснтва и большинства был 

результат, отражающий модерационную роль воспринимаемой психологической 

близости во воаимосвязи трансмиссии ценностей Самостоятельность мысли и 

Конформизм правила: в обоих группах трансмиссия ценности Самостоятельность 

мысли приводит к благополучию детей при условии, что родители чувствуют 

некоторую автономность по отношению к своим детям, а трансмиссия ценности 

Конформизм правила приводит к психологическому благополучию, если дети 

чувствуют некоторую автономность по отношению к своим родителям.  

Отвечая на наш пятый исследовательский вопрос, мы провели кросс-

культурное межстрановое сравнение с использованием модерационного анализа 

(Модель 2), результаты которого представлены во втором, третьем и четвертом 

параграфах. 

В Латвии среди представителей русского этнического меньшинства 

воспринимаемая родителями психологическая близость со своими детьми 

является значимым условием для взаимосвязи трансмиссии большего количества 

ценностей и самоуважения детей, чем воспринимаемая детьми психологическая 

близость. Также установлено, что психологическая близость является условием 

взаимосвязи трансмиссии ценностей и удовлетворенности жизнью русских 

подростков в Латвии. 
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В Азербайджане, достаточно благоприятном для русских контексте 

(Мусабеков, 2011; Lebedeva, Tatarko, Galyapina, 2017), выявлено, что в семьях 

русского этнического меньшинства дети «задают тон», поскольку именно 

воспринимаемая ими психологическая близость выступает условием взаимосвязи 

трансмиссии наибольшего количества ценностей и психологического 

благополучия. Также установлено, что воспринимаемая детьми дистанция с 

родителями чаще всего модерирует взаимосвязь трансмиссии ценностей и 

удовлетворенности жизнью. Также выявлено, что в отношении взаимосвязи 

трансмиссии ценности Репутация воспринимаемая родителями и воспринимаемая 

детьми психологическая близость играет одинаковую отрицательную 

модерационную роль. А в отношении взаимосвязи трансмиссии ценностей Власть 

доминирование, Традиция, Конформизм межличностный и благополучие 

подростков модерационный эффект воспринимаемой родителями и 

воспринимаемой детми психологической близости противоположный. На 

выборке азербайджанцев установлено, что воспринимаемая психологическая 

близость является модератором только во взаимосвязи трансмиссии ценностей и 

самоуважения подростков. Также можно отметить, что для взаимосвязи 

трансмиссии ценностей и самоуважения воспринимаемая родителями близость 

играет отрицательную роль, а воспринимаемая детьми близость, как правило, 

играет положительную роль. 

Результаты, полученные на выборке Грузии, показывают, что у русских 

воспринимаемая родителями психологическая близость с их детьми, является 

значимым условием взаимосвязи трансмиссии наибольшего количества ценностей 

и благополучия подростков, чем воспринимаемая детьми психологическая 

близость. Эти данные противоположны результатам, полученным на выборке 

русских в Азербайджане. Также, в отличие от русских Азербайджана, у русских 

Грузии воспринимаемая родителями и детьми психологическая близость 

выступает положительным модератором (то есть повышает связь трансмиссии 

ценностей и психологического благополучия подростков). Кроме этого выявлено 
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разнонаправленное действие воспринимаемой родителями и детьми 

психологической близости в отношении взаимосвязи трансмиссии ценностей 

Универсализм забота о природе и Безопасность личная: воспринимаемая 

родителями близость является отрицательным модератором, а воспринимаемая 

детьми близость – положительным. У грузин установлено, что как 

воспринимаемая родителями, так и воспринимаемая детьми психологическая 

близость модерирует взаимосвязь трансмиссии ценностей и благополучия 

грузинских подростков. Однако, в отличие от русских Грузии, модерационный 

эффект значим только для трансмиссии трех ценностей (Благожелательность 

чувство долга, Самостоятельность мысли и Достижения), и этот эффект 

отрицательный.  

