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 Введение 

Актуальность проблемы исследования. В условиях широкого 

распространения в современном обществе различных форм семьи и брака, 

сексуальных и брачных отношений, свободе в выборе брачного партнера 

среди юношей и девушек, актуализируется особый интерес исследователей к 

проблеме представлений молодого человека о самореализации в брачно-

семейной сфере (Ипполитова Е.А.). Особый интерес представляет 

формирование семейных перспектив юношей и девушек, которые 

воспитывались в детских домах, реабилитационных центрах или 

замещающих семей. Прежде всего психологические исследования 

воспитанников реабилитационных центров направлены на изучение 

поведения, познавательных процессов и личностных свойств. Специфика 

субъективных представлений о семейных перспективах воспитанников 

данных учреждений изучена в меньшей степени. 

Из этого следует, что актуальность исследования особенностей 

представлений о семейных перспективах у юношей и девушек, воспитанные 

в условиях детского дома с одной стороны, недостаточна изучена, с другой, 

явились основанием для обращения к данной проблеме, и позволило 

определить цель исследования. 

Изучение интересующей нас темы позволяет лучше понять специфику 

представления семейных перспектив у молодых людей в зависимости от 

разного уровня их социализации. 

Степень изученности проблемы исследования.  

Изучению специфики социальной ситуации развития детей, 

воспитывающихся в условиях детского дома посвящено большое количество 

исследований (Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещеряков, А.Г.Рузская, Л.И.Авдеева).  

Проблема семейных перспектив оформляется в изучении целого образа 

будущей жизни или жизненных перспектив. Разработка проблематики 

жизненных перспектив получила широкое распространение в трудах 

отечественных и зарубежных авторов: К.А. Абульханава-Славская, Е.И. 
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Головаха, О.С. Гурова, И.Ф. Демидова, Л.Д. Дёмина, Е.А. Ипполитова, А.А. 

Кроник, Н.С. Пряжников, И.А. Ральникова, Т.В. Румянцева, Д.В. Труевцев, 

С.С. Шмакова, А.Г. Шмелев, И.В. Шмыкова. Нужно заметить, определение 

«семейные перспективы» фокусирует исследовательское внимание на 

познание структуры видения человека собственного будущего в нише семьи 

и брачных отношений. О.С. Гурова, Е.А. Ипполитова, И.А. Ральникова 

сформулировали «семейные перспективы человека» - как его видение 

будущей семейной жизни в связке программирования и ожидания событий, в 

опоре на ценностные ориентации ,опосредующее семейное самоопределение 

и способствующие актуализации соответствующего поведения в семье и 

браке. Авторы доказали, что семейные перспективы человека – это 

динамичное образование, которое изменяется под воздействием различных 

жизненных событий.  

Несмотря на интерес психологов к рассматриваемой тематике, данная 

проблема остается на данный момент малоизученной. 

Объект выпускной квалификационной работы - семейные 

перспективы личности. 

Предмет выпускной квалификационной работы - семейные 

перспективы личности в юношеском возрасте. 

Цель - особенности семейных перспектив юношей и девушек, 

воспитывающихся в условиях детского дома и замещающих семей. 

Задачи исследования: 

1) рассмотреть теоретико-методологическую основу изучения 

представлений о семейных перспективах личности; 

2) разработать и апробировать программу эмпирического исследования 

семейных перспектив юношей и девушек, воспитывающихся в 

условиях детского дома и замещающих семей; 

3) выявить особенности семейных перспектив у юношей и девушек, 

воспитывающихся в детских домах и замещающих семьях; 

4) осуществить практическое применение результатов эмпирического 

исследования. 
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Гипотезы исследования 

1. Скорее всего, семейные перспективы юношей и девушек, 

воспитывающихся в условиях детского дома, характеризуются 

амбивалентным эмоциональным отношением к семейному будущему, 

ориентацией на такие семейные ценности, как любовь и общность интересов. 

2. Вероятно, семейные перспективы юношей и девушек, 

воспитывающихся в замещающих семьях, характеризуются более 

положительным эмоциональным отношением к семейному будущему; 

ориентацией на ценности, связанные со свободой в действиях и уважением. 

Теоретико-методологическую основу исследования составили 

работы по изучению семейных перспектив Е.А. Ипполитовой, И.А. 

Ральниковой, анализ психологических особенностей личности в юношеском 

возрасте В.С. Мухиной; современные отечественные подходы к изучению 

сиротства, разработанные В.С. Мухиной, А.М. Прихожан, Г.В. Семьей, Н.Н. 

Толстых, Т.И. Шульгой. 

В работе использовался комплекс методов исследования:  

- анализ вторичных источников по проблеме исследования;  

- анкетный опрос; 

- психологическое тестирование (методика Е.Б. Фанталовой 

«Соотношение «ценности» и «доступности» различных жизненных сфер»; 

семантического дифференциала времени О.П. Кузнецова, метод 

мотивационной индукции, предложенный Дж. Нюттеном);  

- математические методы анализа информации (факторный анализ, 

метод сравнения средних, непараметрический критерий U Манна–Уитни) с 

использованием компьютерной программы SPSS19.0. 

Выборка. В исследовании принимали участие юноши и девушки в 

возрасте 18-23 года (40 человек), состоящие в гражданском браке. Молодые 

люди являются либо студентами ВУЗа, либо уже имеют высшее образование 

и работу. 

На первоначальном этапе исследования выборка была разделена на 2 

группы по 20 человек в каждой: 
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- юноши и девушки, воспитанные в приемной семье; 

- юноши и девушки, воспитанные в условиях детского дома. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы, 

включающего 74 источника. Текст работы содержит 7 рисунков и 11 

приложений. 
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Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования 

особенностей семейных перспектив юношей и девушек, воспитанных в 

условиях детского дома 

1.1.Научно-психологические подходы к изучению семейных перспектив 

человека 

 

На современном этапе проблематика семейных перспектив 

рассматривается с точки зрения представлений индивида о своем будущем, 

которое направлено на самореализацию его в данной сфере. Ипполитова Е.А. 

предложила рассматривать, семейные перспективы человека в контексте 

развития проблематики целостной жизненной перспективы [26]. Исходя из 

этого, следует рассматривать семейные перспективы, после того, когда мы 

определим понятие «жизненная перспектива», обозначив их характеристики 

и установки.  

Проблемы представлений о жизненной перспективе, а также о будущем 

в современной отечественной литературе интенсивно разрабатывается. 

Большой вклад в исследование данной научной области в разное время 

внесли Р.А. Ахмеров, К.А. Абульханова-Славская, Е.И. Головаха, А.А. 

Кроник, Т.Коттле, К.Левин, Ж. Нюттен, И.А. Ральникова и другие ученые. 

Преобладающее влияние на жизненные планы оказывает восприятие своего 

будущего, а также постановка целей и пути их реализации. 

Так, К. Левин жизненную перспективу как проекцию, 

ориентированную в будущее, которая входит в структуру его мотивов, но в 

тоже время она выходит за границы личной мотивации потребностей в 

различных сферах жизнедеятельности. 

