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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ К СЕМЬЕ И 
СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ

Аннотация: в статье рассматривается анализ диагностического исследования с ис-
пользованием различных методов с целью выявления социально-демографических характе-
ристик испытуемых и прояснения отношения к семье, семейным ценностям и социальной 
успешности.

В настоящее времянаблюдаются положительные изменения в социально–экономическом 
развитии страны. Однако общество и особенно молодежь переживают духовно–нравствен-
ный кризис. Исследователи говорят о масштабах духовно–нравственного кризиса: рост нар-
комании, распространение суицида, масштабы потребления алкоголя и табака, количество 
абортов среди несовершеннолетних, число социальных сирот и др. Отмеченные негативные 
тенденции сопровождаются резким снижением воспитательного воздействия семьи, ее роли 
в социализации детей. 

Неблагополучие, низкий уровень доходов в одних семьях и чрезмерная занятость родите-
лей во многих благополучных семьях, неблагоприятные семейные отношения, обусловлива-
ют отчужденность детей, способствуют проявлению жестокости и насилия по отношению к 
ним, росту социального сиротства [2, с. 20]. Все это влияет на проявление различных форм 
асоциального поведения, негативного отношения к семье и непринятие семейных ценностей.

Сохранение и усиление негативных социальных и духовно–нравственных деформаций в 
детской и подростковой среде, на наш взгляд, это важнейшая проблема современного обще-
ства. Отношение к семейным ценностям формируется в течение длительного периода време-
ни и играет существенную роль [4, с. 160]. В этих сложных условиях система образования 
была и остается основным социальным институтом, обеспечивающим воспитательный про-
цесс и реальную интеграцию различных субъектов воспитания. 

Общеобразовательные учреждения являются центральным звеном всей системы обра-
зования, фундаментальной социокультурной базой воспитания и развития детей. Важной 
частью деятельности современного образовательного учреждения является осуществление 
мониторинга воспитательного процесса, ценностных ориентаций разных групп детей и моло-
дежи, влияния воспитательных воздействий на интеллектуальное, эмоционально–чувствен-
ное, деятельностное развитие личности, ее духовно–нравственное становление.

Целью данной работы являетсяисследование отношения детей старшего школьного воз-
раста к семье, к семейным ценностям, а также выявлениеналичия связи социальной успешно-
сти и отношения к семейным ценностям в представлении данной исследовательской группе.
Старший школьный возраст называют ранней юностью, он соответствует возрасту учеников 
9–11 классов (15–17 лет) средней школы.

Мы предположили, что существует связь между отношением к семейным ценностям исо-
циальной успешностью в юношеском возрасте, и семейные ценности являются составной 
частью социальной успешности для молодежи.

В нашем исследовании (ноябрь 2011 – апрель 2013) приняли участие студенты старших 
курсов и школьники гимназии г. Пензы. В 2013 г. (апрель) мы решили расширить выборку 
школьников и в данной статье мы остановимся именно на результатах, полученных в ходе 
исследования отношения к семейным ценностям школьников.

В качестве испытуемых выступили учащиеся старших классов г. Пензы. Школьники 10 
класса Гимназии №4 Ступени (28человек, средний возраст которых 16 лет) и ученики МБОУ 
СОШ № 49 (15 человек, средний возраст которых 16,5).

В ходе диагностического исследования нами были использованы различные методы, сре-
ди которых анкета авторская. Она использовалась с целью выявления социально-демографи-
ческих характеристик испытуемых и прояснения отношения к семье, семейным ценностям и 
социальной успешности.

Анкета включает в себя 14 вопросов, включает 4 блока: 
 – выявление социально–демографических характеристик;
 – выявление отношения к семье (родительской и к собственнойв будущем) и браку;
 – выявление ценностных предпочтений личности; 
 – выявление отношения к социальной успешности и выявление наличия связи социаль-

ной успешности и семейных ценностей.
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Мы выбрали данный вид опроса для получения максимально полного описания интере-
сующих нас категорий.