На выборке русских и таджиков Таджикистана выявлено, что 

воспринимаемая родителями психологическая близость с детьми чаще, чем 

воспринимаемая детьми психологическая близость, являетя модератором 

взаимосвязи трансмиссии ценностей с психологическим благополучием у русских 

подростков. Подобный эффект наблюдался на выборке русских Грузии. Также 

важно отметить, что воспринимаемая близость русских родителей и детей 

одинаково модерирует взаимосвязь трансмиссии ценностей Благожелательности и 

благополучия, она снижает взаимосвязь этих ценностей с психологическим 

благополучием. Для взаимосвязи трансмиссии ценностей Достижения и 

Репутация выявлены разные паттерны модерационных эффектов воспринимаемой 

родителями и воспринимаемой детьми психологической близости.  

В России установлено, что у русских ЦФО и осетин РСО-А воспринимаемая 

родителями психологическая близость чаще, чем воспринимаемая детьми 

психологическая близость, модерирует взаимосвязь трансмиссии ценностей с 

самоуважением, а воспринимаемая детьми психологическая дистанция с 

родителями чаще модерирует взаимосвязь трансмиссии ценностей и 

удовлетворенности жизнью. У русских РСО-А противоположная тенденция: 
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воспринимаемая детьми психологическая отдаленность от родителей чаще 

модерирует взаимосвязь трансмиссии ценностей и самоуважения подростков. 

В пятом параграфе представлено обсуждение полученных результатов. 

В Заключении представлена обобщенная дискуссия, обсуждены основные 

результаты диссертационного исследования, намечаются перспективы 

дальнейших исследований трансмиссии ценностей. 

Выводы исследования. 

В диссертационной работе представлены результаты теоретико-

эмпирического исследования взаимосвязи трансмиссии ценностей и 

психологического благополучия подростков, социально-психологических и 

социокультурных факторов, обусловливающих эту взаимосвязь, доказаны 

выдвинутые гипотезы, решены поставленные задачи и сделаны следующие 

выводы 

1. Трансмиссия ценностей в семье – это результат сложной сети взаимных 

влияний между родителями, детьми и их общим окружением. Она представляет 

собой интерактивный процесс, в ходе которого родители передают детям 

ценности, используя как прямое, так и косвенное воздействие, а дети 

воспринимают, принимают/отвергают и воспроизводят ценности родителей. Дети 

также могут передавать определенные ценности своим родителям. Трансмиссия 

ценностей имеет избирательный характер: родители «выбирают» ценности, 

которые они хотят передавать, а дети «выбирают» ценности, которые они хотят 

принять или отвергнуть. Избирательный характер трансмиссии ценностей во 

многом объясняет наличие межпоколенных разрывов, которые являются не 

«ошибкой» трансмиссии, а одним из ее результатов.  

2. Важным социально-психологическим фактором, усиливающим или 

ослабляющим межпоколенную трансмиссию ценностей, является ощущение 

защищенности, безопасности, которое на уровне семьи проявляется в 

психологической близости между родителями и детьми, а на уровне общества – в 

воспринимаемой культурной безопасности. Особенности культуры, общий 
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ценностный климат, а также этнический статус выступают значимыми 

социокультурными факторами, которые также могут усиливать или ослаблять 

межпоколенную трансмиссию ценностей в семье. 

3. Психологическое благополучие подростков может быть следствием как 

психологической близости в семье, воспринимаемой безопасности, так и 

обусловливаться трансмиссией ценностей. При чем, в определенных ситуациях 

психологическое благополучие связано со сходством ценностей, их трансмиссией, 

в других – с межпоколенным разрывом ценностей.  

