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К ВОПРОСУ О ЦЕННОСТИ СЕМЬИ (НА ПРИМЕРЕ СТУДЕНТОВ)
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Представленная статья посвящена проблеме выявления актуальных ценностей современного молодого 
человека. В нашем исследовании мы в результате проведения фокус-группы и проективной методики (рису-
нок ценности) попытались определить отношение студентов к созданию семьи, рождению ребенка. В экспе-
рименте приняли участие студенты 2–5 курсов Оренбургского государственного университета в количестве 
237 человек, из которых 98 девушек и 139 юношей. Средний возраст групп составил 19–21 год. Мы пришли 
к выводу, что для юношей и девушек достаточно значимыми являются материальные ценности, которые 
определяют основу, базу для дальнейшего развития человека, с одной стороны. С другой стороны, они ста-
новятся самоцелью, что приводит к амбивалентности и перекосу в ценностной системе молодого человека. 
Полученные результаты позволяют говорить о противоречии в иерархии ценностей молодого поколения, об 
отсутствии стабильного и четкого «Образа будущего». 
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Presented article is devoted to a problem of identifi cation of actual values of the modern young man. In our 
research we, as a result of carrying out focus group and a projective technique (value drawing), tried to defi ne 
the relation of students to family creation, the birth of the child. We came to a conclusion that for young men 
and girls material values which defi ne a basis, base for further development of the person, on the one hand are 
rather signifi cant. Students of 2–5 courses of the Orenburg state university took part in experiment in number of 
237 people, from which 98 girls and 139 young men. Average age of groups made 19–21 years. On the other hand, 
become end in itself that results in ambivalence and a distortion in valuable system of the young man. The received 
results allow to speak about a contradiction in hierarchy of values of young generation, about absence stable and 
accurate «An image of the future». 

Keywords: values, students, focus group, family.

Актуальность темы обусловлена со-
временными тенденциями, происходящи-
ми в обществе. В современном обществе 
семья переживает особые времена. Основ-
ной идеей одного из национальных госу-
дарственных проектов является сохране-
ние, развитие и поддержка молодой семьи. 
Для достижения такой цели государство 
предлагает всевозможные материальные 
поддержки, компенсации. Особо важной 
задачей государства является обусловить 
рождение детей в семье. При этом снова на 
первый план выходит материальное стиму-
лирование семьи, современные политики 
даже предлагают ввести материальное на-
казание (налог на малодетность). Конеч-
но, материальная база является достаточно 
важным составляющим любого начинания, 
тем более такого, как семья. Однако жела-
ние создать крепкую семью должно быть 
обусловлено не только наличием матери-
альной основы, но и личным стремлением, 
желанием. Личные приоритеты, определя-
ющие основные жизненные аспекты, часто 
определяются ценностями.

Под ценностными ориентациями можно 
понимать систему личностных установок 
по отношению к существующим в обще-
стве материальным и духовным ценностям. 
Это совокупность убеждений, принимае-

мых индивидом как свои собственные вну-
тренние ориентиры. 

Актуальность изучения ценностных ори-
ентаций личности обуславливает появление 
целого ряда работ, посвященных разным 
аспектам этой проблемы. Изучаются струк-
тура и динамика ценностных ориентаций 
личности в подростковом возрасте, роль 
ценностных ориентаций в механизме соци-
альной регуляции поведения, взаимосвязи 
ценностных ориентаций с характерологиче-
скими особенностями личности [1; 2; 4; 8]. 

По мнению многих исследователей, за-
нимающихся вопросом системы ценностей, 
несмотря на специфику подходов изуче-
ния, определяют, что в основе поведения 
человека лежат его ценностные убеждения 
и установки, что обуславливает формиро-
вание личности человека. На протяжении 
всей жизни человек формирует свое миро-
воззрение, образ жизни, значительную роль 
в этом играют его окружение (семья, дру-
зья), а также различные социальные воззре-
ния и традиции.

В течение длительного времени главны-
ми общечеловеческими ценностями явля-
лись семья, здоровье, образование, работа, 
близкое окружение (друзья). Однако в на-
стоящее время в обществе наблюдается тен-
денция изменения в иерархии ценностей. 
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Все источники средств массовой информа-
ции ежедневно проводят пропаганду мате-
риальных ценностей, значимости «Себя» 
перед другими. Начиная с дошкольного воз-
раста, происходит формирование в ребенке 
идеи собственной исключительности, что 
порой приводит к весьма негативным по-
следствиям. 