По мнению Ж. Нюттена, временная перспектива представляет собой 

иерархию целей личности.  В структуру временной перспективы он относит 

ситуации, которые представлены как закономерность с определенными 

промежутками между собой. Временная перспектива является некой 

функцией, которая определяет значимость и ее структуру.  
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По словам И.А. Ральниковой необходимо выделить несколько линий 

для понимания жизненной перспективы, основное отличие которого 

заключается в выборе угла изучения данного явления. В первом случае угол 

анализа фокусируется непосредственно на временном режиме «будущего».  

Жизненная перспектива в общем смысле понимается как общность 

представлений человека о будущем, упорядоченном относительно оси 

времени. Здесь нужно подчеркнуть определение цели настоящего 

психологического будущего и учесть существование его отношений с 

прошлым и настоящим. В данном понимании чаще используются 

определения «жизненная перспектива», «психологическая перспектива», 

«личная перспектива», «временная перспектива». Второй вариант 

рассматривает взаимозависимости временных моментов в сознании человека, 

изучение перспектив учитывает наличие полного временного контекста. В 

данном случае адекватны будут категории «временная перспектива», 

«временный кругозор», «трансспектива» [52;53]. 

Определение «жизненная перспектива» используют К.А. Абульханова-

Славская, Е.И. Головаха, К.К. Платонов, А.А. Кроник, а также современные 

ученые, такие как О.С. Гурова, Е.А. Ипполитова, И.А. Ральникова, и другие. 

Как «образ желаемого и осознанного как возможного из его будущей жизни, 

подчиняющийся достижению определенных целей» видит определение 

«жизненной перспективы» К.К. Платонов. Но, перспектива не обязательно 

является желаемой, часто будущее ожидается с тревогой и страхом.  

Идеи системного подхода понимания жизненных перспектив личности 

высказывали такие исследователи как Л.С. Выготский, В.Е. Клочко, Б.Ф.  

Ломов, С.Л. Рубинштейн и др., считавшие, что в понимании жизненной 

перспективы личности они имеют особое значение. 

Идеи вышеописанных авторов взяли за основу, Е.А. Ипполитова, И.А. 

Ральникова, О.С. Гурова. Они видят жизненную перспективу как «целостную 

картину будущего, формирующуюся в сложной противоречивой взаимосвязи 

ожидаемых и планируемых событий, которая рассматривается в взаимосвязи 

ценностно-смысловых и организационно-деятельностных аспектов».  
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Определяющую позицию в нем занимает деятельность индивида, 

сознательное и реалистичное отношение к построению взглядов на будущее 

[16;33].  

В.Е. Клочко понимает семейные перспективы человека как 

коррелирующую между различными сферами жизнедеятельности 

совокупность формирования и становления уровней развития, которые 

представляют сложившуюся картину семьи и супружеских отношений. 

К.А. Абульханова-Славская, Б.С. Братусь, Е.И. Головаха, А.М. 

Молокостова, Н.С. Пряжников, Т.В. Румянцева считают, что семейная 

перспектива понимается как совокупность представлений будущей жизни в 

сфере семьи. Семейная перспектива, по мнению авторов, имеет ряд 

взаимосвязанных ситуаций, которые направлены на формирование семейных 

ценностей человека [1;8;14;40].  

На современном этапе изучения семейных перспектив функция 

ценностных ориентаций имеет главное, основное значение в выборе главных 

и приоритетных сфер жизни человека [3]. 

Как отмечает А.М. Молокостова образ семейных отношений берет свое 

начло в ситуации выбора [40].  

Самоопределяющаяся семья, с одной стороны, для себя пытается найти 

смысл таких выборов, то есть ответить на вопрос для чего нужно все это. 

Единство измерений обосновывается как их взаимосвязь и содержание 

их значения ориентированных в построение будущего. Содержание и их 

значение формируют значимость и целостную структуру данной системы. 

Содержание в этом смысле понимается как способ видения, которая 

определяет возможность понимать данный механизм под особым углом. 

Значимость приобретает готовность человека к изменению самого себя  

в процессе взаимодействия с меняющейся средой включая переосмысление  

ценностей, постановку адекватных возможностям целей в области  

супружеских и детско-родительских отношений, гармонизацию  

эмоционального отношения к будущей семейной жизни и на основе этого – 

нахождение новых стилей брачно-семейного поведения.  
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При изучении перспектив в области семейных и брачных отношений 

используется термин «семейные перспективы», когда внимание 

исследования направлено на изучение структуры и содержания 

представлений человека о будущих событиях в этой сфере.  

Как отмечает Т.В. Румянцева семейные перспективы — это желание и 

намерение связать семейно-брачные отношения с партнером [54]. Автор 

считает, что семейная перспектива как целостная система представляет собой 

интимное самоопределение партнеров.  

Н.С. Пряжников отмечает, что понятие «планирование семейных 

перспектив развития» понимается с точки зрения самореализации человека. в 

Автор считает, что самоопределение человека в семье начинает свое 

проявление с взаимосвязи его с социумом. 

В это случае личность пытается найти смысл выбора поставленных им 

задач во время брака. Но в тоже время, как отмечает, автор семейные 

перспективы имеют связь с постановлением новых и расширением старых 

ранее поставленных задач. Которые проявляются в эмоциональных 

предпочтениях, а также размышлением над конкретной информацией. В 

процессе становления личности в семейном институте человек пытается 

смысл такого выбора. 

Результаты исследований о проблеме в представлении семейных 

перспективах позволили определять семейные перспективы как 

формирование объемной картины представления будущей семейной жизни, 

которые имеют взаимосвязь с планированием и уже реализовавшимися 

выборами в сфере брачно-семейных отношений.  

Реализовавшиеся ситуации формируют опору на становление 

ценностных ориентиров в области семейных перспектив личности.  Таким 

образом, семейные перспективы понимаются как становление и развитие 

высокого уровня регуляции жизнедеятельности личности, которые 

направлены на формирование семейных ценностей. 
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Функцией основных сфер жизнедеятельности человека является 

установление ценностной иерархии для установления представлений о 

семейной перспективы в целом.  

Расширение и построение нового пространства с помощью личного 

выбора является основным и постоянным в любой конкретизации 

информации о семейных перспективах. 

Самоопределение в системе семья, в сфере военной службы проходит 

несколько этапов. Е.Н. Иванова выделяет данные этапы: 

- Добрачный период 

-Предбрачный период 

- Заключение брака 

По мнению А.В. Пермякова и Я.А. Суриковой в структуре семьи 

прослеживается наличие ведущей деятельности, которая является основой 

для развития и становления человека. Передача полученной информации 

открывает ряд основных функций осмысления в сфере семейного института. 