4. Теоретико-методологическая интегративная модель взаимосвязи 

трансмиссии ценностей и психологического благополучия является релевантным 

инструментом анализа, поскольку предполагает интерактивный характер данного 

процесса, позволяет выявить роль трансмиссии конкретных ценностей в 

самоуважении и удовлетворенности жизнью подростков. Данная модель 

учитывает влияние факторов макроуровня, таких как культура 

(модернизационная/традиционная и др.), особенности общего ценностного 

климата («духа времени») в стране или регионе, межкультурные отношения, 

межкультурные установки в обществе; фактор мезоуровня - особенности 

этнического статуса группы (этническое меньшинство/этническое большинство). 

В данной модели учтена базовая потребность человека в безопасности, 

проявляющаяся в ощущении родителями и детьми защищенности как в обществе 

в целом (воспринимаемая культурная безопасность) так и в семье 

(психологическая близость) – это фактор микроуровня. Также она ориентирована 

на математико-статистический метод обработки данных, позволяющий учесть 

данные родителей и детей, интерактивный характер процесса трансмиссии, 

определить взаимосвязь не ценностных профилей, а отдельных ценностей с 

психологически благополучием подростков. 

5. Существует универсальный паттерн взаимосвязи трансмиссии ценностей и 

психологического благополучия для этнического меньшинства и большинства в 

постсоветских странах: трансмиссия ценностей, имеющих для подростков 
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большое значение, не приводит к их благополучию, напротив, межпоколенный 

разрыв в значимости данных ценностей способствует психологическому 

благополучию; трансмиссия ценностей, не имеющих для подростков большой 

значимости, приводит к их психологическому благополучию.  

6. В семьях русского этнического меньшинства в новых независимых 

постсоветских государствах, трансмиссия ценностей в семье от родителей к детям 

играет более значимую роль в психологическом благополучии детей, чем в семьях 

представителей этнического большинства. При этом, у представителей русского 

этнического меньшинства межпоколенная трансмиссия ценностей является 

предиктором самоуважение подростков, а межпоколенный разрыв ценностей 

предиктором удовлетворенности подростков своей жизнью. У представителей 

этнического большинства, как правило, трансмиссия ценностей является 

предиктором как удовлетворенности жизнью, так и самоуважения подростков.  

7. Анализ содержания ценностей, трансмиссия которых 

способствует/препятствует благополучию подростков, показал некоторые 

универсальные паттерны:  

а) и у этнического меньшинства, и у этнического большинства трансмиссия 

ценностей Самостоятельности, не способствует благополучию подростков, а 

трансмиссия ценностей Гедонизм, напротив, способствует благополучию 

подростков;  

б) трансмиссии ценности Конформизм межличностный по-разному взаимосвязана 

с психологическим благополучием подростков русского этнического 

меньшинства и большинства в постсоветских странах: у этнического большинства 

связь положительная, у этнического меньшинства – отрицательная; 

в) у русского этнического меньшинства трансмиссия ценностей Традиция и 

Универсализм толерантность положительно взаимосвязаны с психологическим 

благополучием подростков, а трансмиссия ценностей Достижения, Безопасность 

личная и Благожелательность чувство долга – отрицательно; 
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г) у этнического большинства в постсоветских странах трансмиссия ценностей 

Власть ресурсы и Универсализм забота о других положительно взаимосвязана с 

психологическим благополучием подростков.  

8. Выявлены кросс-культурные и межстрановые различия во взаимосвязи 

трансмиссии ценностей и психологического благополучия подростков: 

а) в Латвии, в отличие от Грузии, Азербайджана и Таджикистана, у 

представителей русского этнического меньшинства трансмиссия ценностей, как 

правило, является предиктором самоуважения подростков. Паттерны взаимосвязи 

трансмиссии ценностей у латышей и русских практически совпадают; 

б) в Азербайджане взаимосвязь трансмиссии двух ценностей с благополучием 

детей у русских и азербайджанцев совпадает (Самостоятельность мысли и 

Универсализм забота о природе). Только трансмиссия ценностей Достижения 

приводит к противоположному результату у русских и азербайджанцев (у 

азербайджанцев способствует благополучию, у русских - препятствует); 

в) в Грузии выявлены как близкие паттерны взаимосвязи трансмиссии ценностей 

(для ценностей Стимуляция, Власть доминирование, Конформизм правила), так и 

противоположные (трансмиссия ценностей Самостоятельность действий, Власть 

ресурсы, Репутация у русских способствует благополучию, у грузин - 

препятствует). 

