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Проблема брачно-семейных ориентаций и ценностных установок 

молодежи немало изучена в настоящее время. Семья теряет свое передовое 

положение в иерархии ценностей современных молодых людей. При этом 

представители российской молодежи, которые когда-либо совершали 

преступление и находятся в местах лишения свободы, своеобразно относятся 

к институту семьи и брака. Острый недостаток эмоционального тепла, 
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дружеских, любовных и сексуальных отношений формируют у заключенных 

свою собственную систему брачно-семейных ориентаций и установок. Но, 

несмотря на то, что данная проблема является весьма актуальной в настоящее 

время, она является мало изученной как в зарубежной, так и в отечественной 

социологии.  

Именно поэтому в декабре 2017 года нами было проведено пилотажное 

исследование, направленное на выявление и анализ семейных ценностей 

заключенных, посредством такого качественного метода сбора и анализа 

данных, как контент-анализ документов1. Объектом исследования выступал 

фольклор заключенных, а именно тексты песен такого музыкального 

направления, как тюремный шансон. Всего было проанализировано шесть 

песен различной тематики, среди которых песня группы Бутырка «Мама», 

песня И. Круг «Моя королева», песня И. Кучина «У дороги рябина» и три 

песни П. Павлецова: «Батя», «Любви все возрасты покорны», «С 23 

февраля». 

В соответствии с заранее разработанными эмпирическими показателями 

брачно-семейных ориентаций и ценностных установок молодежи было 

выявлено 43 индикатора соответствующих категорий (см. таблица 1). 

Таблица 1. Классификатор контент-анализа текстов песен тюремного шансона 

Категории  Индикаторы  

Отношение к матери «Мамка», «мать», «мама», «любимая», 

«дорогая», «не отпустит», «не обманет», 

«не предаст» 

Отношение к отцу «Батя», «отец», «папочка», «милый», 

«дорогой», «родной», «любимый», 

«отцовская любовь» 

Отношение к братьям, сестрам «Сестра», «братья-сестры» 

Отношение к детям «Дочь», «сын», «сынок», «родной» 

Отношение к партнеру «Король», «дорогой», «судьба ты моя», 

                                                           
1 Контент-анализ документов - формализованный метод изучения текстовой и графической 

информации, заключающийся в переводе изучаемой информации в количественные показатели и 

ее статистической обработке. 
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«мой хороший» 

Отношение к партнерше «Ангел неземной», «чудо», «как солнца 

яркий свет», «принцесса», «моя королева», 

«моя любовь» 

Семейные ценности «Семья», «дом», «любовь», «счастье», 

«радость», «объятия», «поцелуи», «забота», 

«душевная теплота», «рядом», «вместе» 

Нами было выявлено, что наиболее распространенными категориями 

фольклора заключенных являются «семейные ценности» (35,2%) и 

«отношение к родителям» («отношение к матери» – 25,9%, «отношение к 

отцу» - 18,7%) В выбранных категориях наиболее часто встречаются такие 

индикаторы, как: 

1. Отношение к матери: «мамочка» - 45%, «не предаст» - 17%; 

2. Отношение к отцу: «папочка», «любимый», «дорогой», «родной» (по 

15,4% в каждом случае); 

3. Семейные ценности: «любовь» - 16,3%, «счастье» - 12,2%, «радость» - 

10,2%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основными семейными 

ценностями молодых заключенных, нашедшими отображение в их 

специфическом фольклоре, а именно в текстах песен тюремного шансона, 

являются родители, любовь и счастье. Данные ценности не особо отличаются 

от ценностей людей, не находящихся в местах лишения свободы, и являются 

базовыми для большинства представителей российской молодежи. 

Так согласно результатам исследования, проведенного С.А. Ильиных в 

2012 году и направленного на анализ семейных ценностей современной 

российской молодежи, смысл образующими причинами, для чего живут 

молодые люди, являются: любовь (61,8% мужчин и 76,9% девушек), семья 

(58% мужчин и 79,9% девушек), а также дети (50% мужчин и 56,5% 

девушек). [8] 
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Исследование, проведенное в 2015 году В.С. Шкавро и О.А. Петровской, 

показало, что большинство представителей современной российской 

молодежи считают, что семья – это «союз двух любящих и уважающих друг 

друга людей» (25%), «крепкие доверительные отношения» (17,5%), а также 

«родители и дети» (14,5%). [9] 

Как мы видим, большинство современных российских молодых людей 

вне зависимости от того находятся они в местах лишения свободы или нет, 

обладают схожей системой семейных ценностей и вкладывают в понятие 

«семья» такие смыслы как: «любовь», «счастье», «родители и дети». При 

этом, проведенный нами контент-анализ показал, что молодые заключенные 

в большей степени ценят своих родителей и в меньшей позиционируют детей 

как смысл своей жизни. Доброжелательное отношение к родителям является 

как само собой разумеющееся, и в большинстве текстов тюремного шансона 

можно встретить такие слова как «мамочка», «любимая», «родная» и т.д. 

Хотя периодически встречаются и жаргонные слова – «батя», «мамка» и т.д., 

что объясняет специфику культуры заключенных. 
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