В последние годы в обществе отме-
чается тревожная тенденция роста раз-
личного рода социальных отклонений 
в подростковой и юношеской средах. Прак-
тически разрушена старая система социаль-
ных координат, а это значит, что молодые 
люди в большинстве своем не имеют пред-
ставлений об истинно человеческих ценно-
стях, не имеют своих собственных жизнен-
ных целей, а являются объектом жесткой 
манипуляции со стороны различного рода 
социальных групп. 

Высокая степень нестабильности жиз-
ни, неясность перспектив социального 
развития общества, материальные трудно-
сти ведут к тому, что многие современные 
юноши и девушки с большой тревогой смо-
трят в завтрашний день. Они не могут са-
мостоятельно решить, чего же они хотят от 
жизни, поэтому можно говорить о влиянии 
роли значимого окружения на формирова-
ние ценностных ориентаций современных 
молодежи.

Рассматривая формирование ценност-
ных ориентаций как результат социали-
зации, можно выделить «студенческий» 
возраст как наиболее важный период, влия-
ющий на становление системы ценностных 
ориентаций взрослого человека.

К студенческому возрасту относит-
ся юношеский период развития человека 
(16–17 – 20–21 лет). Основной, ключевой 
характеристикой данного периода является 
начало самостоятельной, взрослой жизни 
(Кон И.С., Эльконин Д.Б. и др.) [5; 7].

Студенческий возраст является порой 
самоопределяющим в дальнейшем станов-
лении личности. На данном возрастном 
этапе личность сталкивается одновременно 
с необходимостью определиться сразу по 
нескольким основным жизненным целям: 
профессии, семье, друзьям. К сожалению, 
сделать выбор сразу достаточно сложно, 
учитывая, что свои приоритеты еще не 
определены, а на решение оказывают влия-
ние макро- и микросоциум.

В современном обществе с учетом но-
вых требований к личности происходит 
смена в иерархии ценностей. На первый 
план выходит личность с ее особенностями, 
знаниями, умениями, навыками, затем уже 
коллектив. Данное требование проявляется 
уже с дошкольного возраста, когда начиная 

с детского сада обозначаются достижения 
в развитии конкретного ребенка. С перво-
го класса по окончании школы собирается 
портфолио каждого, в котором отражаются 
конкретные компетенции человека. Закре-
пляется идея индивидуализма в вузе, в ко-
тором обучение ориентировано на компе-
тенции, а поощрение за обучение сильно 
и четко дифференцировано с учетом уровня 
знаний, умений и навыков. 

Такие современные тенденции объ-
ясняют стремление молодых людей к ма-
териальному достатку. При этом достаток 
порой рассматривается не как результат 
плодотворной и напряженной работы, а как 
результат хитрости и изворотливости, про-
думанности. Все значимей для современ-
ной молодежи становятся объекты мате-
риального мира, что также сказывается 
и на изменении проведения досуга, о чем 
свидетельствуют работы Перминовой М.С. 
Свободное время молодежь стремится про-
водить не столько с целью саморазвития, 
сколько с целью достичь определенных фи-
нансовых успехов [6]. При этом достаточно 
часто направление обучения в вузе и «под-
работка» не совпадают по профилю.

В рамках данного пилотного исследо-
вания, целью которого было выявить ак-
туальные ценности современного моло-
дого человека, цель обусловила ряд задач 
исследования: 

1) провести фокус-группу, проективную 
технику «Нарисуй ценность» с девушками 
и молодыми людьми; 

2) определить, как студенты относят-
ся к созданию семьи, рождению ребенка. 
Полученные результаты лягут в основу 
полномасштабного психологического ис-
следования, направленного на изучение 
особенностей ценности семьи современной 
молодежи, с последующим составлением 
коррекционной программы. 

Выборку составили студенты 2–5 кур-
сов Оренбургского государственного уни-
верситета в количестве 237 человек, из ко-
торых 98 девушек и 139 юношей. Средний 
возраст групп составил 19–21 год.

Основными методами исследования 
для сбора информации были использова-
ны фокус-группа, проективная методика
(рисунок ценности). 