г) в Таджикистане не было выявлено совпадений в ценностях, трансмиссия 

которых приводит к одинаковым последствиям в отношении благополучия 

подростков у русских и таджиков;  

д) в России паттерн взаимосвязей у трех групп (русские ЦФО, Русские и осетины 

РСО-А) совпадает с паттерном взаимосвязей, которые выявлены у русских и 

представителей доминирующих этнических групп 4-х постсоветских стран: 

трансмиссия ценностей, имеющих для подростков большое значение - 

Самостоятельность мысли и действий, Репутация, Благожелательность чувство 

долга - не приводит к их удовлетворенности жизнью; трансмиссия ценностей, не 

имеющих для подростков большого значения - Стимуляция, Власть ресурсы, 
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Власть доминирование, Конформизм правила, Скромность - приводит к 

психологическому благополучию подростков. Выявлены различия среди 

представителей русского этнического меньшинства в постсоветских странах и 

русского этнического меньшинства РСО-А: трансмиссия ценностей 

Универсализм толерантность позитивно взаимосвязана с самоуважением у 

русских в Латвии, Грузии, Азербайджане и Таджикистане, и отрицательно с 

удовлетворенностью жизнью у русских в РСО-А.  

9. В постсоветских странах, ориентированных на построение этнонационального 

государства, в которых доминирующие этнические группы стремятся к 

сохранению свой культуры, воспринимаемая культурная безопасность является 

значимым модератором для взаимосвязи трансмиссии большего количества 

ценностей с благополучием у представителей этнического большинства, чем у 

русского этнического меньшинства.  

10. У русского этнического меньшинства в постсоветских странах трансмиссия 

ценностей приводит к самоуважению, если родители чувствуют угрозу своей 

культуре, а дети – безопасность. Для представителей этнического большинства - 

обратная тенденция – трансмиссия большинства ценностей приводит к 

психологическому благополучию, если родители чувствуют, что их культуре 

ничто не угрожает, а дети, напротив, ощущают угрозу.  

11. У представителей русского этнического меньшинства в постсоветских странах 

для психологического благополучия, обусловленного трансмиссией ценностей, 

важную модерационную роль играет как воспринимаемая родителями, так и 

воспринимаемая детьми культурная безопасность. У представителей этнического 

большинства «тон задают» родители, так как воспринимаемая ими культурная 

безопасность чаще является модератором взаимосвязи трансмиссии ценностей и 

благополучия, чем воспринимаемая детьми культурная безопасность. 

12. У русского этнического меньшинства модерационные роли воспринимаемой 

родителями и воспринимаемой их детьми культурной безопасности во 

взаимосвязи трансмиссии четырех ценностей (Благожелательность чувство долга, 
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Власть доминирование, Безопасность общественная, Безопасность личная) и 

психологического благополучия подростков имеют разную направленность. В 

группе этнического большинства такой паттерн выявлен только в отношении 

трансмиссии одной ценности - Безопасность личная.  

13. Анализ содержания взаимосвязи трансмиссии ценностей и благополучия, 

модерируемой воспринимаемой культурной безопасностью свидетельствует о 

некоторых универсальных паттернах: 

а) модерационная положительная роль воспринимаемой родителями культурной 

безопасности и модерационная отрицательная роль воспринимаемой детьми 

культурной безопасности являются универсальными для взаимосвязи 

трансмиссии ценности Безопасность личная и психологического благополучия 

как у представителей русского этнического меньшинства, так и доминирующих 

этнических групп в постсоветских странах.  

