С.В. Несына
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ...

УДК 316.6
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ К СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ
ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК
© 2011
С.В. Несына, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры практической психологии
образования
Карельская государственная педагогическая академия, Петрозаводск (Россия)
Ключевые слова: психологическая готовность к семейной жизни; образ будущей семьи юношей и девушек.
Аннотация: Анализ когнитивного компонента (образа будущей семьи) юношей и девушек позволил выявить ориентацию юношества на партнерство при неготовности его реализовать в реальном взаимодействии с партнером в силу
таких факторов, как эгоцентрическая позиция, ориентация на внешние факторы выбора партнера, прагматический эгалитаризм, диффузия ответственности.
Мир, в котором мы живем, претерпевает существенные
глобальные изменения, в том числе социально-психологического характера. Эти изменения затрагивают также сферу семейной жизни. В современных исследованиях семьи,
с одной стороны, довольно распространена так называемая, кризисная точки зрения, представители которой рассматривают происходящие семейные изменения как выражение глобального кризиса семейного образа жизни. Так,
отмечается уменьшение ценности семьи и увеличение
роли внесемейных ценностей в развитии личности; ухудшение психологической атмосферы и рост дисфункциональности и конфликтности в значительной части российских семей, что приводит к распаду семейных отношений;
увеличение количества неблагополучных семей; ухудшение демографической ситуации в целом. Перечисленные
особенности рассматриваются как признаки «крушения»
семьи как социального института.
С другой стороны, происходящие в семье и с семьей
изменения, анализируются с точки зрения развития семьи. Индивидуализация мужчин и женщин, связанная с
расширением избирательности, ростом интернальной ответственности и автономии от социальных институтов,
способствует появлению нового типа семейных отношений – супружеской семьи с ориентацией на иные принципы построения семейных отношений, иные семейные
ценности [1]. Современная российская семья имеет ряд
специфических характеристик, определяющихся рядом
факторов: особой ролью родительства; увеличением роли
любви, эмоционального принятия и поддержки как основы супружеского союза; большей открытостью семейной
системы; переходом от расширенной семьи к нуклеарной
(родители и дети) [2,3].
Результаты эмпирических исследований последних лет
показывают, что современное отношение к семье в России
довольно противоречиво и представляет собой смешение
традиционных и демократических взглядов. В контексте
данных неоднозначных изменений приобретает актуальность проблема психологической готовности юношей и
девушек к семейной жизни.
В психолого-педагогических исследованиях термин
«психологическая готовность» используется применительно к разного рода психическим явлениям: готовность
к действию, деятельности, труду (Б.Г. Ананьев, Т.В. Кудрявцев, С.Л. Рубинштейн и др.); готовность к отдельным
видам деятельности: спортивной, управленческой, педагогической, военной, политической и т.д. (Н.В. Кузьмина,
А.И. Пуни, Д.И. Фельдштейн и др.); готовность к школе
(Л.А. Венгер, В.В. Давыдов, Н.И. Гуткина, В.С.Мухина,
Д.Б. Эльконин); готовность к самоопределению (Л.И. Бершедова, Е.М. Борисова, И.В. Дубровина, Т.В. Снегирева и
др.); готовность к родительству: материнству (С.Ю. Мещерякова, Г.Г. Филиппова и др.), отцовству (Н.А. Демчук,
Р.В. Овчарова, А.С. Спиваковская и др.) и т.д.
В трактовке личностного подхода феномен «психологической готовности» рассматривается как целостное личностное образование, выражающее направленность субъекта на определенную активность, отражая его деятельное
отношение к тем или иным сторонам действительности
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и к самому себе. Психологической готовности человека
присущи заданная векторизованность активности, избирательность, предрасположенность к определенному образу
действия, деятельности, которая является для человека
значимой. Психологическая готовность как личностное
образование включает в себя ряд компонентов: мотивационный, когнитивный, эмоционально-волевой, операционально-поведенческий [4].