Для изучения процесса саморазвития личности помогает понимание 

представления семейных перспектив человеком. По их мнению, 

формирование личности в социуме происходит за счет самоопределения, что 

является одной из ключевых функций семьи. Определение семейных 

перспектив дает возможность проследить всевозможные направления и 

сферы развития человека. Поэтому, прежде чем рассматривать проявление 

жизненных перспектив в области семьи, необходимо определить понятие 

«жизненная перспектива», обозначить их характеристики и установки 

[11;27;41]. 

Рассмотрение семейных перспектив происходит в области отдельных 

измерений. С самоопредением и саморазвитием личности связывают 

сформировавшуюся семейную перспективу, которая проявляется в 

определенных выборах человека. В этом не простом процессе человек 

пытается найти объяснение своего выбора. [1;6;11;27]. 

Вместе с тем И.А. Ральникова, Е.А. Ипполитова полагают, 

первоначальный эскиз семейной перспективы ценностей как осознанных 
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смыслов заключается в определении основных, относительно постоянных 

отношений личности к основным линиям жизненного самоопределения 

[26;27;52].  

Приобретённые ценности являются самореализация и становлением 

личности на разных этапах его жизненного пути. Ценностно-смысловое 

определение воздействует на сферы и является основой семейных 

перспектив. На определение будущего оказывает прямое воздействие 

ценностных измерений индивида.  

Формирование семейных перспектив личности опосредуется 

изменениями в обществе, которые способствуют расширению вариантов и 

способов его развития так, например, увеличение свободы в собственном 

выборе в сфере семьи. Данная значимость способствует готовности человека 

к изменению себя в процессе становления в изменяющемся обществе. 

Рассмотрение семейных перспектив в аспекте единства помогает проследить 

развитие новых тенденций саморазвития человека в различных сферах его 

жизнедеятельности. 

Итак, подчеркивается важность направленности личности на ключевые 

элементы семейной перспективы, которая обуславливает оценку будущего 

как двойственного периода времени [49].  
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1.2. Переломные события как основание трансформации семейных 

перспектив личности 

Развитие российского общества происходит в направлении 

модернизации, что затрагивает все области его функционирования. По 

мнению многих авторов изменение российского общества затрагивает и 

сферу семейно-брачных отношений. Данное изменение поведения в 

обществе происходит и в сознании человека [4]. 

Научный интерес к исследованию семейных отношений имеет влияние 

в области научных парадигм, которые на данный момент времени 

понимаются как стереотипы. Данные стереотипы препятствуют развитию и 

формированию системы развития института семьи. 

Институт семейно-брачных отношений имеет огромную важность в 

современном социуме. В связи с этим отечественные и зарубежные авторы 

уверены в том, что институт семьи переживает кризис. Выделяют две 

тенденции проявления данного кризиса, в именно: неустойчивость брачных 

союзов и рост числа разводов, падение рождаемости и сознательная 

бездетность [40]. Эти тенденции выделяют многие развитые страны. В 

существующем кризисном обществе наблюдается высоких потенциал для 

сопротивления изменений принятых, устоявшихся принципов. Это 

признание нарушения ценности института семейных отношений 

формировалось за счет столкновения людей с социальной реальностью. 

Которая по мнению многих специалистов формируется за счет 

многократного изменения жизненного опыта. 

В семье индивид получает первичную социализацию, что помогает 

реализовать себя в взаимоотношениях с партнером и своими детьми в 

собственно созданной семье. 

При создания своей семьи человек не сталкивается с процессом 

становления, а, наоборот, с помощью этого происходит развитие всех членов 

семьи. На сегодняшний момент можно наблюдать, что в семейных 

отношениях выстраивается новая структура взаимоотношений между 
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членами семьи. Это способствует развитию важнейшей фикции семьи — это 

творческое саморазвитие личности. 

Сильное влияние оказывает на исследовательский интерес, который 

направлен на изучение брачно-семейных отношений. Сформировавшиеся 

тенденции на протяжении долго периода времени являются барьером для 

дальнейшего их становления и развития. В сфере семьи в центре занимает 

место уровень жизнедеятельности личности.  Функциями данных ориентаций 

следуют считать следующие: определение центральных, фундаментальных 

сфер жизни человека, а также с помощью этого выстроить картину 

представлений о семейной перспективе [64].  

В сфере построения семейных отношений человека начинает 

происходить процесс актуализации его выбора в различных ситуациях и 

сферах его жизнедеятельности. 

Во время самоопределения себя личность стремиться найти смысл этим 

выборам, таким образом определив их определенным ценностным смыслом. 

При трансформации семейных перспектив в жизни личности начинает 

происходить ситуации, события, которые помогают ему в самореализации, 

саморазвитии, но в тоже время могут оказать и отрицательное воздействие 

[52]. 

Именно поэтому нужно придавать огромное значение тем факторам, 

которые оказывают отрицательное воздействие на человека, благодаря 

которым он стремится формировать новые позитивно окрашенные условия 

для создания благоприятного климата в семье.  

Однако многие авторы по-разному интерпретируют процессы в 

семейном устройстве, которые представлены в научных парадигмах. 

А.Г. Вишневский, А.Г. Волков, С.И. Голд, Л.Е. Дарский, С.В. Захаров и 

др. являются представителями «модернисткой» парадигмы, которые считают, 

что кризис в семейной сфере связан со сменой типа восприятия людей, а 

также с новым этапом в семейно-брачных отношениях. 

А.И. Антонов, В.А. Борисов, А.И. Кузьмин, В.М. Медков, А.Б. 

Синельников, В.Н. Архангельский и др. предлагают противоположную 
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позицию в изучении кризиса института семьи. Авторы данного подхода 

полагают, что необходима политика в представлении семьи в обществе, 

которая направлена на стабилизацию института традиционной семьи. Развод 

становится одним из факторов, которые понижают ценность и важность 

семейных перспектив, а также брачно-семейных отношений [31]. 

На сегодняшний момент институт семьи представляется как свободный 

во взаимоотношениях с окружающими, чем это было в прошлом. На 

современном этапе становления социума заметна смена важных ценностей, 

которые ориентированы не на семью, а на развитие личности. 

Этот процесс не является проявлением дезорганизации института 

семьи, а скорее всего, выступает как естественная норма в условиях 

демократизации общества и его модернизации.  

Однако масштабность и динамичность трансформаций, характерных 

для современной семьи, позволяет исследователям говорить о некоем 

кризисе, который усматривается как в изменении ее основных функций и 

структуры ,так и в смене характерна ее взаимоотношений с другими 

социальными институтами и общностями. Масштабность проявляется в том, 

что трансформации подвергаются все основные характеристики семейной 

системы – ее формы, функции, структура. Динамичность отражает темп и 

характер перемен, происходящих в сфере семейных отношений [23]. 

Представление семьи в современном социуме отражает смену 

положений фундаментальных ценностей. Отечественные и зарубежные 

исследователи полагают, что социальными нормами явились такие формы 

семьи как: неполные семьи, семьи, где воспитываются небрачные дети, а 

также незарегистрированные браки. 

