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Исследования субъективного благополучия и его предикторов популярны в современной на-
уке. Во многих исследованиях выявлено, что межпоколенное сходство ценностей и их транс-
миссия способствуют психологическому благополучию подростков. Данное исследование по-
священо изучению сходств и различий взаимосвязи межпоколенной трансмиссии ценностей и 
благополучия русских и осетинских подростков, проживающих в Республике Северная Осетия-
Алания (РСО-А). В выборку вошли 645 респондентов (109 триад «бабушка или дедушка—роди-
тель—ребенок» из русских семей и 106 таких же триад из осетинских семей). Респонденты были 
опрошены с использованием PVQ-R Ш. Шварца, шкалы самоуважения Розенберга и шкалы 
удовлетворенности жизнью Динера. Обработка данных проводилась с использованием модели-
рования структурными уравнениями (SEM) в программе AMOS. Результаты мультигруппового 
анализа продемонстрировали различия взаимосвязей межпоколенной трансмиссии ценностей с 
благополучием у русских и осетинских подростков. Мы также обнаружили значимую роль стар-
шего поколения (дедушек и бабушек) в трансмиссии ценностей подросткам в семьях русского 
этнического меньшинства.

Ключевые слова: ценности, трансмиссия, психологическое благополучие, поколение, под-
ростки, этническое большинство, этническое меньшинство, Республика Северная Осетия-
Алания.
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Введение

Проблема субъективного благополучия и фак-
торов, его определяющих, волнует представителей 
разных научных направлений (политологов, соци-
ологов, психологов и др.) как значимая не только 
для отдельных индивидов, но и для общества в 
целом [25].

Субъективное психологическое благополучие 
включает эмоциональные реакции людей, удовлет-
воренность в разных сферах и суждения об удов-
летворенности жизнью [16]. В качестве когнитив-
ной составляющей субъективного благополучия 
рассматривается удовлетворенность жизнью (life 
satisfaction) [16], в качестве эмоционально-оценоч-
ной составляющей благополучия — самоуважение 
(self-esteem) [28; 31].

Анализ исследований показывает, что психоло-
гическое благополучие связано с социальными от-
ношениями [20; 29] и их качеством [30; 35]. Также 
исследования показывают, что этнический статус 
влияет на психологическое благополучие [8; 32]. 
В рамках данного исследования мы фокусируем-
ся на социальных отношениях в семье, их качестве 
(межпоколенной трансмиссии ценностей) и взаи-
мосвязи этих отношений с психологическим благо-
получием (удовлетворенностью жизнью и самоува-
жением) представителей этнического меньшинства 
и большинства.

Трансмиссия ценностей 
и психологическое благополучие

Сходство ценностей, их конгруэнтность как пре-
диктор психологического благополучия изучались 
в разных ситуациях взаимодействия: от ситуаций, 
когда люди не взаимодействовали друг с другом 
[23] до ситуаций регулярного взаимодействия [33]. 
В данных исследованиях было установлено, что кон-
груэнтность ценностей человека с ценностями своей 
группы и удовлетворенность жизнью имеет значи-
мую положительную корреляцию. Данные результа-
ты получили подтверждение в различных культур-
ных и социальных контекстах: в группах немецких 
подростков [27], студентов в Аргентине, Болгарии 
и Финляндии [35] была выявлена положительная 
взаимосвязь между конгруэнтностью ценностей ин-
дивида с ценностями его социального окружения и 
удовлетворенностью жизнью.

Исследование взаимосвязи психологического 
благополучия и сходства ценностей между пред-
ставителями разных поколений одной семьи также 
являлось предметом ряда исследований [14; 19]. 
Изучая взаимосвязь сходства ценностей детей и ро-
дителей с самоуважением детей, Demđrutku предпо-
ложила, что родители могут служить ценностными 
ориентирами для своих детей и оправданием их по-
ведения в той степени, в какой родительские ценно-
сти передаются детям, поэтому сходства ценностей 
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детей и родителей (матерей и отцов) прогнозируют 
самоуважение детей. Эмпирическое исследование 
подтвердило высказанное предположение в отно-
шении школьников, но не подтвердило в отношении 
студентов [14].

