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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ И МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ  

В СТРУКТУРЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

(НА ПРИМЕРЕ СЕМЕЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ) 

 
Рассматриваются главные тенденции изменения ценностных ориентаций семьи в контексте общественных 

преобразований, соотношение между семейными и внесемейными ценностями. Основное внимание уделено ана-

лизу места и роли профессиональной занятости и материальных ценностей в структуре ценностных ориентаций 

современной семьи с опорой на результаты конкретного социологического исследования.  
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Ценностное отношение человека к миру 

служит интегральной характеристикой его 

социального состояния, ориентирует лич-

ность в социальном пространстве. Ценност-

ные ориентации служат базисом социальной 

системы, по их характеру можно судить о 

тенденциях изменения общественных отно-

шений, перспективах развития социума. 

Специфику ценностных ориентаций об-

щества необходимо рассматривать в контек-

сте особенностей ценностных ориентаций 

составляющих его социальных групп, в том 

числе и семьи.   

Семья, обеспечивая своим членам физи-

ческую, экономическую и социальную 

безопасность, одновременно выступает 

важнейшим инструментом социализации 

личности. Благодаря семье в обществе про-

исходит трансляция культурных, этниче-

ских, нравственных ценностей. При этом 

семья, оставаясь наиболее устойчивым и 

консервативным элементом социума, разви-

вается вместе с ним. Семья, таким образом, 

находится в движении, меняется не только 

под воздействием внешних условий, но и в 

силу внутренних процессов своего развития. 

Поэтому все социальные проблемы совре-

менности так или иначе затрагивают семью, 

преломляются в ее ценностных ориентаци-

ях, которые в настоящее время характери-

зуются возрастанием сложности, разнообра-

зия, противоречивости. 

Ценностные ориентации семьи мы опре-

деляем как отношение ее членов, детерми-

нированное их социальными условиями 

жизни, к конкретной системе ценностей, 

под которыми понимается значимость 

предметов и явлений окружающего мира 

(или их свойств) при удовлетворении по-

требностей и реализации интересов в про-

цессе жизнедеятельности социальных субъ-

ектов.  

Попытки изучения ценностных ориента-

ций современной семьи предпринимались 

многими российскими учеными с начала 

1990-х гг. Так, исследование, проведенное 

Л. И. Савиновым в 1990–1995 гг. на терри-

тории Республики Мордовия по проблемам 

детерминации ценностей семьи и ценност-

ных ориентаций супругов, показало, что в 

процессе приспособления к требованиям вре-

мени они существенно меняются [1996]. 

В ходе исследования, проведенного  

М. А. Токмаковой в 1999 г. в Москве и Мо-

сковской области по проблемам соотноше-

ния семейных и внесемейных ценностных 

ориентаций в структуре личности индивида, 

было установлено, что значительное число 

респондентов считает наиболее значимой 

ценностью самореализацию в сфере профес-
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сиональной деятельности. Ценностные ори-

ентации на семью с несколькими детьми, 

семейный образ жизни, родительство стано-

вятся менее значимыми, чем ценностные 

ориентации на профессиональную деятель-

ность и статусные характеристики [1999]. 

Таким образом, в структуре ценностных 

ориентаций современной семьи можно вы-

делить внутри- и внесемейные, причем 

внутрисемейными ценностными ориента-

циями являются ценности супружества, ро-

дительства и родства, а внесемейными – 

ценности личностного саморазвития, про-

фессионального роста, достижения на этой 

основе высокого социального и материаль-

ного статуса.  

Следовательно, суть противоречия в со-

держании ценностных ориентаций совре-

менной российской семьи состоит в сле-

дующем: с одной стороны, сохраняется 

высокая ценность семьи, направленность на 

семейный образ жизни, с другой – наблюда-

ется повышение значимости профессио-

нальной самореализации и достижения вы-

сокого социального статуса, не всегда 

сочетающимися с качественным выполне-

нием семейных обязанностей. 

