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СООТНОШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ  

И ДУХОВНЫХ МОТИВОВ  

В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

 

А.А. Иудин, С.В. Соловьева 

 

Отношение людей к ценностям семьи, брака и детям заметно 

отличается у мужчин и женщин, однако эти отличия становятся 

особенно заметными, когда эти мужчины и женщины вступают в 

брак и у них появляются собственные дети. Так, у женщин после 

того, как они становятся матерями, особенно заметно возрастают 

две ценности – крепкая дружная семья и здоровье (табл. 1).1 При 

этом значимость таких ценностей, как собственный бизнес, высо-

кое социальное положение и счастливый брак заметно теряют у 

матерей свое значение. Взгляды и установки отцов меняются не 

столь разительно, как у матерей, но число ценностей, значение 

которых возрастает у мужчин, ставших отцами, больше. У отцов 

(как и у матерей) возрастает значение здоровья, крепкой, друж-

ной семьи, любимой работы. При этом понижается потребность 

самостоятельного принятия решений, высокого социального по-

ложения и счастливого брака.  

Таблица 1  

Изменение системы ценностей  

у мужчин и женщин с появлением детей, %  

Ценности  
Женщина Мужчина 

с деть-
ми 

бездет-
ная  

с деть-
ми 

бездет-
ный  

Крепкая, дружная семья 83 54 69 56 

Здоровье 75 46 50 33 

Счастливый брак 21 33 24 33 

                                                 
1 Приводятся данные исследования «Ценность семьи и детей», которое было осу-

ществлено кафедрой прикладной социологии ФСН ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 
сентябре 2007 г. Выборка целевая, 338 чел., опрашивались мужчины и женщины, 
имеющие опыт семейной жизни. 



 42 

 

Окончание таблицы 1  

Ценности  
Женщина Мужчина 

с деть-
ми 

бездет-
ная  

с деть-
ми 

бездет-
ный  

Возможность иметь все, что хочется 30 31 36 38 

Любимая работа 30 26 36 23 

Свое дело, удачный бизнес 7 26 12 18 

Высокое социальное положение 4 18 14 23 

Богатая духовная жизнь 10 13 14 8 

Возможность самостоятельно принимать ре-
шения 

7 10 15 26 

Личная безопасность 4 10 4 3 

Общение с интересными людьми 9 8 2 5 

Деньги, богатство 6 5 13 10 

 

Таким образом и материнство, и отцовство меняют людей в 

направлении повышения ответственности за целостность и успеш-

ность семьи. И женщины, и мужчины меньше внимания уделяют во-

просам счастья в браке, но больше внимания готовы уделять проч-

ным, дружественным отношениям в семье: с появлением детей семья 

становится больше и ценность удачного брака вытесняется ценно-

стями внутрисемейных отношений. Отцы немного реже говорят о 

своем желании общения с интересными людьми – им становятся бо-

лее интересными внутрисемейные отношения. И отцы, и особенно 

матери менее активно поддерживают тезисы о необходимости по-

строения карьеры и возможности достижения более высокого соци-

ального положения (табл. 2).  

Таблица 2  

Факторы, препятствующие рождению детей в семье, %  

Ценности  

Женщи-
на 

Мужчи-
на 

с 
д
ет
ь
м
и

 

б
ез
д
ет
н
ая

 

с 
д
ет
ь
м
и

 

б
ез
д
ет
н
ы
й

 

Уже поздно заводить ребенка 38 5 35 0 

Нестабильная экономическая ситуация в стране 20 3 24 10 
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Окончание табл. 2 

Ценности  

Женщи-
на 

Мужчи-
на 

с 
д
ет
ь
м
и

 

б
ез
д
ет
н
ая

  

с 
д
ет
ь
м
и

 

б
ез
д
ет
н
ы
й

  