Исследование сходства ценностей родителей и 
детей в семьях мигрантов из бывшего СССР и при-
нимающего населения в Германии и Израиле [19] 
позволило установить, что межпоколенное сходство 
ценностей в семьях этнического большинства в Гер-
мании выше, чем в семьях этнических меньшинств 
в Германии и Израиле и этнического большинства 
Израиля. Также результаты показали, что в семьях 
этнического большинства межпоколенное сходство 
ценностей являлось предиктором удовлетворенно-
сти жизнью, а в семьях этнического меньшинства 
этот вывод был верен только для Израиля.

Анализ исследований также показывает, что не-
сходство ценностей между родителями и детьми 
также может способствовать психологическому бла-
гополучию детей [12; 18]. Согласно гипотезе меж-
поколенных отношений [12], у детей и родителей 
существуют разные ожидания и различное понима-
ние межпоколенных отношений. В то время как ро-
дители обеспокоены непрерывностью и передачей 
от поколения к поколению тех ценностей, которые 
они считают важными в жизни, дети, пытаясь уста-
новить независимость от своих родителей, сосредо-
точиваются на различиях в системах ценностей двух 
поколений. Формирование ценностного разногласия 
между поколениями выступает, таким образом, как 
часть процесса индивидуализации, характерного для 
подросткового возраста [18], и поэтому несходство 
ценностей между поколениями также может быть 
источником благополучия подростков, означая воз-
растающую автономию и стимулируя рост самоэф-
фективности.

Проведенный анализ показывает, что в предыду-
щих исследованиях анализировались взаимосвязи 
сходства, конгруэнтности ценностных профилей 
целиком, т. е. всех ценностей, с психологическим 
благополучием. Данное исследование фокусиру-
ется на изучении взаимосвязи психологического 
благополучия и сходства в отдельных ценностях. 
Для измерения сходств и конгруэнтности ценно-
стей чаще всего использовался метод нахождения 
абсолютной разницы [24] или корреляционный 
анализ [11; 14], позволяющие говорить о различи-
ях/сходствах или о взаимосвязях ценностных про-
филей. В данном исследовании мы анализируем 
трансмиссию, используя интеракцию отдельных 
ценностей детей, родителей, бабушек и дедушек. 
В предыдущих исследованиях изучалась взаимос-
вязь психологического благополучия со сходством 
ценностей между представителями двух поколений: 
родителей и детей. В данном исследовании выборка 
включает три поколения (подростки, их родители, 
бабушки и дедушки). В ранее проведенных исследо-
ваниях психологическое благополучие измерялось 
либо через удовлетворенность жизнью, либо через 
самоуважение. В данном исследовании трансмис-

сия отдельных ценностей анализируется в качестве 
предиктора как удовлетворенности жизнью, так и 
самоуважения детей.

Исследование ценностей этнического 
меньшинства и большинства в РСО-А

Республика РСО-А является поликультурным 
регионом, в котором русские занимают второе 
место по численности (около 20%) после осетин 
(около 63%) и составляют самое многочисленное 
этническое меньшинство в республике. За послед-
ние 25 лет статус русских кардинально изменил-
ся — если в дореволюционной России и в СССР 
русские составляли от 30 до 40% населения, при-
надлежали в основном к культурной и технической 
элите, то после распада СССР, активных процессов 
«суверенизации», вооруженных конфликтов в Се-
верокавказском регионе произошел массовый от-
ток русских из республики, они стали осознавать 
себя этническим меньшинством [2]. Изменилось 
и самосознание осетин как представителей этни-
ческого большинства [2]. В этой связи перед рус-
скими и осетинами встает вопрос: какие ценности, 
передаваемые подрастающему поколению, будут 
способствовать психологическому благополучию 
их детей и внуков?

Исследований ценностей русских и осетин, про-
живающих в РСО-А, очень немного [3; 17]. Исследо-
вание внутри- и межпоколенного сходства ценностей 
родителей и детей этнического меньшинства (рус-
ских) и этнического большинства (осетин) в РСО-А 
продемонстрировало большую близость ценностей 
русских в РСО-А ценностям осетин, чем ценностям 
русских ЦФО [17].