Именно поэтому нам представилось не-

обходимым проведение исследования, вы-

являющего направленность ценностных 

ориентаций современной семьи в сфере 

профессиональной занятости, значимость 

материальных ценностей в контексте осу-

ществления семейной жизнедеятельности.  

С практической точки зрения, конкретные 

социологические исследования ценностных 

ориентаций семьи определенной территори-

альной общности (в нашем случае – При-

морского края) с учетом воздействующих на 

них дифференцирующих факторов позво-

ляют более точно представить притязания, 

цели, жизненные планы супругов в области 

трудовых отношений, чтобы разрабатывать 

направления и способы воздействия на их 

ценностное ориентирование. 

В Приморском крае уже осуществлялись 

социологические исследования, касавшиеся 

изучения проблем семьи и профессиональ-

ных ориентаций личности [Осмачко, 2000; 

Горшкова, 2003; Заяц, 2003; Безруков и др., 

2004; Панфилова, 2004]. Однако необходи-

мо указать на то, что ценностные аспекты 

отношения к семье, профессионально-тру-

довой деятельности в этих исследованиях 

рассматривались в контексте изучения всей 

ценностной сферы респондентов, а исследо-

ваний, специально посвященных анализу 

ценностных ориентаций самой семьи (в том 

числе и в сфере профессиональной занято-

сти), изучению их структуры, тенденций 

изменения, практически не было. 

Следовательно, проблема предпринятого 

нами исследования обусловлена недоста-

точностью знаний о ценностных ориентаци-

ях приморских семей. Исследование носило 

теоретико-прикладной характер, оно прово-

дилось в мае 2008 г. в Приморском крае. 

Выборочная совокупность являлась квот-

ной. В качестве квотируемых признаков  

были выбраны семейное положение, коли-

чество лет, прожитых в браке, уровень обра-

зования супругов. Выборка пространствен-

но локализована в пределах городов 

Приморского края (Владивосток, Находка, 

Арсеньев, Партизанск). Общий объем выбо-

рочной совокупности составил 500 семей 

(1 000 чел.).  

Цель исследования состояла в выявлении 

ценностных ориентаций семей Приморского 

края относительно профессиональной заня-

тости и трудовых отношений в контексте 

трансформационных процессов, происхо-

дящих в российском обществе. В соответст-

вии с этим положением, при проведении 

исследования мы попытались выявить сте-

пень выраженности ценностей, связанных с 

реализацией профессиональных предпочте-

ний, интересов в сфере труда и занятости,  

в системе ценностных ориентаций семьи.  

В качестве основных гипотез нами были 

выдвинуты следующие предположения. 

Во-первых, в большинстве приморских 

семей у обоих супругов работа входит в 

«ядро» наиболее значимых ценностных 

ориентаций. 

Верификация этой гипотезы осуществля-

лась с помощью вопроса: «Выберете из 

предложенного списка наиболее важные для 

вас ценности и перечислите их в порядке 

убывания». Полученные данные показали, 

что у 89,2 % опрошенных женщин и 91,4 % 

респондентов-мужчин работа является од-

ной из наиболее важных ценностей, причем 

19,6 % всех респондентов поставили работу 

среди других ценностей на первое место. 

Также в ходе исследования респондентам 

был задан вопрос: «Что для Вас является 

более важным?». В группе мужчин для 

4,3 % опрошенных наиболее важными яв-

ляются признание и успехи на работе; 
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26,1 % самым значимым считают счастье и 

благополучие своей семьи.  В то время как 

одинаковая значимость семьи и работы в их 

жизни характерна для 69,6 % опрошенных 

мужчин.  Аналогичные результаты были 

получены и в группе женщин. Так, 36,9 % 

респонденток в качестве самого главного 

для себя определили счастье и благополучие 

своей семьи. При этом большая часть опро-

шенных (63,1 %) отметили, что не мыслят 

жизни без своей семьи и работы. 

В целом представленные результаты по-

казывают, что для большей части респон-

дентов (66,3 %) характерна одинаковая вы-

сокая значимость как семейных отношений, 

так и профессиональной занятости в струк-

туре ценностных ориентаций. 

