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Аннотация: в статье рассматривается проблема отношения молодежи к 

семейной жизни. Автором исследуется трансформация представлений о любви, 

семье и браке у студенческой молодежи, а также приведены результаты изу-

чения субъективных представлений студентов о семье. 
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Развитие современного российского общества невозможно представить без 

стабильных семейных отношений, которые во многом зависят от стабильности 

общества, от социальной политики, проводимой государством в отношении се-

мьи. 

Сегодня молодое поколение делает трудный выбор: развлечения или ответ-

ственность, материальное благополучие или семья. Все это требует от исследо-

вателей тщательной проверки и анализа формирования позитивного семейного 

сценария и конструктивных брачно-семейных отношений [4, c. 12]. 

На наш взгляд, развитие позитивного семейного сценария у современной 

молодежи должно включать в себя формирование у них правильных 3 представ-

лений о роли семьи, соотношении любви и брака, сексуальных взаимоотноше-

ний, воспитание реалистичности и цельности в восприятии себя и других. 

Целью нашего исследования стало изучение представлений о любви, семье 

и браке в студенческой среде. Всего в исследовании приняли участие 40 человек 

в возрасте от 18 до 25 лет. В ходе исследования все испытуемые студенты были 

разделены на две возрастные группы: юноши (от 18 до 20 лет) и молодые люди 

(от 20 до 25 лет). 
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Оказалось, что в представлении испытуемых современная любовь является 

нравственной ценностью (первый фактор). Такая любовь проявляется в гармо-

нии, поддержке, доверии, открытости в отношениях, взаимопонимании, под-

держке. Это романтическая любовь, в основе которой лежит дружба. Поэтому 

она прочная, сильная; для нее характерны преданность, духовная близость, вер-

ность. При этом такая любовь, с одной стороны, возвышенная, а с другой, она 

необходима для продолжения рода. В основе такой любви, в представлении юно-

шей, лежит безопасность и искренность отношений, единство двух душ и посто-

янство. Правда для современной любви не чужда и конфликтность. Такой любви 

респонденты противопоставляют самоотверженную любовь, которая для них 

больше похожа на одержимость и даже безумие, поскольку полностью погло-

щает человека как личность, который должен жертвовать собой, своими интере-

сами, ставит его в зависимость от другого. И хотя в романтической любви, с их 

точки зрения, такие черты тоже присутствуют, но, тем не менее, эта ее сторона 

им не импонирует. Наиболее близкой и понятной для юношей является любовь 

бесконечная, активная, желанная. Мы обнаружили, что юноши противопостав-

ляют счастливую семью семье современной. Счастливая семья в их представле-

нии – это та семья, в которой царит духовная и эмоциональная близость, предан-

ность, доверие, взаимопонимание, отношения построены на искренности. Такая 

семья вселяет уверенность, дает поддержку, и именно такая семья нужна юно-

шам. Счастливая семья, по мнению респондентов, основана на общих интересах, 

открытости в отношениях и доверии друг к другу. Поэтому она прочная, чего 

нельзя сказать о семье современной, в которой присутствуют недоверие, ложь, 

поверхностность отношений, непостоянство. Возможно поэтому, в их представ-

лениях, современная семья опасная своей хрупкостью и слабостью. При этом она 

скучная, потому что жизнь такой семьи протекает в спокойной стереотипности. 

В какой-то степени такая семья напоминает юношам семью их родителей, где 

каждый стремится сохранить независимость личного пространства. 



Интересно, что юноши, дистанцируя свою будущую семью от такой патри-

архальной семьи и считая, что такая семья их не устраивает, тем не менее опре-

деляют ее как идеальную семью, как ценность. Возможно, это обусловлено тем, 

что такая семья основана не только на телесной, но и духовной близости, имеет 

рациональную основу и поэтому является здоровой в нравственном плане. 

Анализ показал, что современный брак противопоставляется браку без 

любви или вынужденному браку. В представлении респондентов современный 

брак – это тот брак, где есть сексуальная привязанность, общность интересов, 

поглощенность отношениями, поддержка, искренность. Такой брак активный, 

бурный, он желанный, в отличие от брака без любви, построенном на лжи и не-

доверии. При этом современный брак может выступать в форме гражданского 

брака, но это не мешает ему стать счастливым браком, а главное, это «устраи-

вает» наших респондентов, так как он дает полноценное ощущение счастья и 

праздника, поскольку в нем есть эмоциональная и духовная близость, гармония 

отношений. Кроме того, в таком браке присутствуют доверие и свобода, искрен-

няя привязанность, а также, что важно для современных молодых людей, личная 

независимость и независимость личного пространства. А вот брак без любви – 

это брак по расчету. Респонденты характеризуют его как скучный, навязанный 

другими и поэтому больше похожий на рабство. Отношения в таком браке носят 

поверхностный характер, часто провоцируя конфликты, которые могут его раз-

рушить. При этом в обыденном сознании респондентов заключение брака по рас-

чету является «безумием» и ведет к «хрупкости» в отношениях. Главная же цен-

ность брака, в представлении испытуемых, заключается в продолжении 

рода [3, c. 865]. Это то, что дает чувство безопасности, стабильности и уверенно-

сти. 