Дж. Валлерштйан, Н.И. Шевардина, Т.И. Юфереевой, О.У. Гогинцевой, 

Г. Фигдора пришли к выводу, что семья является ядром в формировании у 

личности позитивных установок в отношении партнера и семейной жизни, а 

также демонстрирует модели поведения для создания благоприятного 

климата в семье.  Конфликты родителей в семье имеют огромное влияние на 
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их возникновение и в семьях детей, также мотивы этих конфликтов у них 

совпадают. 

Неадекватно сформировавшаяся идентификация в сексуальном аспекте 

является главной причиной нарушения правильно выстроенного сюжета в 

жизни в человека. 

Дж. Валлерштайн, Г. Фигдором считают, что пережитый развод 

родителей у молодых людей влияет на более длительные отношения, 

которые носят отрицательный характер на расставание с партнером [62]. 

Неуверенность и страх в долгих отношениях с партнером являются 

основной причиной разрыва молодых людей, которые пережили развод 

родителей. В брачном союзе при взаимоотношении двух партнеров 

необходим баланс между избеганием соперничеством и уровнем свободы в 

отношениях. 

А.Р. Тиводар пришел к выводу, что большой уровень свободы у 

партнера может привести к пессимистичному климату в семье, тем самым 

разрушать брак. При таких условиях начинает проявляться проблема 

формирования ролей между мужчиной и женщиной при взаимоотношениях в 

семейной сфере [59].  

Тенденции развития в современном обществе разрушают семью, это 

проявляется в изменении и преобразованием ее функций, которые находятся 

на стадии противоречия. 

Т.В. Андреева пришла к выводу, что у молодых людей наблюдается 

расхождение желаемого образа партнера и предпочитаемого молодого 

человека. Расхождение наблюдается во внешних данных партнёра, его 

индивидуальных особенностей. По мнению автора это связано с 

неопределенностью в представлении у них семейных перспектив и 

совместного будущего. 

Отечественные и зарубежные психологи рассматривают семью как 

института в обществе как базовую плиту, в рамках которой можно считать 

успешным лишь тогда, когда происходит слияние двух отдельных «Я» в 

целостное и неделимое «Мы».  
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Для предотвращения девиантного поведения необходимо, чтобы у 

родителей присутствовали твердые ценностные позиции, которые 

направлены на огорождение ребенка от различных проблем и форм 

аддиктивного поведения. Ведущей деятельностью семьи становится 

стабилизация и передача ценностей. 

По мнению В.А. Сысоенко, семейные ценности начинают свое 

становление в браке на первых этапах супружеской жизни [57]. 

Индивидуальные ценности начинают формироваться в процессе 

становления личности в обществе, а также с опытом в социальном познании. 

Это является в итоге для личности его основанием в перестройки и 

структурировании индивидуальной картины мира, которые в свою очередь 

определяют другие сферы его жизнедеятельности.  

В ситуации трансформации представлений о семейных перспективах 

эта роль начинает возрастать. Ценность данной функции является в 

ориентации социального поведения человека. Стоит отметить, что 

внутренние регуляторы данного поведения берут на себя функцию магнитов, 

которые удерживают и задают новые ориентиры и стратегии для развития 

человека. 

В представлении семьи для российского общества за последние два 

десятилетия наблюдается уровень и качество жизни неопределенно, 

возможно это происходит из-за происходящего в мире социально-

экономического кризиса. На основе, которого происходит явный разрыв в 

области традиционного, классического и фундаментального сознания 

ценности в институте семьи. Именно это, по мнению многих авторов, 

изменило мировоззрение на уровне семьи, малых групп, а также на уровне 

социума. Данные изменения начинают менять устоявшиеся установки и 

восприятие ценностей и образа семьи. Отсутствие явных различий в 

представлении об институте семьи приводит к развитию и кризисных 

явлений сфере семейно-брачных отношений, а также способов их 

контролирования [59]. 
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Формирование семейных перспектив личности происходит 

практически без устойчивых ориентиров в условиях развития на 

современном этапе. В таком случае начинают расширяться возможности для 

самореализации и саморазвития человека в сфере семейно-брачных 

отношений. Однако множество вариантов представления образа семейной 

жизни личности, заставляет его изменять свой выбор. 

В современном российском обществе наблюдается изменение 

элементов, входящие в структуру семьи, что негативно сказывается на 

адаптацию к изменяющимся условиям в мире. Но в тоже время по 

результатам многих исследований можно отметить тот факт, что для 

стабилизации их жизни им необходима материальная стабильность. 

Выбранные жизненные выборы партнером на протяжении долго периода 

времени контролировались обществом. Так, например, отклонение нормы 

считалось холостятский образ жизни, и воспринимался в социуме как основа 

для неправильного формирования семейных ценностей и установок. 

Можно сделать следующий вывод, что в процессе становления и 

образования семьи как семейно-брачного института прослеживается явная 

связь между стабилизаций в обществе. Формирования четкого образа и 

стратегий развития может способствовать определению и выбору 

направления развития семьи и брака в России. А также необходимо отметить, 

что в период трансформации представлений о семье и браке у личности 

возникают возможности саморазвития себя в сфере семейно-брачных 

отношений. 
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1.3 Психологические особенности формирования личности юношей и 

девушек, воспитывающихся в условиях детского дома 

В зарубежной литературе долго считалось, что развития личности в 

государственных учреждениях интернатного типа сильно отстает (Р. Заззо, 

Дж. Боулби). Авторы обращали свое внимание на пессимистически 

настроенное влияние на психику индивида [34]. Недостаточность позитивно 

настроенного влияния института семьи — это главный компонент, по 

которому не происходит становления личности, его образования [24]. 

В статье П.А. Ионкина автор акцентирует внимание на множество 

факторов отставания детей из детского дома. В эти факторы входит: низкий 

уровень коммуникаций, низкий уровень контраста в прошлом и настоящем. 

Впервые дали определение понятию психической депривации 

психологи Й. Лангмейер и З. Матейчек. По их мнению, депривация – это 

психическое состояние, которое возникает в результате таких жизненных 

ситуаций, где человек не имеет возможности удовлетворить одни из важных 

потребностей.  

Это позволяет говорить о главном вопросе становления индивида- 

«обособление». Сложившая ситуация развития у детей из детского дома 

позволяет становлению данного феномена, поэтому у них отсутствует 

чувство эмпатии к другим. 

Наличие феномена «мы», который начинает формироваться в условиях 

интернатного типа, впервые доказала В.С. Мухина. У ребенка начинает 

формироваться отождествление себя с другими. В семье с благоприятным 

климатом этот феномен выражает приобщенность к своей семье [42;43]. 

Дети, которые выросли в детском доме начинают разделять свой мир, 

тем самым демонстрируют в отношении них свою агрессию. Это 

формируется из-за не правильного формирования чувства любовь и их 

одобрения в обществе. 

У детей из детского дома значительно отличаются все аспекты Я, чем у 

детей, которые вросли в условиях благоприятного климата в семье. И. 



20 
 

Лангмейер, 3. Матейчек говорят об одной важной базовой потребности в 

любви, которая исходит от родителей, а также о дефиците повышенной 

самооценки у детей, воспитывающихся в условиях детского дома. 