Отсутствие реальной государственной поддержки 20 5 22 10 

Отсутствие достаточной жилплощади, теснота проживания 33 21 37 26 

Низкие доходы семьи 37 26 25 23 

Состояние здоровья одного из членов семьи 19 8 15 5 

Низкие пособия по беременности и родам 8 0 11 10 

Неуверенность в силах медицины, способности врачей по-
мочь при родах 7 5 2 5 

Сложности трудоустройства матери 4 5 8 5 

Нежелание супруга (супруги) 6 8 23 18 

Страх, что после родов испортится здоровье 1 5 3 3 

Хочется пожить для себя 12 33 9 28 

Отсутствие собственного жилья 12 33 11 28 

Желание сделать карьеру 7 44 13 36 

Слишком рано заводить ребенка 2 46 1 33 

 
 

Для людей, уже имеющих детей, наиболее важные факторы, 

препятствующие рождению еще одного ребенка, помимо возраста, 

связаны с материальными трудностями. Это и нестабильная эконо-

мическая ситуация в стране, и отсутствие реальной государственной 

поддержки, и отсутствие достаточной жилплощади, теснота прожи-

вания, и низкие пособия по беременности и родам, и низкие доходы 

семьи. Причины, сдерживающие желание бездетных обзаводиться 

детьми, связаны в большей мере с эгоистическими мотивами и, в том 

числе, им хочется пожить для себя, они хотят сначала сделать карье-

ру, поэтому им слишком рано заводить ребенка. Бездетные мужчины 

и женщины упоминают в качестве фактора, сдерживающего рожде-

ние детей, и отсутствие у них собственного жилья, что носит скорее 

желание комфортабельного обустройства своей жизни.  
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Взгляды людей на жизнь меняются не только в связи с рождени-

ем у них детей. Сам факт заключения брачного союза меняет взгля-

ды на любовь, семью и детей. Так, для замужней женщины значи-

тельно возрастает такой мотив заключения брака, как любовь к бу-

дущему супругу, и уменьшается важность совпадения общности ин-

тересов. Для женатого мужчины в числе причин для создания семьи 

резко возрастают такие мотивы, как желание создать свой дом и же-

лание вырастить детей (табл. 3).  

 

Таблица 3 

Основные причины для заключения брака и создания семьи, % 

Причины  

Женщина Мужчина 

за
м
у
ж
ем

 

н
ез
ам
у
ж
н
я
я
 

ж
ен
ат
ы
й

 

х
о
л
о
ст
о
й

 

Любовь к будущему супругу (супруге) 80 70 81 77 

Личная привязанность, дружба 29 32 22 32 

Общность интересов 14 25 28 32 

Желание вырастить детей 35 27 40 29 

Желание создать свой дом 47 38 38 23 

Каждый человек должен иметь свою семью 31 27 27 23 

Желание улучшить свое материальное положение 1 9 1 6 

 
 
 

Холостые мужчины1 в качестве основного мотива создания се-

мьи чаще женатых указывают личную привязанность и дружбу, а не-

замужние женщины – общность интересов. Для некоторого числа 

                                                 
1 В исследовании не опрашивались люди, не имеющие опыта семейной жизни. В 

данном случае под холостыми мужчинами и незамужними женщинами понимаются 

люди, не состоящие в зарегистрированном браке – это или сожители, или вдовые, или 

разведенные мужчины и женщины. 
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мужчин и женщин, не состоящих в зарегистрированном браке, до-

вольно существенным мотивом создания семьи является желание 

улучшить свое материальное положение. Для людей, состоящих в 

браке, этот мотив практически полностью отсутствует: они понима-

ют, что реальная семейная жизнь дороже жизни в одиночку. 