Результаты второй группы испытуемых – 20–25 лет. Так, для 20-тилетних 

наиболее близка и понятна любовь как ценностная категория, которая является 

«постоянным убежищем», дает уверенность, взаимопонимание и гармонию, вос-

принимается как «сказка». Этой любви противопоставляется эротическая лю-



бовь и любовь-игра, которые в представлении респондентов являются неста-

бильными, несущими разрушение из-за лжи, которая в этих отношениях может 

быть. Это «слабая» любовь. С другой стороны, респонденты признают значи-

мость для себя и любви как флирта, которая может быть «бесконечной» и в не-

которой степени «свободной». Такой же «свободной» представляется для них и 

романтическая любовь. Этим формам любви респонденты противопоставляют 

рациональную любовь, которая является «стереотипной» и «скучной». В пред-

ставлении респондентов самоотверженная любовь – это любовь, которая требует 

отказа от себя и своих желаний, жертвенная, вызывающая зависимость, и по-

этому им «не близка», поскольку для них более важно «сохранить независимость 

личного пространства». Интересно, что точно так же воспринимается и роман-

тическая любовь. 

Результаты «Брак». Анализ показал, что в представлении респондентов брак 

является ценностью. Для них это счастливый брак, брак, который их устраивает. 

Такой брак противопоставляется браку по расчету, поскольку он «без любви». 

При этом брак по расчету воспринимается как «опасный», связанный с «ложью», 

«поверхностными отношениями». Такой брак вызывает у респондентов «чувство 

стыда». В то же время счастливый брак – это «праздник», «убежище», в котором 

есть «эмоциональная близость», «стабильность». Он связан с продолжением 

рода, взаимной преданностью, духовной близостью и гармонией. При этом ре-

спонденты воспринимают 10 современный брак, как гражданский брак, брак по 

расчету (в их понимании он противостоит традиционному браку). Такой брак, в 

представлении респондентов, обусловлен стремлением человека сохранить свою 

свободу и независимость, но это «безумие». Кроме того, современный брак вы-

зывает «жалость», поскольку это «брак без любви». 

Результаты «Семья». Для респондентов идеальная семья – это здоровая в 

духовном плане семья, к которой они стремятся. И в этом плане она противопо-

ставляется современной семье и даже семье родителей (второй фактор «Посто-

янная самоотверженность – Нестабильная независимость»). В такой семье царят 

верность, взаимопонимание, искренность, общность интересов, в то время как 



современная семья характеризуется конфликтностью, поверхностными отноше-

ниями. Однако, в отличие от современной семьи, семья родителей является «без-

опасной». 

Таким образом, проведя эмпирическое исследование, мы можем сделать 

следующие выводы: 

1. По итогам анализа представлений о любви, семье и браке первой группы 

испытуемых студентов-юношей можем сказать, что они предпочитают брак со-

временный, приписывая ему свои характеристики. Любовь, которая близка юно-

шам – это очень светлая любовь, которая является ценностью и которая близка к 

любви в современном понимании. А вот семья для юношей должна быть счаст-

ливой. 

2. По итогам анализа представлений второй группы испытуемых – студен-

тов-молодых людей, мы получили следующие результаты: для них 11 близка лю-

бовь как ценность, которую они характеризуют высоконравственными каче-

ствами, которая им близка и понятна. Брак они рассматривают как ценность, иде-

ализируют его, возвышают. А семья для молодых людей – это нечто трепетное, 

обладающее высоконравственными качествами, что является для них ценно-

стью. То есть, в представлениях молодых людей понятия брака, семьи и любви 

являются ценностью. 

3. В представлениях представителей обеих групп можно выделить следую-

щие общие моменты: любовь для них должна являться ценностью, должна быть 

возвышенной. Семья – счастливой, в которой будет свобода. А в браке, как и в 

семье, будет присутствовать независимость личного пространства. 

4. Исходя из всего вышесказанного, можем сказать следующее: с возрастом 

происходит трансформация представлений о любви, семье и браке. В юноше-

ском возрасте данные категории ориентированы на современность, современные 

тенденции. Но переходя в возраст молодости, у студентов происходит пере-

оценка ценностей, ввиду чего любовь, семья и брак воспринимаются как ценно-

сти. 
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