Обработка данных

Для анализа трансмиссии используются разные 
подходы [11]: нахождение абсолютной разницы [23], 
корреляционный, регрессионный анализ [10; 14]. Мы 
в своем исследовании использовали следующую про-
цедуру измерения межпоколенной трансмиссии цен-
ностей, предложенную Van de Vijver, F. J. R.:

1) вычисление центрированного значения каждой 
ценности для каждого поколения;

2) вычисление разности между индивидуальным 
центрированным значением отдельной ценности и 
средним по группе центрированным значением дан-
ной ценности (далее разность) (вычислялась для 
каждой ценности и для каждого поколения);

3) вычисление интеракции разностей значимо-
сти ценности подростка и родителя (данный пока-
затель вычисляется по каждой ценности и отражает 
трансмиссию отдельной ценности между родителем 
и подростком). Также вычисляются интеракции раз-
ностей значимости ценности у подростка и бабушки/
дедушки (данный показатель отражает трансмиссию 
отдельной ценности между бабушкой/дедушкой и 
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подростком). Мы полагаем, что именно интеракция 
наиболее точно демонстрирует преемственность 
(трансмиссию) ценностей.

В целом, данное исследование позволяет выявить 
межпоколенную трансмиссию отдельных ценностей, 
что очень важно в контексте изменения/сохране-
ния ценностей в меняющемся обществе. Результаты 
исследования помогут понять, трансмиссия каких 
именно ценностей способствует психологическому 
благополучию подрастающего поколения, и выстра-
ивать образовательную и воспитательную политику 
с учетом этих знаний. Значимость данного иссле-
дования также состоит в понимании роли старших 
поколений в процессе трансмиссии определенных 
ценностей. Предложенный метод обработки данных 
позволяет, опираясь на «срезовые» данные, выявлять 
взаимосвязь трансмиссии определенных ценностей с 
психологическим благополучием.

В данном исследовании мы поставили следующий 
исследовательский вопрос: межпоколенная трансмис-
сия каких ценностей будет способствовать удовлет-
воренности жизнью и самоуважению подростков в 
семьях этнического меньшинства и большинства в 
РСО-А?

Методика исследования

Процедура. Социально-психологический опрос 
проводился в школах и университетах РСО-А. 
Школьники и студенты заполняли анкеты на класс-
ных и кураторских часах, родители школьников за-
полняли анкеты на родительских собраниях, а ро-
дители студентов, бабушки и дедушки (далее для 
обозначения мы будем использовать термин «стар-
шее поколение») школьников и студентов заполняли 
опросники дома в присутствии интервьюера. Уча-
стие в исследовании было добровольным.

Выборка. В табл. 1 представлены гендерные и 
возрастные характеристики выборки.

Методы.
Ценности. Опросник Шварца PVQ-R [7], вклю-

чающий 57 утверждений, измеряет 19 ценностей. 
Респонденты оценивали каждое утверждение в зави-
симости от того, в какой степени описанный человек 
похож на него самого: например: «Защищать слабых 

и уязвимых людей в обществе важно для него», для 
ценности Универсализм — забота о других.

Самоуважение. Шкала Розенберга [31], включаю-
щая 4 вопроса, например: «Я могу многое делать так 
же хорошо, как и большинство других людей». В вы-
борке русских подростков α = ,83, в выборке осетин-
ских подростков α = ,88.

Удовлетворенность жизнью. Школа The 
Satisfaction With Life Scale (SWLS) [15]. В шкалу 
включено 4 вопроса, например: «Моя жизнь близка 
к идеалу». В выборке русских подростков α = ,85, в 
выборке осетинских подростков α = ,82.

Социально-демографические характеристики. 
Респондентов просили указать их пол, возраст, об-
разование, национальность, религиозную принад-
лежность.

Статистический анализ данных. Применя-
лись следующие методы: описательная статистика, 
α Кронбаха, моделирование структурными уравне-
ниями (SEM) — путевой анализ. Для обработки дан-
ных использовался статистический пакет SPSS 22.0 с 
приложением AMOS 22.0.

Результаты

Используя моделирование структурными уравне-
ниями, мы проанализировали взаимосвязь трансмис-
сии ценностей между представителями трех поколе-
ний с психологическим благополучием подростков 
(использовался путевой анализ) в группах этниче-
ского большинства (осетин) и этнического меньшин-
ства (русских). Мультигрупповой анализ для двух 
выборок показал, что для всех моделей Δ CFI > ,01, 
что свидетельствует об отсутствии инвариантности. 
Исходя из этого, дальнейший анализ проводился от-
дельно для этнического большинства и этнического 
меньшинства.