 

Таблица 4  

Мнение мужчин и женщин о браке и семье, %  

Причины  

Женщина Мужчина 

за
м
у
ж
ем

 

н
ез
ам
у
ж
н
я
я
 

ж
ен
ат
ы
й

 

х
о
л
о
ст
о
й

 

Каждый член семьи должен иметь и исполнять свои 
обязанности 87 90 84 65 

Семья дает человеку чувство психологической защиты 
и стабильности 84 83 69 85 

Предназначение семьи – рождение и воспитание детей 66 78 66 40 

Какие бы трудности ни возникли, главное сберечь се-
мью 63 65 69 70 

Нет смысла жить с нелюбимым человеком, лучше раз-
вестись 55 75 46 80 

Сложно найти достойного мужчину для создания семьи 
и рождения ребенка 54 68 26 15 

Церковный брак накладывает особую ответственность в 
создании семьи и рождении ребенка 53 50 42 35 

Главная причина распада семей – деградация и пьянство 
мужчин 52 73 36 15 

Семейный человек более успешен в жизни, чем несе-
мейный 49 38 39 30 

Зарегистрированный брак – гарантия материальной за-
щищенности женщины и ребенка 41 25 42 25 

Незарегистрированный брак освобождает мужчину от 
обязанностей и ответственности 38 20 18 5 

Гражданский брак – удобная форма проверки отноше-
ний 25 48 27 70 

 
 

Семейные ценности и установки по поводу семьи и брака у муж-

чин и женщин имеют отличия, однако у семейных пар больше сход-
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ства, чем у мужчин и женщин, не зарегистрировавших своих семей-

ных отношений. Отличия оценок наблюдаются только по поводу се-

мейных и гендерных ролей мужчин. Так, женщины заметно более 

активно склонны настаивать на том, что сегодня сложно найти до-

стойного мужчину для создания семьи и рождения ребенка, что не-

зарегистрированный брак освобождает мужчину от обязанностей и 

ответственности и что главная причина распада семей – деградация и 

пьянство мужчин. Однако и по поводу этих тезисов женатые мужчи-

ны склонны соглашаться заметно чаще холостых (табл. 4).  

Единственный тезис, с которым согласились все, кроме женатых 

мужчин, – семья дает человеку чувство психологической защиты и 

стабильности. Женатые мужчины обретают в семье кроме мира и по-

коя еще и чувство ответственности, к которому многие современные 

мужчины не привыкли и это несколько угнетает их. Остальные тези-

сы показывают отличия установок людей, состоящих в браке и жи-

вущих вне его. Так, по поводу тезиса «Зарегистрированный брак – 

гарантия материальной защищенности женщины и ребенка» наблю-

дается преимущественное согласие с ним мужчин и женщин, состо-

ящих в браке, и скорее несогласие людей, живущих вне брака. При 

этом можно заметить, что семейная жизнь особенно радикально из-

меняет социальные установки мужчин. Так, с тезисом «Каждый член 

семьи должен иметь и исполнять свои обязанности» согласны 87% 

замужних и 90% незамужних женщин – примерно одинаковое число. 

Число же мужчин, живущих в зарегистрированном браке и соглаша-

ющихся с этим тезисом, значительно возрастает (с 65% до 84% – на 

19%).  

Аналогичная ситуация наблюдается и по поводу тезисов о роли детей 

в семье и о воспитании детей (табл. 5). Правда, есть тезисы, с которыми 
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все в той или иной мере согласны. Эти тезисы нередко банальны («Глав-

ное в жизни человека – это вырастить ребенка»), носят характер расхожих 

истин («Один ребенок в семье чаще вырастает эгоистом»). К числу этих 

истин следует отнести и то, что детей надо воспитывать в строгости, что 

слово старших – закон для младших. Многие соглашаются с тем, что ре-

лигиозное воспитание помогает сохранить семью, и с тем, что главное в 

жизни – дать детям хорошее образование. Однако брак меняет установки 

и женщин, и, особенно, мужчин. Люди, состоящие в браке, реже согла-

шаются с тем, что ребенку лучше не иметь одного из родителей, чем жить 

рядом с пьяницей, что главное в жизни человека – это вырастить ребенка, 

что женщина в состоянии одна вырастить и воспитать ребенка. При этом 

мнение о том, что жить рядом с пьяницей невозможно, женщины в браке 

высказывают на 24% реже женщин, живущих вне зарегистрированных 

отношений. А женатые мужчины на 22% реже холостых согласны с тем, 

что женщина в состоянии одна вырастить и воспитать ребенка. Мужчины 

в браке становятся заметно более детоцентричными и значительно чаще 

холостых (и бездетных) мужчин соглашаются с тем, что главное в жизни 

человека – это вырастить ребенка и дать ему хорошее образование.  

