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Аннотация: В работе представлены результаты эмпирического исследования ценностносмыслового и эмоционально-оценочного компонентов семейных перспектив современной
студенческой молодежи. Установлена направленность современной студенческой молодежи
на реализацию психотерапевтической функции семьи при ценности партнерских отношений
без рождения детей.
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Современная социокультурная ситуация в России характеризуется
трансформацией институтов брака и семьи. С увеличением числа разводов
возрастает

и

их

допустимость,

наблюдается

преобладание

индивидуалистических тенденций в браке, происходит смена представлений о
содержании ролей мужчин и женщин в семье, появляется ориентированность
молодых людей на недолговечность супружеского союза. В результате данных
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изменений родятся новые типы семьи и брака — с новой функциональноиерархической

структурой

и

качественно

иными

отношениями

между

супругами. Это закономерный для модернизируемого общества переход к
новым формам брачных и семейных отношений, оформление которых ещё не
закончено. В связи с этим, для выявления перспектив развития семьи и брака в
современном меняющемся мире важно изучать семейные перспективы
современной молодежи, так как именно она определяет будущее данных
социальных институтов.
Как известно, молодость является сензитивным периодом для поиска
брачного партнера, создания собственной семьи. В связи с этим время,
проведенное человеком в высшем учебном заведении – это не только учебная
деятельность, но еще и поиски своей второй половинки, начало серьезных
отношений, возможно регистрация официального брака и рождение детей [3,
с.55].
Будущая

семейная

жизнь

во

многом

определяется

нашими

представлениями о ней в настоящем. Данные представления составляют
«семейные

перспективы

личности»,

которые

включают

ожидаемые

и

планируемые будущие события, эмоциональное отношение к ним, стратегии
поведения, значимые семейные ценности (О.С. Гурова, Е.А. Ипполитова, И.А.
Ральникова). Эти компоненты семейных перспектив личности находятся в
сложной взаимосвязи между собой. Готовность молодых людей к семейной
жизни, устойчивость брачно-семейных отношений особенно в первые годы
совместной жизни во многом зависят от непосредственного отношения к браку,
основанного на определенных семейных ценностях [4].
Ценностно-смысловая сфера личности является основанием ее сохранения,
устойчивости, определяет основные, относительно постоянные отношения к
другим людям и самой себе. Именно ценности придают целостность личности и
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выступают источником личностного роста и саморазвития. Б.С. Братусь
считает, что ценности личности как осознанные смыслы жизни задают тот
первоначальный целостный эскиз будущего, который должен предшествовать
его реальному воплощению. По мнению этого исследователя, именно ценности
способствуют преодолению сложных жизненных ситуаций, кризисов, что ведет
человека к будущему [2]. Доказано, что рассогласование ценностных
ориентаций с механизмами целевого планирования будущего способствует
сокращению жизненной перспективы человека, деформации его субъективной
картины жизненного пути в целом [4]. Собственно семейные ценности
определяют индивидуальную специфику процесса планирования семейного
будущего, гармоничность семейных перспектив, в том числеготовность
молодых людей к семейной жизни, устойчивость их брачно-семейных
отношений.
В процессе жизни человек вынужден формировать и проявлять новые
поведенческие акты, адекватные изменившимся (или меняющимся) условиям.
Осуществлению данного процесса помогает система ценностей и смыслов
личности, которая противостоит дестабилизирующим эффектам, порождаемым
социальной системой. В то же время сложившаяся система личностных
ценностей трансформируется, происходит их переоценка, так как система
ценностей – это динамическое образование, которое под влиянием ряда
факторов претерпевает определенную перестройку. В связи с этим можно
предположить, что ценностно-смысловая сфера современной молодежи будет
несколько трансформироваться из года в год.
Таким образом, особую актуальность при рассмотрении проблематики
семейных

перспектив

молодых

людей

представляет

изучение

их

эмоционального отношения и ценностных ориентиров, лежащих в основе эскиза
будущей семейной жизни. С целью выявления специфики семейных ценностей
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и эмоциональной окраски семейногобудущего юношей и девушек было
проведено эмпирическое исследование. Исследование проводилось в два этапа:
в 2012и в 2014 годах. В 2012 году в исследовании приняли участие 67
студентов, в 2014 – 66 студентов различных вузов из разных городов России в
возрасте от 18 до 23 лет. Для исследования семейных ценностей использовался
модифицированный

вариант

методики

Е.Б.