Во-вторых, нами была выдвинута гипо-

теза о том, что в системе внесемейных цен-

ностных ориентаций приморских семей 

преобладающими являются не только цен-

ности профессиональной занятости, но и 

личностного саморазвития и профессио-

нального роста. 

Верификация данной гипотезы осущест-

влялась с помощью вопроса: «Как Вы пред-

почитаете проводить время вне своей се-

мьи?». При ответе на этот вопрос 54,3 % 

респондентов отметили, что работают; 

44,5 % опрошенных встречаются со своими 

личными друзьями; 29,3 % посвящают сво-

бодное время своему хобби; 25 % встреча-

ются с друзьями семьи; 17,3 % занимаются 

спортом; 1,1 % ведут активную обществен-

ную жизнь. Что касается ответов респон-

дентов-мужчин, то большая часть опрошен-

ных (54,3 %) указали работу в качестве 

основного времяпрепровождения вне семьи. 

Также значительное число респондентов 

(45,6 %) отметили, что встречаются со 

своими личными друзьями. Предпочитают 

проводить время вне семьи, занимаясь сво-

им хобби, 32,6 %. Для женщин наиболее 

распространенными формами проведения 

времени вне семьи являются работа (54,3 %), 

общение с личными друзьями (41,3 %) и  

с друзьями семьи (32,6 %). 

Таким образом, среди внесемейных цен-

ностных ориентаций, как для мужчин, так и 

для женщин, наиболее значимыми являются 

ценности профессиональной занятости.  

Возникшие в ходе посткоммунистиче-

ской трансформации в нашей стране новые 

экономические реалии (появление частной и 

других форм негосударственной собствен-

ности, свобода предпринимательства, ши-

рокие возможности самореализации в биз-

несе), несомненно, создают и новые моти-

вации поведения населения в сфере 

профессиональной занятости. Однако ре-

зультаты проведенного нами исследования 

показывают, что пока они получили сравни-

тельно небольшое распространение. Для 

большей части респондентов определяю-

щими в работе являются другие факторы, 

поскольку для России характерны типичные 

для многих развивающихся стран пробле-

мы: безработица, низкий уровень оплаты 

труда, падение реальных доходов. Также 

присутствуют и сугубо российские трудно-

сти: сложность переезда в другую мест-

ность, даже если там есть работа, высокая 

степень зависимости от администрации и 

работодателей при крайней слабости проф-

союзов и т. д. В этих условиях большинство 

людей вынуждено ценить любую имею-

щуюся работу.  

Данное положение подтверждается ре-

зультатами ответов на вопрос касательно 

степени удовлетворенности своей работой. 

При ответе на этот вопрос респондентам 

было предложено выбрать один из вариан-

тов по 10-балльной шкале, где значение «1» 

соответствует оценке «совершенно не удов-

летворен», «10» – «полностью удовлетво-

рен». Распределение ответов показало, что 

на практике требования приморцев к работе 

весьма умеренны. Около половины опро-

шенных (56,9 %) оценили свою работу по-

ложительно (6 баллов и выше), причем 

7,6 % указали, что она их полностью удов-

летворяет (10 баллов), а еще 25,3 % респон-

дентов выбрали оценки 4 и 5 баллов,  

т. е. значения, максимально приближенные 

к средним. Учитывая нынешние российские 

реалии, трудно представить, что у столь 

значительной части опрошенных работа 

действительно отвечает всем их запросам. 