б) воспринимаемая детьми культурная безопасность, как у этнического 

меньшинства, так и большинства модерирует взаимосвязь трансмиссии ценности 

Традиция с их самоуважением: при восприятии молодежью угрозы своей 

культуре передача ценности традиций, культурных обычаев в семье способствует 

ее самоуважению. 

14. Существует различие в роли воспринимаемой родителями культурной 

безопасности у этнического меньшинства и большинства:  

а) в группе русского этнического меньшинства трансмиссия ценностей 

Благожелательность чувство долга и Власть доминирование приводит к 

благополучию подростков при условии низкой воспринимаемой культурной 

безопасности, а в группе представителей этнического большинства – при условии 

высокой воспринимаемой родителями безопасности;  

б) в отношении трансмиссии ценности Универсализм забота о природе в группе 

этнического меньшинства условием ее взаимосвязи с благополучием выступает 

высокая воспринимаемая родителями культурная безопасность, а в группе 

этнического большинства – низкая;  
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в) у русского этнического меньшинства воспринимаемая угроза является 

условием успешной трансмиссии ценности Репутация, а у представителей 

этнического большинства – Конформизм правила.  

г) в группе этнического большинства трансмиссия ценности Конформизм 

межличностный способствует удовлетворенности жизнью только при условии 

высокого уровня воспринимаемой родителями безопасности.  

15. Межстрановые и кросс-культурные сравнения показали, что 

а) в Латвии и Таджикистане воспринимаемая угроза (в основном родителями) 

является условием взаимосвязи трансмиссии ценностей и благополучия 

подростков из числа русского этнического меньшинства. У представителей 

этнического большинства и воспринимаемая угроза, и воспринимаемая 

безопасность являются значимым условием взаимосвязи трансмиссии ценностей 

и благополучия подростков.  

б) в Грузии и Азербайджане, напротив, воспринимаемая угроза/безопасность 

были условием взаимосвязи трансмиссии большего числа ценностей и 

благополучия среди представителей русского этнического меньшинства, чем 

этнического большинства.  

в) в России больших различий в значимости воспринимаемой 

угрозы/безопасности для взаимосвязи трансмиссии ценностей и благополучия 

подростков не выявлено. Однако, если у русских ЦФО и РСО-А в основном 

модератором выступает воспринимаемая безопасность, то у осетин РСО-А – 

воспринимаемая угроза. В РСО-А у русских и осетин воспринимаемая 

родителями угроза/безопасность чаще всего является условием для взаимосвязи 

трансмиссии ценностей и самоуважения подростков, а воспринимаемая детьми 

угроза/безопасность чаще всего является условием взаимосвязи трансмиссии 

ценностей и удовлетворенности жизнью подростков. У русских в ЦФО 

воспринимаемая детьми угроза/безопасность выступает модератором взаимосвязи 

трансмиссии ценностей как с самоуважением, так и с удовлетворенностью 

жизнью подростков. 
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16. В постсоветских странах воспринимаемая и родителями, и детьми 

психологическая близость в семьях русского этнического меньшинства является 

условием взаимосвязи трансмиссии наибольшего количества ценностей и 

благополучия подростков, чем в семьях этнического большинства.  

17. В семьях этнического меньшинства как воспринимаемая психологическая 

близость, так и дистанция между родителями и детьми модерируют взаимосвязь 

трансмиссии ценностей и психологического благополучия подростков. В семьях 

этнического большинства модератором выступает, как правило, воспринимаемая 

психологическая дистанция родителей с их детьми.  

18. Модерационнуая роль воспринимаемой психологической близости во 

взаимосвязи трансмиссии ценностей Самостоятельность мысли и Конформизм 

правила универсальна для русского этнического меньшинства и большинства 

постсоветских стран: в обоих группах трансмиссия ценности Самостоятельность 

мысли приводит к благополучию детей при условии, что их родители чувствуют 

некоторую автономность по отношению к своим детям, а трансмиссия ценности 

Конформизм правила приводит к психологическому благополучию, если дети 

чувствуют некоторую автономность по отношению к своим родителям. 