Семья, с социально-психологической точки зрения,
представляет собой соответствующую исторически сложившимся нормам и ценностям данного общества социальную группу, объединенную формируемой в совместной
деятельности совокупностью отношений: супругов между
собой, родителей к детям и детей к родителям, а также
детей между собой, проявляющихся в любви, привязанности, заботе и интимности [5].
В научной литературе выделяется ряд функций семьи
– сфер жизнедеятельности семьи, непосредственно связанных с удовлетворением определенных потребностей ее
членов: воспитательская, хозяйственно-бытовая, эмоциональная, духовного (культурного) общения, первичного
социального контроля, сексуально-эротическая. В современной семье возрастает значение таких функций, как
эмоциональная, духовного (культурного) общения, сексуально-эротическая, воспитательской [6].
Выделяются исторические типы семьи: патриархальный, основанный на принципах жесткой половозрастной
субординации и отсутствии личностной избирательности; детоцентрический, базирующийся на приоритетности
воспитательской функции, относительном равноправии
супругов, эмоциональной близости отношений; супружеский, в центре внимания которого – личностный рост и
самореализаций членов семьи. Супружество понимается
как личностное взаимодействие мужа и жены, регулируемое моральными принципами и поддерживаемое имманентными ему ценностями: «адаптационного синдрома»,
«интимности» и «автономии» [1].
В зависимости от распределения ролей, главенства
и характера взаимодействия в исследованиях семьи выделяется: во–первых, традиционная авторитарная семья,
характеризующаяся единоличным главенством супруга
авторитарного типа и традиционным распределением семейных ролей с четкой дифференциацией; во-вторых, эгалитарная семья – семья без главенства и четкого распределения ролей и обязанностей, с неоформленной ролевой
структурой; в-третьих, рассматривается демократическая
(партнерская) семья, для которой характерно равноправие
супругов, совместное главенство с разделением функций,
гибкостью в распределении ролей и готовностью к изменению ролевой структуры на основе учета интересов каждого супруга и семьи в целом [2].
Проблеме подготовки молодежи к семейной жизни посвящены работы Т.М. Афанасьевой, И.В. Дубровиной, С.В.
Ковалева, В.Э. Чудновского, Семиной Н.В. и др. [7,8,9]. В
психологической литературе также анализируется понятие
«психологическая готовность к браку», под которой понимается система социально-психологических установок
личности, определяющая эмоционально-положительное
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отношение к семейному образу жизни и семейным ценностям. Так, в исследовании С.В. Жолудевой, под психологической готовностью к браку понимается динамичное
психологическое образование, включает в себя ценностные ориентации, брачную мотивацию, представления о супружеской иерархии, супружеские установки и ожидания,
представления о супружеских отношениях [10].
Психологическая готовность к семейной жизни – комплексное явление, когнитивным компонентом которого
является образ семьи. Образ семьи, как часть образа мира
личности, в последние годы довольно часто становился
предметом исследования (О.Г. Кулиш, Е.Ю. Макарова,
Н.А. Круглова, А.А. Нестерова, Н.В. Панкова, Л.Г. Попова, Е.В. Левицкая, О.Г. Хайбуллина, Т.И. Пухова, Ю.Б. Евдокимова, Н.И. Демидова, Т.В. Кузнецова, Е.Б. Маценова,
А.В. Рыжкова, А.С. Шубина). Образ семьи можно определить как суждения членов семьи о своей семье, который
представляются им очевидными и которыми они руководствуются в своем поведении [6].
Проведенное эмпирическое исследования посвящено изучению когнитивного компонента психологической
готовности к семейной жизни – образу семьи юношей и
девушек.