Мы создали отдельные модели (показатели всех 
моделей соответствуют рекомендуемым требовани-
ям [21]) для исследования взаимосвязи трансмиссии 
ценностей от родителей к подросткам с психологиче-
ским благополучием подростков, а также для выяв-
ления взаимосвязи трансмиссии ценностей от стар-
шего поколения к подросткам с психологическим 
благополучием подростков (табл. 2, 3, 4, 5).

Т а б л и ц а  1
Гендерные и возрастные характеристики выборки

Респонденты N
Возраст

Женщины (%) Min. Max. M SD
Русские 

Подростки 109 34 (32%) 74 (68%) 14 25 18,5 2,80
Родители 109 29 (27%) 79 (73%) 36 61 44,6 6,31
Старшее поколение 109 25 (25%) 75 (75%) 54 91 69,8 8,90

Осетины
Подростки 106 50 (47%) 56 (53%) 15 25 17,6 2,39
Родители 106 22 (21%) 84(79%) 36 60 43,8 5,92
Старшее поколение 106 20 (20%) 81(80) 55 87 71,4 7,63
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Т а б л и ц а  2
Показатели моделей для блока ценностей 

«Открытость изменениям» (показатели для моделей 
трансмиссии от родителей к детям и от бабушек 

и дедушек к детям представлены через слеш)

χ2/df SRMR CFI RMSEA PCLOSE 
Осетины ,7/1,7 ,04/,08 1,00/,926 ,00/,08 ,736/,214 
Русские 1,0/1,2 ,04/,06 1,00/,937 ,00/,05 ,596/,439 

Т а б л и ц а  3
Показатели моделей для блока ценностей 

«Самоутверждение» (показатели для моделей 
трансмиссии от родителей к детям и от бабушек 

и дедушек к детям представлены через слеш)

χ2/df SRMR CFI RMSEA PCLOSE 
Осетины 1,3/1,8 ,07/,05 ,985/,973 ,05/,08 ,387/,251 
Русские 0,7/0,8 ,04/,04 1,00/1,00 ,00/,00 ,685/,600 

Т а б л и ц а  4
Показатели моделей для блока ценностей 
«Сохранение» (показатели для моделей 

трансмиссии от родителей к детям и от бабушек 
и дедушек к детям представлены через слеш)

χ2/df SRMR CFI RMSEA PCLOSE 
Осетины 1,8/1,4 ,08/,05 ,932/,953 ,08/,07 ,179/,331 

Русские 0,9/1,7 ,05/,08 1,00/,850 ,00/,08 ,749/,237 

Т а б л и ц а  5
Показатели моделей для блока ценностей 

«Самопреодоление» (показатели для моделей 
трансмиссии от родителей к детям и от бабушек 

и дедушек к детям представлены через слеш)

χ2/df SRMR CFI RMSEA PCLOSE 
Осетины 1,3/1,4 ,07/,07 ,963/,950 ,05/,07 ,452/,307 

Русские 0,7/1,1 ,05/,07 1,00/,890 ,00/,04 ,845/,553 

Взаимосвязи трансмиссии 19 ценностей с психо-
логическим благополучием представлены в моделях 

последовательно по блокам более высокого уровня. 
Это позволило сделать анализ более детальным.

Модель взаимосвязи межпоколенной трансмис-
сии ценностей блока «Открытость изменениям» с 
психологическим благополучием подростков пред-
ставлена на рис. 1.

Результаты, полученные на выборке осетин, по-
казывают, что успешность трансмиссии ценности 
«Стимуляция» от родителей к подросткам положи-
тельно взаимосвязана с самоуважением подростков, 
а успешность трансмиссии данной ценности от стар-
шего поколения к подросткам — как с самоуважени-
ем, так и с удовлетворенностью жизнью подростков. 
Также результаты демонстрируют положительную 
связь успешности трансмиссии ценности «Самосто-
ятельность действий» от старшего поколения к под-
росткам с удовлетворенностью жизнью подростков и 
отрицательную взаимосвязь трансмиссии ценности 
«Самостоятельность мысли» от родителей к подрост-
кам как с самоуважением подростков, так и с их удов-
летворенностью жизнью.