При формировании на начальном этапе становления личности низкая 

самооценка становится устойчивым.  

Результаты исследования свидетельствуют, что неуверенность в себе 

формируются исключительно благодаря внешней оценке. Акцент на этом 

характерен для младшего школьного возраста. Но в тоже время, 

упоминалось, что данная оценка основывается не только на взглядах 

окружающих, а также о мировоззрении самого индивида. 

В учреждения интернатного типа созданы особые условия для развития 

детей. А.М. Андреева определяет несколько специальных условий для 

психического развития: 

1. Дошкольного возраста индивид характеризуется задержкой в 

общении со взрослыми, пониженной активностью, отсутствием эмпатии. 

Дети этого возраста не осознают собственного поведения, а также требуют 

наибольший интерес со стороны взрослых. 

2. У младших школьников наблюдается дисбаланс в развитии 

интеллекта  

3. у подростков наблюдается не выраженная внутренняя позиция, 

отсутствие жизненных планов на будущее. 

Для ребенка в подростковом возрасте наиболее приоритетным является 

свобода. Соблюдение правил и требований трактуется как что-то злое. Одной 

из особенностей данного периода является отсутствие у детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей опыта нормальной жизни. Большинство 

из этой категории имеют преступное прошло. Что является, по мнению 

многих авторов, исходом образа жизни и не сформированности базовых 

ценностей. 

В данных учреждениях личность не может развивать ценностные 

установки, что приводит к ее деформации. 
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что несформированность 

личности и его доверительных отношениях с окружающими является 

причиной его поведения. Ребенок пытается развиваться в этом обществе, но 

сталкивается с диссонансом своего отношения к и своего места в нем [59].  

Получая опыт в общении, который он получает в семье, личность 

начинает развивать коммуникационные навыки и в сфере общения с 

друзьями. Это развитие дает ему некий толчок к развитию остальные раннее 

упущенных ценностей. 

В зарубежной литературе долго считалось, что развития личности в 

государственных учреждениях интернатного типа сильно отстает (Р. Заззо, 

Дж. Боулби). Авторы обращали свое внимание на пессимистически 

настроенное влияние на психику индивида [34]. Недостаточность позитивно 

настроенного влияния института семьи — это главный компонент, по 

которому не происходит становления личности, его образования [24]. 

Ю.Н. Гомеляк, В.А. Руженков сделали следующие выводы: 

1. Личностными особенностями у подростков, воспитанных в условиях 

детского дома, являются зависть, отсутствие эмпатии и высокая агрессия, 

которые пессимистично влияют на развитие и формирование его 

индивидуальности. 

2. Также следует отметить, что молодые люди из детского дома имеют 

противоположные особенности в межгрупповом взаимодействии. Такие дети 

наиболее эгоистичны, настроены враждебно, а также у них присутствует 

соперничество при взаимоотношении с другими людьми. 

3. Становление и развитие личности в детском доме происходит за счет 

его адаптации. В этом случае можно наблюдать следующее: отсутствие 

адаптации, по сравнению с детьми, которые были воспитаны в семье с 

благоприятным климатом. Это можно объяснить тем, что у подростков 

наблюдается низкий уровень формирования саморегуляци. 

4. Для коррекции низкого уровня саморегуляции ученые выделяют 

следующие цели коррекции: снижение уровня напряжения, формирование 
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коммуникативных навыков, а также повышения уровня самопринятия 

[56;60]. 

Уровень агрессии у подростков является главным условием в 

саморазвитии и самоопределения личности (Н.Н. Толстых и А.М. 

Прихожан). Общераспространенное разъяснение появления феномена 

агрессия у детей-сирот заключается в том, что агрессия — это результат 

неполучения в должном объеме материнской любви [46;47]. 

Е.А. Морозова считает, что у детей из интернатных учреждений не 

присутствуют явные мотивы в представлении своего будущего. В аспекте 

развития самосознания временного пространства является анализ своего 

жизненного пути, который опирается на прошлое тем самым не происходит 

единого, целостного образа себя во времени.  

Отсутствие общения в референтной группе и самоутверждения в ней 

является главным источником высокой агрессивности у детей из детского 

дома [46]. Появление повышения уровня агрессии наблюдается при 

несформированности таких реакций как непостоянность, двойственность, 

постоянное переживание. 

Подкрепление со стороны семьи и социума очень важно для 

формирования у детей собственной значимости.  

Не получая это подкрепление у подростка, начинает проявляться 

агрессия, которая нарушает его психологическое благополучие, тем самым 

вызывает дискомфорт. Проявление агрессии у данной категории детей 

происходит как в отношении взрослых, так и в отношении сверстников, они 

начинают проявлять к ним потребительское отношение, на основе которого 

может развивать жестокость. 

Для того, чтобы подросток чувствовал себя защищенно в интернате 

нужно соблюдение следующих условий: наличие личного пространства, 

отсутствие отрицательно воздействующих на них ситуаций и событий, 

наличие эффективного стиля воспитания и обучения.  

О.П. Мищенко, А.Т. Латышева в результате исследования самооценки 

подростков, воспитывающихся в детских домах, делают выводы об 
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особенностях становления отрицательной самооценки у юношей и девушек 

из детского дома. 

Отрицательно влияющие на формирование позитивно окрашенной 

самооценки личности являются следующие факторы: низкий уровень 

самооценки окружающих, завышенный уровень притязаний [66].  

Психологическое развитие ребенка, проживающего в приемной семье 

имеет ряд определенных факторов, которые является одними из ключевых 

механизмов во взаимоотношениях с окружающими людьми. В процессе 

социализации ключевую роль имеет семья, ведь в концепцию семейного 

воспитания входит и эмоциональный компонент [43;44]. 

М.М. Иванова, Ю.М. Мерзлякова, А.М. Прихожан считают важным 

роль семьи в традиционной форме, которая является источником 

становления у детей образцов, стили общения в семье. Это, по мнению 

авторов, дает им возможность понять и осознать отношения в семье.  

Для позитивного развития личности в семейно-брачном институте 

важным условием остается это его комфорт. Семья оказывает огромное 

воздействие на становление ребенка, и этот процесс происходит благодаря 

правильно выстроенным детско-родительским отношениям.  

При взаимодействии в обществе у индивида начинает формироваться 

его мышление. Позитивно окрашенное становление имеет тот факт, что на 

ребенка из приемной семьи оказывает воздействие связующие роли семейно-

брачных отношений. Контроль со стороны семьи является одним из 

значимых условий для формирования благополучных, здоровых отношений в 

приемной семье [67]. 

С точки зрения результата адаптации личности в приемной семье 

является определенно выстроенные потребности, которые преобразуются в 

идентификацию в этой семье. 