Таблица 5 

Мнения мужчин и женщин о воспитании детей, % 

Причины  

Женщина Мужчина 

за
м
у
ж
ем

 

н
ез
ам
у
ж
н
я
я
 

ж
ен
ат
ы
й

 

х
о
л
о
ст
о
й

 

В воспитании детей должны активно участвовать ба-
бушки и дедушки 42 38 41 40 

Лучше одного ребенка вырастить как следует, чем не-
скольких кое-как 68 65 58 70 

Главное в жизни – дать детям хорошее образование 63 63 61 40 

Один ребенок в семье чаще вырастает эгоистом 34 35 38 35 

Детям, растущим в неполных семьях, труднее, чем их 
сверстникам из полных семей 65 68 62 60 
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Окончание табл. 5 

Причины  

Женщина Мужчина 

за
м
у
ж
ем

 

н
ез
ам
у
ж
н
я
я
 

ж
ен
ат
ы
й

 

х
о
л
о
ст
о
й

 

Ребенок с детства должен усваивать морально-
нравственные устои 91 95 88 80 

Религиозное воспитание помогает сохранить семью 28 33 31 15 

Детей надо воспитывать в строгости 32 40 32 50 

Женщина в состоянии одна вырастить и воспитать ре-
бенка 49 58 28 50 

Главное в жизни человека – это вырастить ребенка 63 73 62 45 

Слово старших – закон для младших 48 58 46 65 

Лучше ребенку не иметь одного из родителей, чем жить 
рядом с пьяницей 66 90 53 70 

 
 

Детоцентричность женатого мужчины проявляется и при ответах 

на вопрос о том, что такое ребенок в семье. Женатый мужчина зна-

чительно чаще холостого говорит о том, что ребенок – это необхо-

димое условие полноценной семьи. Ребенок для женатого мужчины 

– это счастье отцовства, это радость, продолжение рода, друг (табл. 

6). Значительно реже у женатого мужчины ребенок ассоциируется с 

материальными трудностями, дискомфортом, неудобствами, поме-

хой. Замужняя женщина соглашается с этим, но, по сравнению с не-

замужней, делает это не столь активно: установки женщин по поводу 

детей в замужестве меняются мало. Женщины с детства играют в се-

мью, в маму, в дочки-матери, и они заметно более мужчин подготов-

лены к семейным отношениям, поэтому их оценки роли ребенка в 

семье спокойнее. Они, в частности, чаще незамужних отмечают, что 

ребенок – это прежде всего социальная обязанность.  
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Таблица 6 

Мнения мужчин и женщин о роли и месте ребенка в семье, % 

Роль ребенка в семье  

Женщина Мужчина 

за
м
у
ж
ем

 

н
ез
ам
у
ж
н
я
я
 

ж
ен
ат
ы
й

 

х
о
л
о
ст
о
й

 

Радость, счастье 98 95 95 90 

Счастье отцовства (материнства) 96 98 93 85 

Продолжение рода 96 90 99 95 

Друг 88 80 76 70 

Помощник 88 88 88 85 

Дополнительные обязанности 87 83 89 90 

Необходимое условие полноценной семьи 85 78 91 70 

Социальная обязанность 57 48 65 70 

Обеспечение будущего 47 60 58 55 

Материальные трудности 41 50 32 55 

Дискомфорт, неудобства 1 3 3 15 

Помеха 0 0 3 10 

 