В исследовании приняли участие 270 юношей и девушек - учащиеся школ, студенты средних и высших
учебных заведений города Петрозаводска. Для сбора эмпирического материала в группе старшеклассников использовались: «Ценностные ориентации» М. Рокича в
адаптацииА. Гоштауса, Н.А. Семенова, В.А. Ядова; методика на выявление доминирующих ценностных ориентаций М.Р. Гинзбурга; методика «Мои жизненные планы»,
разработанная на основе метода мотивационной индукции Ж.Нюттена в адаптации Н.Н. Толстых. При изучении
студенческой выборки применялись: Морфологический
тест жизненных ценностей В.Ф. Сопова, Л.Ф. Карпушиной; методика диагностики межличностных отношений
Т. Лири в адаптации Л.Н. Собчик; методика исследования
ролевых ожиданий и притязаний в браке А.Н. Волковой;
методика «Измерение установок в семейной паре» Ю.Е.
Алешиной, Л.Я. Гозмана, Е.М. Дубовской; незаконченные
предложения и свободные описания.
Результаты эмпирического исследования старшеклассников позволяют утверждать, что семья занимает ведущие
позиции в структуре ценностных ориентаций. В целом, в
исследуемой группе терминальная ценность «счастливая
семейная жизнь» находится на четвертом месте (средний
ранг- 7,99), более важными для юношества являются ценности «здоровье» (3,38), «наличие хороших и верных друзей» (5,46), «любовь» (6,73).
Ценности супружества и родительства входят в систему доминирующих жизненных ценностей большей части
юношей и девушек, участвующих в исследовании. Так,
важность и значимость позиции «иметь семью» отметили
90% девушек и 84% юношей 15-17 лет, «иметь детей» в
будущем - 90% девушек и 80% юношей.
В описание психологического будущего участники исследования включают «образовательные планы» (100%),
«профессиональные планы» (95%). 100% девушек выделяют жизненные планы, связанные с созданием семьи, 67%
старшеклассниц особо выделяют «материнство». В группе
юношей «создание семьи» - важное событие будущего для
73% участников исследования, при этом отцовство встречается в жизненных планах юношей значительно чаще
(82%). Возможно, в представлениях юношей родительство
может быть не связано с традиционным зарегистрированным браком.
Обратимся к результатам исследования студенческой
группы (средний возраст участников исследования – 20
лет).
Ведущими жизненными сферами современных юношей и девушек являются «профессиональная жизнь» и
«образование», значимость семьи менее выражена. В ценностях исследуемой группы преобладает прагматическая
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ориентация (57,5%): наиболее важными для молодых людей и девушек являются такие ценности, как «материальное благополучие», «духовное удовлетворение», «достижения». В исследовании представлений о будущей семье
выявлена выраженная ориентация на внешнюю социальную активность: притязания на самореализацию во внешнем мире, важность внесемейных интересов и ценностей
(профессиональных, общественных и т.д.).
В браке молодые люди и девушки ориентированы на
партнерство, определенное качество межличностных отношений в супружеской паре. Эмоционально-терапевтическая функция семьи в преставлениях участников исследования является наиболее важной. Ориентация на
партнерство в браке отражается в выборе наиболее предпочтительных личностных черт будущего супруга(и): выраженная готовность помогать и сочувствовать (юноши 50%, девушки – 45%).
При высокой значимости психологического контакта и
эмоциональной близости в будущем браке интересен тот
факт, что важным фактором отношения к партнеру выступает его (ее) внешность: в представлениях современных юношей и девушек отчетливо выражена установка на
значимость внешнего вида будущего супруга(и), его (ее)
соответствие стандартам моды (юноши – 5,98; девушки
– 6,65) (по данным методики А.Н. Волковой). По материалам свободных описаний, для 85% участников исследования внешняя привлекательность имеет существенное
значение. Так, телосложение («стройная фигура» у девушек, «спортивное телосложение» у юношей); рост («средний» или «низкий» у девушек, «высокий» или «средний»
у юношей); «красивые» глаза; «длинные волосы» будущей
супруги являются наиболее важными параметрами оценки
партнера.