Итогом этого процесса становится базовая продуктивная адаптация не 

только в семье, но и в школе, а также в обществе. В семье начинает 

формироваться рациональный взгляд ребенка на принятие решение и своей 

идентификации в целом. С помощью здравой оценки реальности, дети могут 
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наиболее быстрее и эффективней приспосабливаться к социуму и 

сложностям, которые в нем возникают. 

Для создания анализа ситуации, создаётся осмысленный взгляд на мир, 

благодаря индентифакиции происходит оценка реальности и с помощью 

этого они преодолевают трудности в социуме. Также стоит отметить, что 

дети из приемных семей выше ориентированы на реальность. Выстроенная 

иерархия потребностей в приемных семьях является для них более четкой и 

тем самым они быстрее начинают процесс адаптации [62;70]. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать следующий вывод, что в 

приюте вырабатываются особые факторы становления и обучения личности. 

Так, дети при таких условиях становятся достаточно агрессивными, 

конфликтными, а также они подвержены мнению других, зависимы, склонны 

к снятию с себя ответственности. Молодые люди практически лишены опыта 

своей значимости, что находит свое отражение в формировании образа я и 

самосознания. Самооценка у юношей и девушек занижена, но, напротив, у 

них завышен уровень притязаний, что, по мнению многих авторов, и создает 

ощущение «дефицита успеха». 

На основе теоретического анализа литературы по теме «Cемейные 

перспективы юношей и девушек, воспитывающихся в условиях детского 

дома», можно сделать следующие выводы: 

1. Жизненная перспектива личности — это целостная картина 

будущего, которая рассматривается в единстве ценностно-смысловых и 

организационно-деятельностных аспектах (И.А. Ральникова). 

2. Субъективные представления о жизненных перспективах 

воспитанников сиротских учреждений — сложная, многоуровневая система, 

в которой выделяются ценностно-смысловая, эмоциональная, когнитивная и 

поведенческая составляющие, взаимосвязанные друг с другом. 

3. Семейные перспективы человека — это его представление о 

будущей семейной жизни во взаимосвязи программируемых и ожидаемых 

событий, опирающиеся на ценностные ориентации, опосредующие семейное 

самоопределение и поведение в семье. 
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4. У юношей и девушек, воспитывающихся в условиях детского 

дома, можно выделить следующие психологические особенности: низкий 

уровень эмпатии, отставание в когнитивном аспекте, быстрая смена 

настроения, а также наблюдается нарушение с дезаптацией. Импульсивность, 

стремление к самостоятельности, повышенный уровень тревожности, 

нарушение коммуникативных, а также подростки из детского дома убеждены 

в том, что их жизнь не контролируема и неуправляема. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование особенностей семейных перспектив 

у юношей и девушек, воспитывающихся в условиях детского дома 

2.1. Программа и методы исследования 

 

Постановка проблемы. Опираясь на анализ психологической 

литературы, позволяет сделать вывод, что проблематика семейных 

перспектив личности начала активно разрабатываться. Эти исследования, 

направленные на изучение семейных перспектив, не демонстрируют полную 

картину понимания о семейных перспективах у юношей и девушек, которые 

воспитывались условиях детского дома. Однако полученные результаты 

исследования демонстрируют, что социализация личности в детском доме 

происходит тех условиях, при которых не усваивается положительная 

картина семейных взаимоотношений. 

Для таких молодых людей создание своей семьи является одной из 

ключевых задач на протяжении всей жизни, однако они чаще терпят неудачи 

в данном вопросе. 

Ориентируясь на научные взгляды К.А. Абульхановой-Славской, Б.С. 

Братуся, Е.И. Головахи, А. Митрикаса, А.М. Молокостовой, Н.С. 

Пряжникова, Т.В. Румянцевой и др., представления личности о семейных 

перспективах можно рассматривать как целостную картину будущей 

семейной жизни. Формирование семейных перспектив является системным 

образованием и включает ряд компонентов: ценностно-смысловой, 

когнитивный, аффективный, поведенческий. 

Для корректного построения эмпирического исследования 

операционализируем основные понятия: 

Жизненные перспективы – взаимосвязанная совокупность 

представлений человека о возможных жизненных событиях (в качестве 

которых могут выступать ожидаемые и планируемые события, цели, средства 

и мотивы реализации целей), которые обусловливают облик будущего (И.А. 

Ральникова). 
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Психологическое будущее – потенциальные связи, реализация 

которых еще не началась, поскольку они соединяют между собой 

предполагаемые события хронологического будущего (Кроник Л.Л, Головаха 

Е.Л.). 

Семейные перспективы - видение будущей семейной жизни в связке 

программирования и ожидания событий, в опоре на ценностные ориентации, 

опосредующее семейное самоопределение и способствующие актуализации 

соответствующего поведения в семье и браке (О.С. Гурова, Е.А. Ипполитова, 

И.А. Ральникова)  

Поздняя юность – возрастной период от 18 до 23 лет, 

характеризующийся осознанием собственной индивидуальности, 

самоопределением, установкой на сознательное построение собственной 

жизни, реализацией жизненных планов и становлением ценностно-

смысловой сферы. 

Методы исследования представлений о семейной перспективе 

юношей и девушек, воспитывающихся в условиях детского дома: 

Методика «Уровень соотношения «Ценности» и «Доступности» в 

различных жизненных сферах» (УСЦД) Фанталовой, Семантический 

дифференциал времени О.П.Кузнецова, метод мотивационной индукции  

Ж. Нюттена. 

1)  Анкетный опрос – психологический коммуникативный методов 

котором в качестве средства для сбора сведений от респондента 

используются специально оформленный список вопросов-анкета. Анкетный 

опрос использовался в данном исследовании для сбора данных относительно 

возрастных характеристик респондентов, семейного положения и формы 

устройства семьи. 

2)Методика «Уровень соотношения «Ценности» и «Доступности» в 

различных жизненных сферах» (УСЦД) Фанталовой была использована для 

выявления уровня сформированности, уровня неудовлетворенности, а также 

внутренней конфликтности в представлении семейных перспектив. Данная 

методика рассматривает 12 основных общечеловеческих ценностей и 
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выявляет соотношение психологических параметров, как «ценность», 

«доступность» для человека каждой из этих ценностей. В результате 

использования метода экспертного опроса был составлен список семейных 

ценностей, наиболее приоритетных для юношей и девушек. Результаты, 

полученные с помощью методики, могут показать уровень самореализации и 

гармонией между различными сферами в семейной жизни. Таким образом 

данная методика раскрывает ценностно-смысловой компонент, а также 

уточняет эмоциональный и поведенческий. 

3) Семантический дифференциал времени О.П. Кузнецовой как один из 

методических приемов психодиагностики, отражающий «аффективные 

компоненты значений», специально создан для исследования познавательных 

процессов личности в отношении времени. СДВ может помочь определить 

отношение индивида к своему времени, которое является преимущественно 

малоосознаваемым. «Семантический дифференциал времени» содержит 25 

полярных шкал, на основе которых выделено 5 факторов. СДВ был применен 

в дипломной работе с целью модификации системы временных значений, 

которые явились основой для структурирования и понимания семейных 

перспектив целом. В основу методики входило создание перечня факторов, 

демонстрирующие аспекты эмоционального отношения к будущей семейной 

жизни, а также их представлений в структуре ценностей. 