Фанталовой

«Соотношение

«ценности» и «доступности» различных жизненных сфер». Результаты,
полученные с помощью методики, могут охарактеризовать субъективную
привлекательность различных семейных ценностей и возможность достижения
данных ценностных объектов в будущем. Так же с помощью данной методики
выявляется показатель расхождения «ценности» в сфере семьи и оценки ее
доступности для себя в будущем, который свидетельствует о степени
выраженности конфликтов в структуре ценностно-смыслового содержания
жизненной перспективы личности [3].
С

целью

реконструкции

системы

значений,

лежащих

в

основе

индивидуальных представлений субъектов о событиях собственного семейного
будущего,

использовался

модифицированный

вариант

методики

«Семантический дифференциал времени» О. П. Кузнецова. Для обработки
данных

применялись

методы

математической

обработки

(t-критерий

Стьюдента, критерий знаковых рангов W-Уилкоксона, факторный анализ).
В результате применения t-критерия Стьюдента для независимых выборок
обнаружены

достоверные

различия

по

значимости

ценностей

«Доверие»(p=0,033) и «Дети»(p=0,001). При этом в 2014г. для молодых людей
значимость ценности «Доверие» возросла, а ценности «Дети» заметно
снизилась. Также обнаружены достоверные различия по степени доступности
для них семейных ценностей. Так, доступность ценностей «Любовь»(0,007) и
«Дети»(0,0001) снизилась, в то время как ценности «Общность интересов» и
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«Разнообразное времяпрепровождения» стали более доступны по сравнению с
2012 годом (рис.1). Полученные результаты могут говорить о том, что
современные молодые люди будут выбирать брачного партнера по общим
интересам, увлекательному совместному времяпрепровождению, а не по любви.
В будущей семейной жизни молодежь будет ориентирована на развитие и
поддержание партнерских отношений, как основы семьи, в которой важным
становится доверие и ориентация на развитие семьи как брачного союза без
рождения детей.

Рисунок 1. Статистически достоверные различия значимости ценностей и
их доступности между группами молодых людей в 2014 и 2012 гг.
В результате применения критерия знаковых рангов W-Уилкоксона было
выявлено

наличие

расхождений

между значимостью

ценностей

и

их

доступностью в обеих группах респондентов по ценностям: доверие,
сексуальная удовлетворенность, общность интересов, верность, свобода,
разнообразное времяпрепровождение, дети. Это может быть связано с тем, что
молодые люди в данном возрасте еще не видят путей достижения таких
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значимых для них ценностей, как доверие, дети, верность. В то время как
ценности разнообразное времяпрепровождение, свобода, общность интересов,
сексуальная удовлетворенность они уже достигли и являются не такими
значимыми.
В то же время имеются и некоторые различия в представлениях о
перспективах достижения желаемых семейных ценностей. Так, у студентов,
опрошенных в 2014 году, наблюдается еще 2 внутренних конфликта по
ценностям «любовь» и «взаимопонимание», данные ценности не столь
доступны, как молодым людям бы того хотелось. Данные результаты можно
объяснить такой тенденцией в брачно-семейной сфере, как ориентированность
молодых людей на недолговечность супружеского союза, неумение понимать
друг друга и находить компромисс, наличие завышенных требований к
будущему брачному партнеру [1, с. 28]. Зачастую, современные юноши и
девушки выбирают себе брачного партнера по определенным желаемым
качествам, а не по испытываемым чувствам, поэтому доступность ценностей
«любовь» и взаимопонимание значительно снижена по сравнению с их
значимостью. Ценность «материальное благополучие» же для них более
доступна, но не является столь значимой (p=0,008) (рис.2). По терминологии
Е.Б.Фанталовой,