Изменение установок в браке зримо просматривается в отношении 

различных групп людей к новым формам брачных отношений, в частно-

сти, к сожительству, которое нередко сегодня называют гражданским 

браком. Среди противников сожительства мы чаще встречаем женщин, 

особенно замужних, живущих в законном, зарегистрированном браке 

(рис. 1). Именно эти женщины четко определились со своим отношением 

к этой форме брака: 95% из них дали свою оценку. В остальных группах 

респондентов доля неопределившихся по отношению к сожительству до-

стигает 60–73%. Следует отметить, что мужчины более терпимо относят-

ся к сожительству: противники этой формы семейных отношений есть 

только среди женатых мужчин. Среди холостых мужчин (по характери-

стике выборки они чаще всего живут именно в сожительстве) противни-

ков этой формы семейных отношений нет совсем.  
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Рис. 1. Соотношение сторонников и противников сожительства  

 

Эти группы представляют интерес с точки зрения основных цен-

ностей, которым они отдают предпочтение. В совокупности условий 

достижения успеха можно выделить три группы условий – те, кото-

рые преимущественно называют сторонники сожительства; те, что 

называют его противники и те, которым предпочтение отдают и те, и 

другие.  

В числе условий успеха, которым предпочтение отдают и те, и 

другие, оказались в общем нейтральные ценности – физическая сила 

и хорошие внешние данные, профессионализм и удача, взаимопо-

мощь и уважение окружающих. Отметим все же, что эти ценности 

чаще называют противники сожительства (табл. 7). Сторонники со-

жительства немного чаще называют такие условия достижения успе-
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ха, как умственные, творческие и организаторские способности, уве-

ренность в себе, а также преданность своей фирме, предприятию. 

Отметим, что даже в списке нейтральных ценностей сторонники со-

жительства предпочитают называть индивидуальные характеристи-

ки, а противники – коллективистские.  

 

 

Таблица 7 

Мнение сторонников и противников сожительства  
об условиях достижения успеха, % 

Условия  
Сторон-
ники 

Против-
ники 

Доброта 50 76 

Рождение ребенка 41 66 

Порядочность, честность 70 93 

Вера, религия 18 38 

Высокие моральные качества 62 79 

Хорошее образование 82 97 

Взаимопомощь 88 97 

Физическая сила 47 55 

Хорошие внешние данные 70 76 

Профессионализм 95 100 

Удача, везение 85 90 

Активная жизненная позиция 86 90 

Уважение окружающих 88 90 

Умственные способности 97 93 

Возможность проявить свои творческие способности 82 76 

Организаторские способности 92 86 

Уверенность в себе 97 90 

Преданность своей фирме, предприятию 64 55 

Полезные связи, протекция 85 72 

Смелость, решительность 86 69 

Предприимчивость, деловитость 89 69 

Способность использовать других людей в своих интересах 70 34 

 
 
 

Эта особенность наиболее ярко проявилась в оставшихся двух 

группах условий. Так, противники сожительства значительно чаще 

называют такие условия достижения успеха, как доброта, рождение 
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ребенка, порядочность, честность, вера, религия, высокие моральные 

качества, хорошее образование и взаимопомощь. Сторонники сожи-

тельства значительно чаще сторонников называют такие условия, как 

полезные связи, протекция, смелость, решительность, предприимчи-

вость, деловитость, способность использовать других людей в своих 

интересах.  

Эти данные хорошо дополняются мнением представителей этих 

двух групп о том, что такое ребенок в семье. Противники сожитель-

ства считают, что ребенок – это необходимое условие полноценной 

семьи, счастье отцовства или материнства, социальная обязанность, 

радость, счастье. Сторонники сожительства чаще сторонников 

склонны считать, что ребенок – это помеха и материальные трудно-

сти – с одной стороны, но и обеспечение своего будущего – с другой.  

Все это показывает, что ценность детей четко встраивается в си-

стему жизненных социальных установок людей и характеризует их 

как ориентирующихся или на социальные, коллективистские, духов-

ные ценности, или на ценности преимущественно материальные, ин-

дивидуалистические, нередко эгоистические.  