Результаты, полученные на выборке русских, по-
казали, что трансмиссия ценности «Стимуляция» от 
старшего поколения (бабушек и дедушек) к внукам 
предсказывает удовлетворенность жизнью подрост-
ков, а трансмиссия ценности «Самостоятельность дей-
ствий» между этими поколениями значимо отрица-
тельно взаимосвязана с удовлетворенностью жизнью 
подростков. Трансмиссия ценностей «Самостоятель-
ность мысли», «Самостоятельность действий», «Сти-
муляция и Гедонизм» от родителей к детям не предска-
зывает психологического благополучия подростков.

На рис. 2 представлены данные путевых моделей 
взаимосвязей трансмиссии ценности «Самоутверж-
дение» от представителей среднего и старшего по-
коления к подросткам с психологическим благопо-
лучием подростков.

Результаты, полученные на выборке осетин, по-
казывают, что трансмиссия ценности «Власть—до-
минирование» от родителей к детям предсказывает 

Рис. 1. Модель взаимосвязи трансмиссии ценностей открытости изменениям и психологического благополучия 
подростков (родитель—подросток/представитель старшего поколения—подросток; осетины — первая строка, 

русские — вторая): «*» —p <,05; «**» —p <,01; «***»— p <,001
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высокий уровень удовлетворенности жизнью у под-
ростков, а трансмиссия этой ценности от представи-
телей старшего поколения к их внукам предсказы-
вает как удовлетворенность жизнью подростков, так 
и их самоуважение. Также выявлено, что трансмис-
сия ценности «Власть—ресурсы» от старшего поко-
ления значимо отрицательно взаимосвязана с само-
уважением подростков, а ценности «Репутация» от 
среднего и старшего поколений к подросткам — с са-
моуважением подростков и их удовлетворенностью 
жизнью.

Результаты, полученные на выборке русских, 
показывают, что только трансмиссия ценности 
«Власть—ресурсы» от представителей старшего по-
коления к младшему предсказывает удовлетворен-
ность жизнью подростков.

На рис. 3 можно видеть результаты взаимосвязи 
трансмиссии ценностей сохранения от представите-

лей среднего и старшего поколений к подросткам с 
психологическим благополучием подростков. Ре-
зультаты позволяют заключить, что у осетин транс-
миссия ценности «Конформизм—правила» от ро-
дителей к детям предсказывает удовлетворенность 
жизнью подростков. Полученные данные демонстри-
руют также связь между успешностью трансмиссии 
ценности «Конформизм межличностный» от старше-
го поколения к подросткам как с самоуважением, так 
и с удовлетворенностью жизнью подростков.

Результаты показывают, что на выборке русских 
только трансмиссия ценности «Конформизм—пра-
вила» от представителей старшего и среднего по-
колений русских к младшему поколению предска-
зывает удовлетворенность жизнью представителей 
младшего поколения.

Результаты взаимосвязей трансмиссии ценностей 
самопреодоления от среднего и старшего поколений 

Рис. 2. Модель взаимосвязи трансмиссии ценностей самоутверждения и психологического благополучия подростков 
(родитель—подросток/представитель старшего поколения—подросток; осетины — первая строка, русские — вторая): 

«*» — p <,05; «**» —p <,01; «***» — p <,001

Рис. 3. Модель взаимосвязи трансмиссии ценностей сохранения и психологического благополучия подростков 
(родитель—подросток/представитель старшего поколения—подросток; осетины — первая строка, русские — вторая): 

«*» — p <,05; «**» — p <,01; «***» — p <,001
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к подросткам с психологическим благополучием 
подростков представлены на рис. 4.

Трансмиссия ценности «Скромность» от пред-
ставителей старшего и среднего поколений осетин к 
младшему предсказывает самоуважение подростков. 
Также результаты показывают, что чем сильнее транс-
миссия ценности «Универсализм—забота о других» от 
старшего и среднего поколений к младшему, тем выше 
самоуважение и удовлетворенность жизнью у предста-
вителей младшего поколения. Кроме этого, результаты 
демонстрируют значимую положительную взаимос-
вязь трансмиссии ценности «Благожелательность—за-
бота» от родителей к детям с самоуважением подрост-
ков. Выявлена также значимая отрицательная связь 
трансмиссии ценности «Благожелательность—чувство 
долга» от старшего поколения к внукам с удовлетво-
ренностью жизнью и самоуважением подростков.