Отметим, что при проведении фокус-
группы было соблюдено одно из главных 
требований: отсутствие знакомства между 
участниками. Что было достигнуто в ре-
зультате приглашения на группу студентов 
с разных потоков и факультетов. 

В рамках фокус-группы респонден-
там предлагалось обсудить вопросы, на-
правленные на определение ценности, 
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на выявление отношения к ним, виды цен-
ностей и их устойчивость. Отдельно пред-
лагалось обсудить вопрос семьи и рожде-
ние ребенка как ценности.

В результате обсуждения выявлены не-
которые особенности в понимании ценности 
у юношей и девушек (таблица). Ценность 
определяется как нечто важное и приори-
тетное и молодыми людьми и девушками. 
Однако у юношей в приоритете определять 

ценность через цель (79 % юношей, 59 % де-
вушек). В то время как девушки склонны 
определять ценность больше через приори-
тет, важность и значимость (80 % девушек, 
55 % юношей). В связи с этим становится ин-
тересным перечисление основных ценностей 
по группам. У юношей чаще называются на 
первом месте те ценности, которых можно 
достичь при совершении определенных дей-
ствий: учеба, работа, тренировки и т.д.

Результаты проведения фокус-группы

№ 
п/п Смысловые категории

Ответы, встречающиеся чаще (более 50 %)

Юноши Девушки
1 Ценность – это это то, что стоит на первом месте; основная цель по жизни; ос-

новные приоритеты; самое главное и важное

2 Откуда берется цен-
ность?

Сам человек ее создает, решает и ставит; передается через родите-
лей, учителей, близкое окружение

3 Какие основные ценно-
сти Вы знаете?

Материальное благополучие 
(машина, деньги, свое жилье, новый 
телефон), здоровье, родители, дру-
зья, карьера, девушки, любовь

Любовь (уважение, 
взаимопонимание), роди-
тели, саморазвитие, учеба) 
успех, здоровье, друзья

4 Как часто человек обра-
щается к ценностям?

Да все время, каждый день

5 Зачем нужны ценности? Это ориентиры, цель, чтобы правильно идти, это наши установки

6 Существуют ли возраст-
ные особенности в цен-
ностях

Да, существуют
Нет. Ценности всегда одни и те же

7 Сохраняются ли ценно-
сти в течение жизни или 
меняются? И почему?

Усложняются, меняются, конечно, хотя одна или две остаются 
неизменными

Для девушек актуальны прежде всего 
некие абстрактные ценности, такие как лю-
бовь, уважение и т.д. То есть на первое ме-
сто выходят именно чувства, которые могут 
(должны, желаемы) сопровождать человека 
всю жизнь.

Говоря о том, что к ценностям человек 
обращается каждый день, сами респонден-
ты были в замешательстве при определе-
нии, каким образом происходит актуали-
зация ценности. При этом молодые люди 
чаще (68 %) находили действия повседнев-
ности, которые актуализировали ценность: 
подработка в свободное от учебы время, 
успешное обучение со стипендией, отказ 
от вредных привычек, занятие спортом, 
тренажеры и т.д.

Рассуждая о семье, чаще говорили 
о своих родителях, братьях и сестрах. 
Юноши и девушки признают, что семья 
является ценностью. Однако создавать 
свою «ячейку общества» не спешат. Толь-
ко 35 % всех респондентов ответили, что 

готовы в ближайшее время создать свою 
семью, из которых 18 % ‒ при условии 
помощи родителей. 

Определяя лучший возраст для всту-
пления в брак, 77 % молодых людей отве-
тили: 25–27 лет для девушки и 30–35 лет 
для мужчины. Основной причиной такого 
распределения возраста считают необхо-
димость подготовить материальную базу 
(34 %), необходимость погулять, набрать-
ся опыта (29 %). При этом 46 % молодых 
людей не считают «преждевременную» 
беременность и рождение ребенка причи-
ной создания семьи. Одним из основных 
способов решения «преждевременной» 
беременности называют аборт (47 %), 
родит, а там посмотрим (24 %), свадь-
ба (18 %), не знаю (11 %). При этом ответ 
«аборт» поясняется «а что я могу сейчас 
дать ребенку, у самого ничего нет», «я не 
знаю, что делать с маленькими детьми», 
«вот получу образование, встану на ноги, 
а сейчас нет».
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Основными критериями, способствую-

щими созданию семьи, юноши отметили: 
наличие жилья (87 %), стабильный зарабо-
ток (53 %), чувство к девушке (47 %), ма-
шина (45 %), рождение ребенка (18 %).