Вероятнее, что на преобладании положи-

тельных оценок сказался страх потерять 

имеющуюся работу, которая позволяет 

обеспечивать себя и семью. Иными слова-

ми, эти данные, по-видимому, следует ква-

лифицировать как еще одно подтверждение 

того, что на сегодняшний день среди ценно-

стных ориентаций приморских семей особое 

место занимают материальные ценности, 

необходимые для нормального функциони-

рования семьи. 
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Далее в ходе исследования было выясне-

но, какие аспекты являются для респонден-

тов в работе самыми важными. Было уста-

новлено, что для респондентов-женщин 

наиболее значимыми параметрами в работе 

являются: высокая оплата труда (на это ука-

зали 80,4 % опрошенных); хороший коллек-

тив (данный аспект отметили 52,1 %);  

возможность планировать работу таким об-

разом, чтобы было больше свободного вре-

мени для того, чтобы заниматься домом и 

детьми (так считают 50 %). Что касается 

ответов опрошенных мужчин, то они в ка-

честве самых важных аспектов в работе 

обозначили: высокую доходность (95,6 %), 

гарантированность (67,3 %), интерес (47,8 %). 

Следовательно, общим показателем, как для 

мужчин, так и для женщин является направ-

ленность на материальную составляющую, 

поскольку самое главное для них в работе – 

это высокая заработная плата.  

Если говорить об отличиях, то для жен-

щин характерна высокая общительность, 

стремление к самоутверждению в отноше-

ниях с другими людьми при низком уровне 

притязаний в профессиональной деятельно-

сти. Наличие хорошего коллектива, инте-

ресных людей вокруг отметили 52,1 %  

опрошенных женщин, в то время как воз-

можность продвигаться по службе, делать 

карьеру имеет значение лишь для 6,5 % рес-

понденток. К этому следует добавить, что 

для половины опрошенных женщин интерес 

к выполняемой работе замещается ориента-

цией на семью, поскольку для них важны 

удобный режим, близость места работы к 

месту жительства и т. п. Для мужчин, на-

оборот, главное, чтобы работа была инте-

ресной сама по себе. При этом для трети 

респондентов важно, чтобы их работа была 

нужной (на данное обстоятельство указали 

32,6 % от общего числа опрошенных муж-

чин). Также для мужчин, в отличие от жен-

щин, характерны выраженные мотивы дос-

тижения. Это подтверждается тем, что для 

28,2 % респондентов-мужчин важно, чтобы 

работа соответствовала способностям чело-

века, 30,4 % отметили, что работа должна 

способствовать личностному развитию.  

Таким образом, данная гипотеза под-

твердилась частично, поскольку среди  

внесемейных ценностных ориентаций для 

большинства опрошенных наиболее значи-

мыми являются ценности профессиональ-

ной занятости, а ценности личностного са-

моразвития не являются столь распростра-

ненными. Кроме того, имеются как сходст-

ва, так и различия по гендерному основа-

нию, связанные с предпочтениями в сфере 

профессиональной занятости. 

Также нами была обозначена гипотеза, в 

соответствии с которой одновременное эф-

фективное выполнение семейных обязанно-

стей и работы вне дома для большинства 

приморских семей является затруднитель-

ным. 

Для проверки этой гипотезы респонден-

там было предложено ответить на вопрос: 

«Насколько успешно Вы сочетаете работу и 

семейную жизнь?». Результаты ответов на 

данный вопрос показали, что гендерные 

особенности являются определяющим фак-

тором, влияющим на степень удовлетворен-

ности совмещением семейной жизни и про-

фессиональной деятельности. 

Практически все респонденты-мужчины 

(95,6 %) отметили, что они либо совершен-

но, либо в основном удовлетворены совме-

щением семейной жизни и профессиональ-

ной деятельности. В то же время для 

значительной части опрошенных женщин, 

наоборот, совмещение семьи и работы либо 

вызывает напряженность, либо у них вооб-

ще не получается эффективно выполнять 

семейные обязанности и работать вне дома. 

Такие варианты ответов были выбраны 

36,9 % опрошенных женщин. Мы полагаем, 

что это связано с неравномерным распреде-

лением домашней работы и обязанностей по 

воспитанию детей и уходу за ними между 

членами семьи. 