В исследовании выявлена высокая ценность родительства и активной родительской позиции в будущем (юноши
- 6,38; девушки – 6,55); в группе юношей данная семейная ценность занимает второе место. При этом, юноши
более готовы взять на себя родительские обязанности в
семье, чем девушки. Такая позиция юношей согласуется
с ожиданиями девушек, с точки зрения которых, именно
будущий супруг возьмет на себя основную часть родительских функций. Логично предположить, что, имея довольно
высокие социальные и профессиональные притязания, девушки ожидают равномерного распределения между партнерами функций и обязанностей в семье.
Хозяйственно-бытовая функция семьи имеет меньшее
значение для участников исследования (юноши – 5,58; девушки – 5,85); при этом, как юноши, так и девушки, готовы
совместно решать бытовые вопросы. По результатам исследования, наименее значимой оказалась интимно-сексуальная сфера (юноши – 3,9; девушки – 3,8), хотя полученные количественные показатели довольно высоки, чтобы
интерпретировать их как недооценку роли сексуальных
отношений в браке.
Анализ незаконченных предложений позволил выявить, что в представлениях о будущей семье встречаются
как традиционные (патриархальные), так и эгалитарные
установки. Так, 48% респондентов считают мужчину главным в семье (деловым лидером). В представлениях такого
же количества участников исследования «в семье должно
быть равноправие» (48%).
Данные, полученные в исследовании, также позволяют
констатировать согласованность представлений юношей и
девушек по следующим параметрам: отношение к людям в
целом, к деньгам, сексу, разводу, к чувству долга.
По материалам методики незаконченных предложений,
все участники исследования в качестве главной обязанности мужа в семье отмечают «материальное обеспечение»
(юноши – 65%, девушки – 70%).
В высказываниях всех участников исследования представлена следующая точка зрения: главная обязанность
жены – «вести домашнее хозяйство», «воспитывать детей», «создавать уют», «поддерживать позитивный эмоци205
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ональный климат в семье».
Следует обратить внимание на еще один интересный
факт: юноши и девушки довольно содержательно описывают обязанности супругов, при этом, представления
участников исследования о правах мужа и жены в семье
характеризуются недостаточной дифференцированностью. Наибольшее число высказываний носят общий характер («все», «почти все» и т.д.). Стоит отметить, что любое успешное и эффективное партнерство предполагает
тщательное описание прав и обязанностей.
В исследовании были выявлены особенности образа
будущей семьи в группе юношей.
Ориентация на партнерство в браке предполагает наличие общих интересов, потребностей, ценностных ориентаций, способов времяпрепровождения супругов. По
данному параметру - «личностной идентификации с брачным партнером» - выявлено наибольшее рассогласование
результатов в группе юноше и девушек. Для юношей общность интересов, потребностей, ценностей в браке имеет
большее значение (юноши – 5,90; девушки – 4,60).
Юноши ориентированы на роль «главы семьи», также
готовы к равноправным отношениям. В группе юношей не
встречаются высказывания о главенствующей роли супруги в семейной жизни.
В представлениях юношей роль женщины в семье традиционна - «хранительница семейного очага»: юноши
ожидают, что будущая жена возьмет на себя роль эмоционального лидера, будет создавать благоприятную психологическую атмосферу в семье. При этом юноши признают
необходимость самореализации супруги в профессиональной сфере и важность внесемейных интересов будущей
жены.
Для довольно большой части юношей (40%) желательными качествами будущей жены являются стремление к
сотрудничеству и дружелюбие.
На основе анализа эмпирического материала были выделены некоторые особенности образа будущей семьи в
группе девушек.
Девушки более ориентированы на внешнюю социальную активность, на самореализацию во внешнем мире,
для них более важными, чем для юношей, являются внесемейные интересы и ценности (юноши – 5,93; девушки
– 6,90). Выявлены различия в представлениях девушек об
обязанностях мужчины в семье: с точки зрения девушек,
мужчина в семье обязан больше «участвовать в воспитании детей», «помогать жене в выполнении домашней работы», «заботиться о семье», «быть защитником».