данное соотношение называется внутренним вакуумом,

который отражает состояние, когда доступный объект не представляет
интереса,

может

сопровождаться

ощущением

«внутреннего

балласта»,

«избыточности присутствия», ненужности, никчемности, внутренней пустоты
[5, с. 166]. Исходя из этого, можно предположить, что современные студенты не
имеют материальных затруднений, чувствуют себя комфортно в своем
благосостоянии, в связи с чем, обесценивают значимость «материального
благополучия».
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Рисунок 2. Расхождение между значимостью ценностей и их доступностью
у группы 2014 г.
В результате применения факторного анализа были получены структуры
эмоционально-оценочного отношения молодых людей к будущей семейной
жизни. В группе молодежи 2014 года выделены 5 факторов, в то время как в
2012 году выделено всего 3 фактора, что может свидетельствовать о более
дифференцируемых оценках своего семейного будущего современных молодых
людей.
Первые два фактора, названные «насыщенное (активное) семейное
будущее» и «гармоничное семейное будущее», оказались очень похожими по
содержанию у обеих групп.

Так, первый фактор включил в себя такие

эмоциональные

интересная,

оценки,

как

насыщенная,

привлекательная, оптимистичная, бурная; второй фактор

разнообразная,
- стабильная,

спокойная, гармоничная, оптимистичная, легкая, счастливая. Такая структура
эмоционального отношения говорит о сохранении положительного отношения
современных молодых людей к своему семейному будущему, о большой
привлекательности насыщенной и гармоничной семейной жизни.
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Особый интерес представляют последние три фактора, выделенные у
группы 2014 года. Третий фактор, названный «веселая семейная жизнь»,
включает в себя следующие дескрипторы: веселая (0,84), хорошая (0,568),
привлекательная (0,551), что говорит о значимости для современных молодых
людей получения положительных эмоций от семейной жизни, о важности
проводить больше времени вместе, т.е. появляется тенденция «пожить для
себя», возможно, без рождения детей. Четвертый фактор был назван
«контролируемое семейное будущее» и включает такие дескрипторы

как

реалистичная (0,833), исходящая от себя (0,585). Данный фактор может
отражать намерение современных молодых людей самостоятельно принимать
решения относительно построения семьи, времени вступления в официальный
брак, рождения детей, опираться только на собственные ресурсы,

а не

поддаваться стечению обстоятельств или давлению окружающих. Молодые
люди желают самостоятельно контролировать свое семейное будущее.
Последний фактор «стандартное семейное будущее» говорит о наличии такого
отношения к семье, как стремительной, быстротечной и будничной. Несмотря
на

это

возникает

предположение,

что

современные

молодые

люди

ориентированы на построение насыщенного, гармоничного, веселого семейного
будущего, нежели на создание стандартной семьи.
В группе молодых людей 2012 г. выделен фактор «реалистичная семейная
жизнь», куда вошли такие эмоциональные оценки как реалистичная (0,785),
стремительная (0,764). Это может говорит о том, что для данной группы
молодежи реалистичная будущая семейная жизнь представляется как раз
стремительной, т.е. быстротечной и будничной.
Таким образом, можно заключить, что у современных молодых людей
сохраняется положительное отношение к своему семейному будущему.
Трансформация эмоционально-оценочного отношения проявляется в его
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расширении, дифференциации. Возрастает значимость получения позитивных
эмоций от семейной жизни, самостоятельного контроля над семейным
будущим.

Полученные

ориентации

результаты

современной

поддержание

молодежи,

партнерских

исследования
прежде

отношений,

свидетельствуют

всего,

которые

и

на

построение

будут

об
и

приносить

положительные эмоции, делать семейную жизнь насыщенной и гармоничной в
результате совместного

разнообразного времяпрепровождения. При этом

семейная жизнь будет опираться на доверии своему партнеру. Наблюдается
перенос фокуса внимания с репродуктивной на психотерапевтическую
функцию семьи, что и подразумевает переориентацию молодежи с ценности
рождения детей на значимость доверия в семейной жизни, гармонию в
партнерских отношениях.
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