Таким образом, видно, что прежде все-
го молодые люди стремятся достичь ма-
териального статуса в обществе и только 
затем создавать семью. Такая тенденция 
достаточно противоречива. С одной сто-
роны, показывает сознательное отношение  
к созданию семьи, с другой стороны, «гон-
ка» за материальным способствует откла-
дыванию создания семьи.

Девушки в свою очередь лучшим воз-
растом для брака определяют: 23–25 для 
девушки и 25–30 для мужчины. Поясняя 
такой выбор тем, что в этом возрасте уже 
закончен вуз, у мужчины складывается 
профессиональная карьера, а девушке са-
мый возраст для рождения ребенка. Од-
нако только 43 % респонденток отметили, 
что рождение ребенка должно быть в пер-
вый год брака. В то время как 54 % сказали, 
что сначала молодая семья должна пожить 
для себя: создание материальной основы, 
поездки в отпуск, эмоциональная притир-
ка. Такое распределение вызывает амбива-
лентные чувства: осознанное отношение 
к рождению ребенка и откладывание на 
«потом» одновременно. Что впоследствии 
может привести к психогенному беспло-
дию в паре [ 3].

Рождение ребенка до свадьбы допу-
скают только 23 % респонденток, для 47 % 
девушек такая ситуация возможна только 
при условии скорейшего замужества, 10 % 
отметили аборт как способ избежать «не-
красивой ситуации». Отметим, что аборт 
пугает девушек последствиями на состоя-
нии здоровья (76 %), возможной неспособ-
ностью дальнейшей беременности (34 %). 

Основными критериями, способствую-
щими созданию семьи, для девушек, явля-
ются любимый парень (67 %), материаль-
ные условия (43 %). Важно отметить, что 
к будущему партнеру девушки выдвигают 
требование не только взаимной любови, но 
и умения зарабатывать, достигать профес-
сиональных успехов, что осложняет выбор 
партнера.

По результатам проективной методики 
(рисунок ценности), проведенных в груп-
пах условно, можно выделить следующие 
группы ценностей:

1. Материальные ценности, куда отно-
сятся все объекты, связанные с материаль-
ным достатком, благополучием (денежные 
купюры; машины, дорогие аксессуары, 
особняки, поездки заграницу на отдых 
и т.д.) Отметим, что 35 % юношей пред-

ставляют отношения между мужчиной 
и женщиной как результат материального 
достатка: «только при наличии денег такая 
женщина может быть рядом». 

15 % девушек при изображении мужчи-
ны выделяют дорогие аксессуары на нем: 
часы, телефон и т.д.

2. Группу ценностей «Я и ДРУГИЕ», 
составляют ценности, которые показывают 
значимость других людей, групп для моло-
дого человека. Это такие ценности как се-
мья, дети, родители, друзья и т.д. 

Заслуживающим внимания является 
тот факт, что ребята все чаще не стремятся 
вступать в семейные отношения без мате-
риальной основы. Рождение ребенка также 
откладывается в связи с отсутствием мате-
риальной возможности.

3. В группу «Индивидуальной само-
реализации» вошли те ценности, которые 
позволяют самореализоваться: карьера, 
выгодные знакомства, связи, образование, 
профессиональное самосовершенствова-
ние и т.д.

4. Группу «Духовные ценности» со-
ставляют чувства, переживания и состоя-
ния: любовь, здоровье, счастье и т.д. Важ-
но отметить, что, обозначая здоровье как 
ценность, 47 % респондентов не предпри-
нимают никаких попыток профилактики 
здорового образа жизни. 

Таким образом, для юношей и девушек 
достаточно значимыми являются матери-
альные ценности, которые определяют ос-
нову, базу для дальнейшего развития чело-
века, с одной стороны. С другой стороны, 
они становятся самоцелью, что приводит 
к амбивалентности и перекосу в ценност-
ной системе молодого человека. 

Полученные результаты позволяют го-
ворить о противоречии в иерархии ценно-
стей молодого поколения, об отсутствии 
стабильного и четкого «Образа будущего». 
Такие выводы определяют необходимость 
глубокого психологического исследования 
ценностей современной молодежи.
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