4)Метод мотивационной индукции, предложенный Дж. Нюттеном, 

использован в исследовании для комплексного содержания реализации 

поставленных целей в жизни человека. Использование метода 

мотивационной индукции позволяет измерить продуманность целей и их 

глубину в сфере семейных отношений как одного из основных показателей 

когнитивного компонента представлений о семейных перспективах. 

Материал этой методики состоит из 30 неоконченных предложения, из 

которых 20 - положительные индукторы, а 10 - отрицательные индукторы. 

Операция временного кодирования состоит в том, чтобы каждому 

мотивационному объекту, событию, цели о которой думает субъект 
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приписать свой временной код, который можно более или менее точно 

установить, имея представление о социокультурной жизни общества. 

Для обработки и анализа полученных данных использовались 

статистические методы обработки данных (факторный анализ, 

непараметрические критерии для К-независимых выборок Краскела-Уолеса) 

с использованием компьютерной программы «SPSS 19.0» 

5) Цель факторного анализа заключается в выделении из всей 

совокупности переменных небольшого числа латентных независимых друг от 

друга факторов, отвечающих за наличие линейных статистических 

корреляцией между переменными. Факторный анализ был применен в 

данной работе для исследования эмоционально-оценочных измерения 

семейных перспектив и сравнения его структуры в 3 группах респондентов. 

6) Непараметрические критерии для К-независимых выборок Краскела-

Уолеса используются для уровня значимых различий между группами 

респондентов выборки. Критерий Краскеля-Уолеса можно рассматривать с 

позиции непараметрического однофакторного дисперсионного анализа. В 

исследовании данный метод применялся целью выявления оценки 

достоверных различий семейных перспектив у юношей и девушек, которые 

воспитывались в детском доме и юношей и девушек из приемной семьи. 

Описание выборочной совокупности. 

В экспериментальном исследовании принимали участие юноши и 

девушки в возрасте 18-23 года (40 человек), состоящие в гражданском браке. 

Молодые люди являются либо студентами ВУЗа, либо уже имеют высшее 

образование и работу. 

На первоначальном этапе исследования выборка была разделена на 2 

группы по 20 человек в каждой: 

- юноши и девушки, воспитывающихся в приемной семье 

(экспериментальная группа).; 

- юноши и девушки, воспитывающихся в условиях детского дома 

(экспериментальная группа). 

Этапы научного исследования: 
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1. Первый этап – поисково-теоретический. 

Составление библиографического списка, изучение научного опыта 

отечественных и зарубежных традиций теоретического осмысления и 

эмпирического исследования проблемы исследования, выделении теоретико–

методологических оснований исследования, формулировке основных 

научных атрибутов.  

2. Второй этап – исследовательский. 

Разработка программы эмпирического исследования. Проведение 

пилотажного исследования. Апробация исследовательского инструментария, 

его корректировка, подготовка финального варианта диагностического 

пакета. Формирование выборки испытуемых. Сбор эмпирических данных. 

Осуществление математико-статистической обработки полученных данных, 

их количественный и качественный анализ, описание, интерпретация.  

3. Третий этап – заключительно-обобщающий. 

Формулировка выводов ВКР. Завершение оформления.  
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2.1. Результаты эмпирического исследования особенностей семейных 

перспектив у юношей и девушек, воспитанных в условиях детского дома 

и приемных семьях 

Для выявления специфики семейных перспектив у юношей и девушек, 

воспитывающихся в детских домах и замещающих семьях, нами 

использовались модифицированные варианты методики Е.Б. Фанталовой 

«Соотношение «ценности» и «доступности» различных жизненных сфер», 

семантического дифференциала времени О.П. Кузнецова и метод 

мотивационной индукции, предложенный Дж. Нюттеном. 

С целью изучения семенных перспектив юношей и девушек, 

воспитывающихся в условиях детского дома и замещающих семей, в 

частности их ценностно-смыслового компонента, обратимся к результатам 

методики «Уровень соотношения «Ценности» и «Доступности» в различных 

жизненных сферах». Рассмотрим иерархию семейных ценностей 

респондентов (рис. 2.2.1). 

  

Рис. 2.2.1. Специфика семейных ценностей юношей и девушек, воспитанных 

в детских домах и приемных семьях 
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На рисунке 2.2.1. можно видеть, что межгрупповые различия 

присутствуют почти по всем ценностям, однако статистический анализ 

данных (применение U-критерия Манна-Уитни) подтвердил наличие 

значимых различий: «поддержка» (U=172; p<0,042), «любовь» (U=123; 

p<0,001), «общность интересов» (U=123; p<0,001), «сексуальная 

удовлетворенность» ((U=147; p<0,004)), «свобода как независимость в 

поступках и действиях» (U=148,5; p<0,003), «разнообразное 

времяпрепровождение» (U=162,5; p<0,007), «дети» (U=137; p<0,002) 

Анализ иерархии ценностно-смысловых ориентиров респондентов 

показал, что важными ценностями в сфере семьи для молодых людей из 

приемной семьи являются свобода как независимость в поступках и 

действиях, уважение, разнообразное времяпрепровождение, материальное 

благополучие, сексуальная удовлетворенность и дети. В свою очередь, для 

молодых людей из детского дома наиболее приоритетными в сфере семьи 

являются верность, любовь, поддержка, а также общность интересов и 

разнообразное времяпрепровождение.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что для молодых 

людей из детского дома семья является идеализированной, построенной на 

традиционных и фундаментальных ценностях. Это можно объяснить тем, что 

эта идеализация различных сфер жизнедеятельности характеризуется 

отсутствием опыта проживания в собственной семье. Не происходило 

проживание трудных ситуаций в детско-родительских отношения, а также в 

отношениях с партнером. Возникает чувство неудовлетворенности 

собственной жизнью, что может способствовать отрицательному настрою в 

поведении в собственной семье. 

Для таких молодых людей возрастает значимость ценностей 

«поддержка» и «доверия» и скорее всего, в своей будущей семье эти люди 

будут делать акцент на создание эмоционально комфортного климата, так 

как для них особенно важным является удовлетворение потребностей в 

уважении, признании, симпатии и психологической защите. Это им 
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обеспечит эмоциональную стабилизацию в семье, именно то, что им часто не 

хватает в условиях детского дома.  

Рассмотрим более подробно представления о семейных ценностях у 

респондентов из приемной семьи. Одним из отличий в представлении о 

семьи также является свобода как независимость в поступках и действиях, 

материальное обеспечение и сексуальная удовлетворенность.  

Можно сделать вывод, что при выстраивании иерархии семенных 

ценностей, молодые люди из приемных семей оценивают свою будущую 

семейную жизнь как более реалистичную. В свою очередь стоит отметить, 

что юноши и девушки из приёмных семей ориентированы становление себя в 

обществе и реализации своего потенциала. 