Это также подтверждается результатами 

ответов на вопрос: «Насколько активно Вы 

участвуете в процессе воспитания и жизни 

своих детей?». Почти половина опрошен-

ных (46,7 %) отметили, что уделяемого ими 

детям внимания недостаточно, Кроме того, 

11,9 % указали, что занимаются детьми от 

случая к случаю. И только 29,3 % считают, 

что уделяют детям достаточное количество 

времени. По мнению респондентов, основ-

ными причинами того, что многие родители 

мало времени уделяют своим детям, явля-

ются материальные трудности (20,6 %), 

чрезмерная занятость на работе (56,5 %), 

большой объем работы по дому (3,2 %), от-

сутствие необходимых знаний и опыта 

(16,3 %). 

Таким образом, выдвинутая гипотеза о 

том, что эффективное сочетание профес-
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сиональной занятости вне дома с выполне-

нием семейных обязанностей для примор-

ских семей является проблематичным,  

подтверждается частично, так как это не 

характерно для респондентов-мужчин, тогда 

как для женщин является достаточно рас-

пространенным. 

Далее, при проведении исследования на-

ми была выдвинута следующая гипотеза: 

социально-экономическая и политическая 

обстановка в стране способствует повыше-

нию значимости материальных ценностных 

ориентаций в осуществлении семейной 

жизнедеятельности. 

Верификация данной гипотезы осущест-

влялась с помощью вопроса: «Что, на Ваш 

взгляд, в большей степени может способст-

вовать обеспечению стабильного социаль-

ного и экономического положения Вашей 

семьи?». Результаты ответов распредели-

лись следующим образом: 80,4 % респон-

дентов указали на владение материальными 

или другими ценностями; 60,8 % – личные 

достижения в образовании, профессиональ-

ной деятельности и т. п.; 43,4 % – личные 

качества (привлекательность, ум, сила  

и пр.); 42,3 % – связи с «полезными» людь-

ми, «блат»; 15,2 % – авторитет, определяе-

мый служебным положением; 10,8 % – дос-

туп к власти. Несмотря на имеющиеся 

различия, все респонденты единодушны в 

том, что материальный фактор в обеспече-

нии высокого социального статуса семьи 

стоит на первом месте. 

К этому следует добавить, что в ходе ис-

следования было выявлено следующее. 

Практически все опрошенные (77,1 %), не-

зависимо от своего материального статуса, 

возраста, образования, согласны с тем, что 

изменения в уровне и качестве жизни насе-

ления ухудшили экономическое положение 

их семей. Еще большее число респондентов 

(89,1 %) высказали мнение, в соответствии с 

которым есть необходимость в дополни-

тельной работе и получении материальных 

средств, чтобы поддерживать жизнь семьи 

на приемлемом уровне. 

Но, несмотря на имеющиеся материаль-

ные трудности, основной части приморских 

семей удалось приспособиться к изменив-

шимся условиям жизни. Это подтверж- 

дается результатами ответов на вопрос:  

«Насколько Вы и Ваша семья смогли адап-

тироваться к новым условиям жизни?». При 

ответе на данный вопрос 38,1 % респонден-

тов выбрали вариант «в целом удалось при-

способиться, но это требует чрезмерных 

усилий»; 33,6 % – «частично удалось, час-

тично – нет»; 15,2 % – «приспособиться не 

удалось, но сохраняются надежды на луч-

шую жизнь»; и только 13,1 % опрошенных 

указали на то, что удалось не только при-

способиться, но и улучшить условия жизни 

семьи. 

В целом, в ходе проведения исследова-

ния была получена информация, на основа-

нии которой можно сделать определенные 

выводы о значимости профессиональной 

занятости и материальных ценностей в жиз-

недеятельности современной семьи.  

Профессиональная занятость имеет дос-

таточно высокий показатель среди предло-

женных терминальных ценностей, т. е. ра-

бота является одной из наиболее важных 

ценностей для современной семьи. В то же 

время была выявлена гендерная специфика, 

касающаяся того, насколько значимыми яв-

ляются  ценности карьерного роста и лично-

стного саморазвития в системе внесемейных 

ценностных ориентаций. В основном ценно-

стные ориентации, связанные с достижени-

ем высокого служебного положения и  

возможностями самореализации при осуще-

ствлении профессиональной деятельности, 

больше характерны для мужчин, чем для 

женщин.  