Для девушек также более значима эмоционально-терапевтическая функция семьи (девушки - 7,48; юноши 6,60), но, при реализации эмоционально-терапевтической
функции для девушек важна взаимная моральная и эмоциональная поддержка в семье. Участницы исследования
рассматривают семью как среду, способствующую психологической разрядке и стабилизации. Анализ описаний
личности будущего мужа показал, что для 40% девушек
значимо, чтобы будущий муж был наставников, советчиком, организатором семейной жизни. При этом, выбирая
партнера, девушки чаще ориентируются на «модный тип»
внешности (юноши – 5,98; девушки – 6,65).
Только в группе девушек встречаются высказывания о
главенствующей роли женщины в семье. Также только девушки (30%) считают, что в обязанности жены входит материальное обеспечение семьи («зарабатывание денег»).
При этом, в представлениях участниц исследования о
своей будущей роли в семье чаще встречаются более традиционные установки; в представлениях юношей более
отчетливы эгалитарные установки.
Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы.
1. Современные юноши и девушки стремятся реализо-

206

вать себя в разных сферах жизни, для них значимо профессиональное и личностное развитие, построение карьеры.
Будущая семья для юношей и девушек – скорее, партнерский союз, в первую очередь удовлетворяющий психологические потребности в поддержке, эмоциональном контакте, доверительном общении и т.д. При этом, во-первых,
позиции юношей и девушек довольно эгоцентричны:
они ожидают, что партнер будет реализовывать указанные функции для них, в то время, как партнерский союз
предполагает обмен, взаимодействие, взаимное «даю» и
«беру». Во-вторых, решающим фактором выбора партнера является «модная» внешность и соответствие типу привлекательного партнера.
2. Партнерство предполагает четкие договоренности и
разделение зон ответственности партнеров, но представления юношей и девушек об обязанностях партнеров согласуются лишь частично, представления о правах являются недостаточно дифференцированными.
3. В представлениях юношей и девушек отчетливо прослеживается «прагматический эгалитаризм»: ориентированные на социальную (внесемейную) активность девушки ожидают, что юноши возьмут на себя часть домашних
обязанностей и родительской ответственности, что семья
предоставит возможность психологической разрядки и
стабилизации внутренней жизни; признающие необходимость самореализации женщины в профессиональной
сфере юноши ожидают, что девушки будут выполнять все
традиционно женские обязанности в семье, так как роль
современной успешной женщины подразумевает эффективное «сочетание карьеры и семьи».
4. В представлениях юношей и девушек, с одной стороны, прослеживается ориентация на активную родительскую позицию в будущем, с другой стороны, обнаруживается «диффузия ответственности»: выполнение
родительских функций перекладывается на партнера.
Выявленные в исследовании тенденции могут стать
предметом специальных исследований в будущем.
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Аннотация: на сегодняшний день самореализация личности является одним из ведущих направлений исследовательской деятельности. Особенно проблемна данная тема для людей с ограниченными физическими возможностями,
поскольку они находятся в зависимости от своего здоровья и часто остаются без внимания общественности. Четкая
работа по реализации потенциала также осложняется отсутствием единого подхода к проблеме. Обзор взглядов ученых
позволит выделить категории самореализации, критерии её успеха и возможности пути достижения цели.
В современном мире постоянного движения и больших
возможностей успеха добиваются люди, способные к работе над собой, умеющие грамотно применять свои способности и подстраиваться под жизненные требования.
Эти навыки являются показателем самореализации человека. Однако, не всё находится в руках людей, часто на образ жизни влияют факторы, не зависящие от стремлений
отдельной личности. Под данную категорию попадают
инвалиды, ограниченные в своих возможностях по состоянию здоровья. Люди с ограниченным здоровьем остаются
наедине со своими потребностями, страхами, стремлениями, мечтами, и поэтому не реализуют себя в полной мере.
Им необходима помощь и поддержка от окружающих. Поэтому стоит проанализировать взгляды ученых по данной
теме, чтобы выделить компоненты самореализации и возможные пути компенсации недостающих возможностей.