Результаты, полученные на выборке русских, де-
монстрируют отрицательную связь с самоуважением 
подростков трансмиссии ценности «Благожелатель-
ность—чувство долга» от родителей к детям и цен-
ности «Благожелательность—забота» от старшего 
поколения к внукам. Однако трансмиссия ценности 
«Скромность» от представителей старшего и среднего 
поколений к младшему предсказывает удовлетворен-
ность жизнью представителей младшего поколения.

Обсуждение результатов

В целом, полученные результаты показали, 
что в семьях осетин количество ценностей, транс-
миссия которых способствует психологическому 
благополучию подростков больше, по сравнению 

с русскими: в блоке ценностей открытости изме-
нениям — «Самостоятельность действий» и «Сти-
муляция» (у русских — только «Стимуляция»); в 
блоке ценностей самоутверждения — «Власть—до-
минирование» (у русских — «Власть—ресурсы»); 
в блоке ценностей сохранения — «Конформизм—
правила» и «Конформизм межличностный» (у рус-
ских — «Конформизм—правила»); в блоке ценностей 
самопреодоления — «Скромность», «Благожелатель-
ность—забота», «Универсализм—забота о других» 
(у русских — «Скромность»). Проведенные ранее ис-
следования [19] демонстрировали, что среди предста-
вителей этнического большинства Германии и Изра-
иля наблюдалось большее межпоколенное сходство 
ценностей, чем среди представителей этнического 
меньшинства (русских) в этих странах, при этом в 
семьях этнического большинства межпоколенное 
сходство ценностей являлось предиктором удов-
летворенности жизнью в обеих странах, а в семьях 
этнического меньшинства — только в Израиле. Как 
отмечали исследователи [18; 26; 34], расхождение в 
ценностях родителей и детей из групп этнического 
меньшинства может являться показателем успешной 
адаптации детей к новой культурной среде. Возмож-
но, этим объясняется то, что в семьях русских меж-
поколенная трансмиссия меньшего, по сравнению 
с семьями осетин, числа ценностей предсказывает 
удовлетворенность подростков их жизнью.

Наши результаты показали, что у осетин транс-
миссия указанных выше ценностей предсказывает 
как удовлетворенность жизнью, так и самоуважение 
подростков, в то время как у русских — только удов-
летворенность жизнью. Это, на наш взгляд, объяс-
няется этническим статусом русских: для них важно 

Рис. 4. Модель взаимосвязи трансмиссии ценностей самопреодоления и психологического благополучия подростков  
(родитель—подросток/представитель старшего поколения—подросток; осетины — первая строка, русские — вторая): 

«*» — p <,05; «**» — p <,01; «***» — p <,001
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адаптироваться к ценностям принимающего обще-
ства, интегрироваться в него, и это, скорее всего, бу-
дет способствовать удовлетворенности жизнью.

Также у осетин наблюдается трансмиссия ценно-
стей как от родителей, так и от старшего поколения. 
У русских на психологическое благополучие влияет 
в основном трансмиссия ценностей от представите-
лей старшего поколения, что высвечивает особую 
роль старшего поколения в трансмиссии ценностей у 
представителей этнического меньшинства.

Определены и ценности, трансмиссия которых 
отрицательно связана с психологическим благопо-
лучием подростков: у осетин — «Самостоятельность 
мысли», «Власть-ресурсы», «Репутация», «Благоже-
лательность—чувство долга», у русских — «Самостоя-
тельность действий», «Благожелательность—чувство 
долга», «Благожелательность—забота». При этом у 
осетин трансмиссия названных ценностей отрица-
тельно связана как с удовлетворенностью жизнью, так 
и с самоуважением подростков, у русских — только с 
самоуважением. Как и в случае с положительной взаи-
мосвязью трансмиссии ценностей и психологического 
благополучия, у осетин отрицательные связи выявле-
ны между трансмиссией ценностей младшему поко-
лению, как от родителей, так и от бабушек и дедушек. 
У русских, в основном, трансмиссия ценностей от 
представителей старшего поколения к внукам отри-
цательно связана с их самоуважением. Это также де-
монстрирует роль старшего поколения в трансмиссии 
ценностей в семьях этнического меньшинства.