19. Кросс-культурное и межстрановое сравнение показало, что  

В Латвии, Грузии и Таджикистане у представителей русского этнического 

меньшинства наиболее значимым модератором для взаимосвязи трансмиссии 

ценностей и благополучия является воспринимаемая родителями психологическая 

близость, а в Азербайджане – воспринимаемая детьми психологическая близость. 

а) в Таджикистане, в отличие от Латвии, Грузии, Азербайджана, воспринимаемая 

психологическая близость является важным условием не только для успешной 

трансмиссии ценностей у русского этнического меньшинства, но и у этнического 

большинства;  

б) в Азербайджане воспринимаемая детьми психологическая близость выступает 

условием взаимосвязи трансмиссии большего количества ценностей с 

благополучием, чем воспринимаемая родителями близость. Воспринимаемая 



69 

 

автономия, способствует тому, что трансмиссия ценностей приводит к 

психологическому благополучию подростков, особенно к их удовлетворенности 

жизнью. У азербайджанцев воспринимаемая психологическая близость является 

модератором только во взаимосвязи трансмиссии ценностей и самоуважения 

подростков. При этом, воспринимаемая родителями близость играет 

отрицательную модерационную роль, а воспринимаемая детьми близость - 

положительную роль; 

в) в Грузии, в отличии от Азербайджана, у русских воспринимаемая родителями 

психологическая близость с их детьми, является условием взаимосвязи 

трансмиссии наибольшего количества ценностей и благополучия подростков, чем 

воспринимаемая детьми психологическая близость. Также, в отличие от русских 

Азербайджана, у русских Грузии воспринимаемая родителями и детьми 

психологическая близость выступает положительным модератором. Выявлено 

разнонаправленное действие воспринимаемой родителями и детьми 

психологической близости в отношении взаимосвязи трансмиссии ценностей 

Универсализм забота о природе и Безопасность личная: воспринимаемая 

родителями близость является отрицательным модератором, а воспринимаемая 

детьми близость – положительным. У грузин как воспринимаемая родителями, 

так и воспринимаемая детьми психологическая близость модерирует взаимосвязь 

трансмиссии ценностей и благополучия грузинских подростков. Однако, в 

отличие от русских Грузии, модерационный эффект значим только для 

трансмиссии трех ценностей (Благожелательность чувство долга, 

Самостоятельность мысли и Достижения), и этот эффект отрицательный;  

г) в России у русских ЦФО и осетин РСО-А воспринимаемая родителями 

психологическая близость чаще модерирует взаимосвязь трансмиссии ценностей 

с самоуважением, а воспринимаемая детьми психологическая близость – с 

удовлетворенностью жизнью. При этом повышает связь трансмиссии ценностей с 

психологическим благополучием ощущение родителей близости с детьми и 

ощущение детьми дистанции с родителями. У русских РСО-А противоположная 
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тенденция: воспринимаемая детьми психологическая дистанция в большей 

степени модерирует взаимосвязь трансмиссии ценностей и самоуважения 

подростков. 

В целом, полученные результаты демонстрируют универсальность общих 

тенденций взаимосвязи трансмиссии ценностей и психологического 

благополучия, что вносит вклад в общую теорию межпоколенных отношений, 

теорию культурной трансмиссии, теорию субъективного психологического 

благополучия. С другой стороны, результаты показывают, что в разных 

социокультурных контекстах, у представителей этнического меньшинства и 

большинства существуют различия в содержании передаваемых ценностей, 

приводящих к благополучию подростков, в активной позиции детей, в 

последствиях трансмиссии ценностей (самоуважение или удовлетворенность 

жизнью). Кроме этого, полученные данные свидетельствуют о том, что 

воспринимаемая безопасность как на уровне общества, так и на уровне семьи 

выступают значимыми условиями успешной межпоколенной трансмиссии 

ценностей, что демонстрирует предсказательные возможности интегративной 

теории угроз, развивает теорию «трансмиссионных ремней». 
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