При проведении исследования также бы-

ли определены половые различия относи-

тельно эффективной одновременной реали-

зации семейных и профессиональных 

ценностных ориентаций. Как правило, муж-

чины достаточно успешно сочетают выпол-

нение семейных и профессиональных обя-

занностей, для женщин это является весьма 

сложным. 

Таким образом, можно заключить, что 

ценностные ориентации приморских семей 

коррелируют с представлениями о жизнен-

ном успехе, включающими ценности ма- 

териального благополучия, стабильного,  

гарантированного будущего, а также ценно-

сти, связанные с профессиональной занято-

стью. В то же время значительная часть 

приморцев не рассматривает профессио-

нальную занятость как средство самореали-

зации и личностного саморазвития, для них 

она выступает в основном способом под-

держания экономического статуса семьи.  

Повышение значимости материальных 

ценностей в осуществлении семейной жиз-
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недеятельности характерно не только для 

Приморья, но и для России в целом, что 

подтверждается результатами исследований, 

проведенных в других регионах РФ. В част-

ности, Н. Л. Москвичевой в исследовании, 

проведенном в 2004 г. на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, было 

отмечено, что наряду с романтическими 

ценностями (любовь, общность взглядов, 

доверие, взаимная забота) не менее важны-

ми являются экономические: наличие от-

дельной квартиры (57,7 %), материальной 

обеспеченности (54,4 %) [2004]. 

Результаты исследования, предпринятого 

в 2003 г. информационно-аналитическим 

центром проблем управления ДВАГС под 

руководством Н.М. Байкова, также показы-

вают, что у большей части респондентов 

усиливается стремление к достижению ма-

териального достатка (71,4 %), успеха и по-

пулярности (70,9 %), получению интересной 

работы (65,4 %) [Байков, 2003]. 

По нашему мнению, усиление матери-

альной составляющей в жизни семьи связа-

но со следующими обстоятельствами. Во-

первых, для большинства семей характерно 

неуклонное снижение жизненного уровня, 

т. е. экономические проблемы выдвинулись 

на первый план. Во-вторых, в связи с рос-

том цен и невозможностью планирования 

семейного бюджета главной проблемой ста-

новится проблема выживания. 

Таким образом, при всех различиях в об-

разе жизни, «набор» испытываемых совре-

менными российскими семьями трудностей 

примерно один и тот же. У большей части 

семей доминируют краткосрочные ориента-

ции – выжить, сохранить статус и т. п.  

В связи с этим современное российское об-

щество породило массовый тип семьи, ко-

торую некоторые исследователи называют 

карьерной.  

Как отмечает А. Н. Елизаров, родители в 

такой семье живут в постоянной погоне за 

работой, зарплатой, экономическим и соци-

альным престижем. Они поглощены борь-

бой для того, чтобы сохранить собственный 

или достичь более высокого социального 

статуса, который, однако, постоянно  

ускользает от них. Для детей в подобных 

семьях единственной реальной идентифика-

цией с фигурой родителей является их не-

удовлетворенность своим местом в общест-

ве, а единственным требованием, 

предъявляемым к ребенку, – добиться того 

успеха или положения, которого не смогли 

достичь родители [Елизаров, 2003].  

Следовательно, сверхвовлеченность в 

производство и стремление к повышению 

социального статуса, наряду с сосредоточе-

нием внимания на улучшении экономиче-

ских и бытовых условий, являются опреде-

ляющими в контексте повышения 

значимости профессиональной занятости и 

материальных ценностей в структуре цен-

ностных ориентаций современной семьи.  

На фоне снижения общего уровня жизни, 

изменения привычной социальной среды, 

роста конкурентных отношений в профес-

сиональной сфере для большинства людей 

характерно стремление сделать все возмож-

ное, чтобы их семья была материально 

обеспечена и сохранена как главная основа 

стабильности их жизни. 
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