Анализ ценностей, трансмиссия которых положи-
тельно или отрицательно взаимосвязана с психологи-
ческим благополучием русских подростков, показал, 
что, как правило, положительная связь наблюдается в 
трансмиссии тех ценностей, которые имеют наимень-
шую значимость для детей, и, напротив, отрицатель-
ная — в наиболее значимых ценностях. Например, в 
блоке Открытости изменениям наименьшее значение 
имеет ценность «Стимуляция» (M=3,81; ранг ценно-
сти — 4 из 4), и ее межпоколенная трансмиссия пред-
сказывает удовлетворенность жизнью, а ценность 
«Самостоятельность действий» (M=4,38; ранг цен-
ности — 1 из 4) имеет высокую значимость для под-
ростков, и ее трансмиссия отрицательно связана с их 
самоуважением. В блоке ценностей самоутверждения 
наименьшее значение имеет ценность «Власть—ресур-
сы» (M=3,12; ранг ценности — 4 из 4), ее трансмиссия 
предсказывает удовлетворенность жизнью, такая же 
тенденция наблюдается в блоках ценностей сохране-
ния и самопреодоления: трансмиссия наименее значи-
мых ценностей — «Конформизм—правила» (M=3,68; 
ранг ценности — 5 из 5) и «Скромность» (M=3,79; ранг 
ценности — 5 из 6) — предсказывает удовлетворен-
ность жизнью русских подростков. Ценности «Благо-
желательность—чувство долга» (M=4,45; ранг ценно-
сти — 2 из 6) и «Благожелательность—забота (M=4,73; 
ранг ценности в блоке —1 из 6) наиболее значимы 
для русских подростков в блоке самопреодоления, и 
трансмиссия этих ценностей отрицательно взаимос-
вязана с самоуважением подростков. На наш взгляд, 
это косвенно подтверждается данными, полученными 

К. Бёнке: наибольшее сходство рангов ценностей ро-
дителей и детей характерно для наименее популярных 
ценностей, т. е. трансмиссия является более выражен-
ной в случае ценностей, менее значимых для родите-
лей, и менее «сильной» для ценностей, которые для 
родителей высоко значимы [13].

Также, опираясь на гипотезу межпоколенных от-
ношений [12], можно предположить, что подростки, 
стремясь к автономии, отстаивают свою свободу в 
тех ценностях, которые для них наиболее значимы, 
поэтому сильная трансмиссия именно этих ценно-
стей со стороны старшего поколения не способствует 
психологическому благополучию младшего. Соот-
ветственно, напротив, ценности, наименее значимые 
для подростков, не являются предметом отстаивания 
автономии [18], поэтому их трансмиссия способству-
ет психологическому благополучию детей.

В группе осетин данная тенденция также просле-
живается, но есть отличия. Ценности: «Стимуляция» 
(M=3,60; ранг ценности — 4 из 4), «Власть—домини-
рование» (M=3,22; ранг ценности — 4 из 4), «Кон-
формизм—правила» (M=3,81; ранг ценности — 4 
из 4), «Конформизм межличностный» (M=3,41; ранг 
ценности — 5 из 5), «Скромность» (M=3,64; ранг цен-
ности — 5 из 6) — имеют наименьшее значение в тех 
блоках, частью которых являются, и их трансмис-
сия предсказывает психологическое благополучие 
подростков. Ценности: «Самостоятельность мыс-
ли» (M=4,12; ранг ценности — 2 из 4), «Репутация» 
(M=4,34; ранг ценности — 1 из 4), «Благожелатель-
ность—чувство долга» (M=4,61; ранг ценности — 2 
из 6) — наиболее значимы для осетинских подростков 
в соответствующих блоках, и их трансмиссия отри-
цательно взаимосвязана с психологическим благопо-
лучием. Исключение составили ценности: «Самосто-
ятельность действий» (M=4,47; ранг ценности — 1 
из 4), «Благожелательность—забота» (M=4,83; ранг 
ценности — 1 из 6) и «Универсализм—забота о дру-
гих» (M=4,25; ранг ценности — 3 из 6). Эти ценности 
высоко значимы для подростков и при этом поло-
жительно связаны с их психологическим благопо-
лучием. Возможно, что наряду с теми объяснениями 
результатов, которые были описаны для русских, 
здесь мы наблюдаем ситуацию, свидетельствующую 
о более успешной трансмиссии ценностей, наиболее 
значимых для поддержания культуры [22]. Возмож-
но, для осетин это — «Благожелательность—забота», 
«Универсализм—забота о других» и «Самостоятель-
ность действий». Как отмечается в исследованиях [5; 
6], в современной Северной Осетии наблюдается рост 
этнического самосознания, возрождение культурно-
го наследия прошлого и обращение к традиционным 
религиозным верованиям (около 60% осетинской 
молодежи в опросах указывали, что придерживают-
ся традиционной осетинской религии). По мнению 
исследователей [1; 4], традиционная религия осетин 
ориентирована на поддержание равностатусных от-
ношений, взаимопомощь, и, возможно, поэтому цен-
ности заботы о других очень значимы для осетин и 
успешно передаются из поколения в поколение. Зна-
чимость трансмиссии ценности «Самостоятельность 
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действий», с одной стороны, может быть связана со 
статусом этнического большинства; с другой сторо-
ны, исторически сложившийся уклад жизни осетин 
(приграничное положение, жизнь в окружении му-
сульманских народов, постоянные стихийные бед-
ствия) могли выступать в качестве фактора, стиму-
лирующего и поддерживающего самостоятельность 
действий [1; 4].