Проведенный опрос показал, что почти половина испытуемых нашей выборки (43%) опре-
деленно собирается вступать в официальный брак, треть испытуемых (28,5%) также плани-
руют, при этом меньшая часть затруднились ответить на данный вопрос (7%). При этом 14% 
тех, кто скорее не собирается вступать в официальный брак, 7% определенно не собираются. 

В данном исследовании мы выявили цели создания семьи для испытуемых нашей вы-
борки. Половина испытуемых отметили любовь как главную цель (50%), при этом четвер-
тая часть (26%) отметили целью само желание создать семью и также четверть испытуемых 
(24%) отметили целью рождение ребенка. Такие варианты как «расчет» и «независимость от 
родителей» не были выбраны ни одним из испытуемых. 

Таким образом, мы можем говорить, что испытуемые положительно относятся к созданию 
семьи.Изучение ценностей (ранжирование) показало, что любовь находится для молодежи на 
первом месте. Остальные выборы распределились таким образом: здоровье (2), образование 
(3), дети (4), работа (5), творчество (6), уважение окружающих (7).

На основании полученного разброса данных мы выявили, что испытуемые любовь чаще 
всего ставят на 2 место, здоровье на 1место, образование на 6 место, детей на 3 место, семью 
на 3 место, работу на 5 место, творчество на 8, уважение на 7 либо 8 место.

Среди школьников нашей выборки представления о семье распределились следующим 
образом: большая часть испытуемых (64 %) при описании семьи делают акцент на внешний 
критериях построения семейных отношений, т.е. их высказывания носят описательный ха-
рактер (продолжение рода, социальная структура, ячейка общества), а меньшая часть (36%) 
говорят о содержательной стороне, т.е. о внутрисемейных процессах (важность любви, вза-
имопонимания, поддержки и уважения; крепкие доверительные отношения). На основании 
этого мы разделили выборку на две группы, чтобы соотнести эти группы по ценностям и 
осуществить поиск различий и согласование ценностей семейных и социальной успешности.

Мы выявили ценности семейной жизни, имеющие для испытуемых данной выборки наи-
большее значение: любовь у респондентов занимает 1 место как наиболее важная ценность 
семейной жизни, поддержка, взаимопонимание, забота(2), эмоционально – психологический 
комфорт(3), дети(4), материальная обеспеченность(5), совместное времяпрепровождение, до-
суг(6), стабильность (7), преемственность поколений(8), социальная защита (9).

На основании разброса данных семейных ценностей данной выборки мы можем говорить 
о том, что испытуемые склонны ставить ценность любви на 1 место, ценность детей испыту-
емые ставят на 2 место, поддержку и заботу на 2 место, досуг на 5 и 6 место, преемственность 
поколений на 8 место, стабильность на 7 место, социальную защиту на 9 место. Таким обра-
зом, ранжирование данных во многом совпадает и разброс данных не велик, следовательно, 
средние значения близки к индивидуальным выборам.

Представление о социальной успешности у школьников мало сформировано. Качествен-
ный анализ ответов показал, что некоторым испытуемым (30%) дать определение было до-
статочно сложно: отсутствие ответа у небольшой части испытуемых (14%), немногие (28%) 
указывали, что не знают, как объяснить, но ответ присутствовал. 

Анализ частоты встречаемости ответов школьников нашей выборки о связи социальной 
успешности и семейных ценностей показал, что меньшая часть испытуемых (14%) считают, 
что наличие никак не влияет на социальную успешность, треть испытуемых (35,5%) указы-
вают, что наличие семьи мешает социальной успешности (из них 21,5% говорят, что мешает 
частично, 14% считают, что максимально мешает), половина испытуемых нашей выборки 
(49,5%) считают, что семья способствует и положительно влияет на социальную успешность 
(из них 21% считают, что частично; 28,5%, что максимально способствует). 

По итогам анализа и интерпретации экспериментальных данных, была подтверждена вы-
двинутая нами гипотеза о существовании связи между социальной успешностью и отноше-
нием к семейным ценностям в молодежной среде.
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