Проблема самореализации личности берет начало в
философии, и первые размышления на тему развития человека, можно встретить в работах Аристотеля. Он говорил о взаимосвязи развития человека с его образом жизни.
Позже подобные идеи нуждались в совершенствовании,
так как под развитием человека в основном понималось
его созревание [15]. За всю историю изучения данного
вопроса термин «самореализация» приобрел множество
трактовок, однако единого подхода так и не было сформулировано.
Понятие самореализации встречается в исследованиях
А. Адлера. Он его связывает с движущей силой развития –
стремлением к превосходству. Этот механизм самореализации работает, основываясь на чувстве неполноценности.
Адлер наблюдал, что люди с выраженной органической
слабостью или дефектом часто стараются компенсировать
эти дефекты путем тренировки и упражнений, что нередко
приводит к развитию выдающегося мастерства или силы
[8]. Таким образом, человек, как существо, обладающее
самосознанием, способен планировать свою деятельность,
добиваться поставленных целей и стремиться превосходить собственные результаты.
Свои взгляды на проблему самореализации высказывали зарубежные психологи – гуманисты. Среди них Э.
Фромм, К. Роджерс, А. Маслоу, которые говорили о самореализации человека через близкий по смыслу термин «самоактуализация».
Э. Фромм видел возможности достижений в жизни путем проявления спонтанной активности, которая возможна
только в случае «позитивной свободы». Под данным термином понимается объединение с другими людьми без потери собственной индивидуальности. В то же время, если
человеку удалось сохранить свою индивидуальность, то
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он знает свои потребности и способен их реализовать. Э.
Фромм выделял несколько человеческих потребностей,
одна из которых заключается в необходимости преодоления своей пассивной животной природы, чтобы стать активным и творческим созидателем своей жизни [8]. Так
человек, преодолевающий свои опасения, чувство лени,
недостаток умений и навыков, способен достичь высоких
результатов и подчеркнуть свою значимость.
Гуманистически ориентированные труды А. Маслоу
большое внимание уделяют здоровой личности, её творческому потенциалу, выбору и самореализации. А. Маслоу и
его последователи считали, что «природа человека в сущности хороша» и в каждом человеке есть потенциал для
роста, достижений и совершенствования [5]. Для реализации этих возможностей, ученые считали необходимым
удовлетворение определенных потребностей, которые
представлены в определенной иерархии. Так человек, который постоянно работает над собой, проходит через удовлетворение физиологических потребностей, потребности
в безопасности, в принадлежности и любви, в самоуважении и достигает самого высокого, по мнению Маслоу,
уровня – потребности в самоактуализации. Это понятие
объясняется как желание человека стать тем, кем он может
стать [8]. Для чего он должен реализовывать, данный ему
природой, потенциал. Важно то, что А. Маслоу пришел к
выводу о всеобщей необходимости в самосовершенствовании и природной естественности желания претворения
в жизнь своих способностей и возможностей. Однако, самоактуализация доступна только тем, кто сумел побороть
страх неуспеха, принял свои желания, переборол нормы
общества. Вместо этих опасений самоактуализирующийся
человек должен быть готовым к риску, ошибкам и отказу
от старых привычек. Через это сложное преодоление человек приобретает нужную мотивацию – мотивацию роста,
стремление к удовлетворению метапотребностей. Метамотивация, в отличие от дефицитарной мотивации, которая
позволяет обойти фрустрирующие ситуации и устранить
напряжение, дает возможность поставить отдаленные
цели на актуализацию своего потенциала. Введение в
свою жизнь метапотребностей позволяет реализовываться
в разных сферах, получать удовольствие от своей деятельности и быть эффективным в различных ситуациях. Если
же метапотребности не удовлетворяются, то человек чувствует бессмысленность своего существования, испытывает апатию, и возможно появление даже заболеваний [2].
Таким образом, самореализация в данном подходе
представлена как превращение своего существования в
«метажизнь». Человек должен совершать усилия, чтобы
использовать все свои способности на полную силу, толь207