Выводы и направления будущих исследований

В целом, можно сказать, что у представителей 
этнического большинства, в сравнении с представи-
телями этнического меньшинства, межпоколенная 
трансмиссия наибольшего количества ценностей 
предсказывает психологическое благополучие под-
ростков. Психологическое благополучие подрост-
ков-представителей этнического большинства обу-
словлено трансмиссией ценностей как от родителей, 
так и от старшего поколения, а подростков-предста-
вителей этнического меньшинства, в основном, — от 
старшего поколения. У представителей этнического 
большинства — осетин выявлены положительные 
и отрицательные взаимосвязи трансмиссии цен-
ностей как с удовлетворенностью жизнью, так и 
с самоуважением. У представителей этнического 
меньшинства — русских позитивные взаимосвязи 
трансмиссии ценностей выявлены только с удовлет-
воренностью жизнью, а отрицательные взаимосвязи 
трансмиссии ценностей выявлены только с самоува-
жением. Психологическое благополучие подростков 
из групп как этнического меньшинства, так и этни-
ческого большинства обусловливается трансмиссией 
тех ценностей, которые наименее значимы для под-
ростков. И наоборот, трансмиссия тех ценностей, ко-
торые для подростков имеют наибольшее значение, 

отрицательно взаимосвязана с их психологическим 
благополучием.

Результаты проведенного исследования выявили 
вопросы, которые требуют дальнейшего изучения. 
В частности, мы установили, что трансмиссия цен-
ностей в семьях русского меньшинства способству-
ет удовлетворенности жизнью, но не самоуважению 
подростков. Причины этих взаимосвязей не очевид-
ны, и для их изучения нужно проведение качествен-
ных исследований (фокусированных интервью), по-
зволяющих более глубоко понять содержание как 
положительных, так и отрицательных взаимосвязей 
трансмиссии ценностей с различными аспектами 
психологического благополучия подростков.

Кроме этого, мы выявили, что для русских под-
ростков трансмиссия ценностей от старшего поколе-
ния — это наиболее значимый предиктор их психо-
логического благополучия. Этот результат требует 
дальнейших исследований роли различных аспектов 
семейных взаимоотношений во взаимосвязи транс-
миссии ценностей и психологического благополучия 
подростков. Также наше исследование продемон-
стрировало разные паттерны взаимосвязей транс-
миссии ценностей с психологическим благополучи-
ем у подростков в группах этнического меньшинства 
и большинства (трансмиссия ценностей «Самостоя-
тельность мысли» и «Благожелательность—забота» 
отрицательно связаны с благополучием русских под-
ростков и положительно — осетинских, а трансмис-
сия ценности «Власть—ресурсы», напротив, отрица-
тельно связана с благополучием русских подростков 
и положительно — осетинских). Мы можем предпо-
ложить, что данный эффект определяется статусом 
этнического меньшинства и большинства. Однако 
для подтверждения данного предположения необхо-
димо проведение подобного исследования в других 
социокультурных контекстах.
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