В свою очередь традиционные и классические устои в области 

семейных ценностей для них не являются приоритетным в создании семьи. 

Можно заключить, что для данной группы, более характерно стремление к 

свободе и сексуальной удовлетворенности в отношениях, при этом они 

испытывают высокую потребность в доверии к партнеру, хотят быть 

материально обеспеченными, но при  этом в отличие о молодых людей из 

детского дома. 

Далее, анализ представлений о достижимости реализации семейных 

ценностей данных двух групп, позволил установить следующее. Для юношей 

и девушек, воспитывающихся в условиях детского дома, доступными 

представляется «дети» (m=4,15), «разнообразное времяпрепровождение» 

(m=4,54), «свобода как независимость в поступках и действиях» (m=4,17), 

«материальное благополучие» (m=4,49) и «общность интересов» 

(m=4,49).Это может быть связанно с тем, что респонденты данной группы не 

видят путей достижения таких значимых ценностей, как эмоциональная и 

физическая поддержка, уважение, доверия, верность и любовь. 

Показатели для наглядности отображены на рисунке 2.2.2. 
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Рис. 2.2.2. Доступность семейных ценностей юношей и девушек, 

воспитанных в детских домах и приемных семьях 

Для юношей и девушек, воспитанных в приемных семьях, также 

доступными представляется «дети» (m=3,79), «материальное благополучие» 

(m=4,84), но в то же время для них доступным становится «верность» 

(m=4,84), «взаимопонимание» (m=5) и «доверие» (m=5,16). Полученные 

данные подтверждают важность психотерапевтической функции семьи для 

молодых людей из приемных семей. 

Для проверки достоверности различий доступности ценностей у 

молодых людей, воспитанных в условиях детского дома и приемных семьях, 

мы проводили процедуру сравнения с помощью непараметрического 

критерия U-Манна-Уитни для независимых выборок. 

Анализ полученных результатов показал, что группы значимо 

различаются по таким ценностям как: «свобода как независимость в 
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поступках и действиях» (U=121; p<0,001), «разнообразное 

времяпрепровождение» (U=148; p<0,004), «верность» (U=162,5; p<0,007),  

«доверие» (U=182; p<0,026), , «поддержка эмоциональная и физическая» 

(U=189; p<0,035). 

Полученные данные отражают тот факт, что молодые люди из 

приемных семей больше ориентированы на достижение гармонии в семье, 

основанное на любви, взаимного уважение и поддержки. И ради этого они 

отказываются от собственной свободы. Рейтинг доступности ценностей в 

семейной жизни показал, что наиболее доступными ценностями для молодых 

людей из детского дома являются сексуальная удовлетворенность, свобода 

как независимость в поступках и действиях, разнообразное 

времяпрепровождение. Это можно объяснить тем, что эта группа 

респондентов больше направлена на совместное времяпрепровождение с 

партнером в семейной жизни. Для них является важным идеальная семья с 

базовыми и фундаментальными ценностями. Это можно объяснить тем, что у 

них не было опыта построения семьи и наглядного примера внутри семьи. 

На сегодняшний день юноши и девушки из детского дома не имеют 

трудностей в материальной сфере.  

Перспективы достижения материального благосостояния в своей 

семейной жизни, рождение и воспитание детей представляются 

неопределенными. Следовательно, у молодых людей ощущается 

неопределенность в сфере финансов, что затрудняет самореализацию в сфере 

родительских отношений. 

Для выявления более полной картины значимости семейных ценностей, 

был проведен факторный анализ методом анализа главных компонент с 

применением метода вращения данных Варимакс. 

У респондентов из приемной семьи было выделено 4 основных 

фактора, объясняющих 77,07% дисперсии. В первый фактор, объясняющий 

21,07 % дисперсии, вошли следующие ценности: «свобода как независимость 

в поступках и действиях» (а=0,945); «уважение» (а=0,869); «разнообразное 

времяпрепровождение» (а=0, 737) и «дети» (а=0,659); Фактор был назван 
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«Благоприятный климат в семье». Можно сказать, что полученный фактор 

может свидетельствовать о том, что их планы входит рождение детей и имеет 

место быть, что у них нет классических взглядов на семью. Также следует 

отметить, что данный фактор подтверждает, что молодые люди из приемных 

семей ориентированы на достижение гармонии в семье. Рождение или 

наличие детей в семье является одной из предпосылок данной гармонии. В 

этом случае можно сделать вывод, что они ориентированы на совмещение в 

семье гармонии, комфорта, соблюдение общеустановленных традиций, а 

также они открыты к социуму. Молодые люди, воспитанные в приемных 

семьях ориентированы на соблюдение свободы каждого члена семьи, что 

влияет на создание благоприятного климата в семенных отношениях с 

партнером. Это можно объяснить тем, что юноши и девушки, воспитанные в 

приемных семьях, имеют представление о жизни в реальной семье, могут 

разрешать сложившиеся трудности и критические ситуации. 

Во второй фактор, объясняющий 20,43 % дисперсии, вошли следующие 

ценности: «любовь» (а=0,959); «доверие» (а=0,923); «материальное 

благосостояние» (а=0,652) и «поддержка эмоциональная и физическая» 

(а=0,608). Факт был назван «Создание материальной базы семьи». Юноши и 

девушки из приемной семьи ориентированы на создания благоприятной 

среды в семье, поэтому ориентированы на доверии и поддержки в семье. То 

есть они реализуют свои ценности, что и поддерживает здоровый климат в 

семье. Ведущими семейными ориентирами для данной группы являются 

любовь, поддержка, создание материальной базы, что является неким 

стимулом для создания комфорта в семье. 

В третьем факторе объясняющий 18,76 % дисперсии оказались такие 

ценности как «взаимопонимание» (а=0,954); «сексуальное 

удовлетворенность» (а=0,930) и «дети» (а=0,577). Данный фактор был назван 

«Ориентиры здоровой семьи». Фактор очень важен для брака т.к без 

сексуальной удовлетворенности не будет понимания сексуальных 

приоритетов партнера. Ведущими ориентирами будущей совместной жизни 

молодых людей является это здоровый климат в семье, одной из 
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составляющих которого является наличие детей в семье, а также 

взаимопонимание. 

В четвертом факторе, объясняющий 16,8 % дисперсии выделяются 

«общность интересов» (а=0,953) и «верность» (а=0,930). Фактор 

«Удовлетворенность семейной жизни». Ценности, которые вошли в данный 

фактор объясняют удовлетворенность семейной жизни. Также создание 

общих интересов партнеров может помочь им в проявлении поддержки друг 

друга. Они ориентированы на создание и совместное проведение досуга с 

партнёром, что может свидетельствовать о ориентации на создание 

благоприятного климата в семье. 

У респондентов из детского дома было выделено 4 основных фактора, 

объясняющих 75,99% дисперсии. В первый фактор, объясняющий 24,13 % 

дисперсии, вошли следующие ценности: «верность» (а=0,801); «дети» 

(а=0,784); «любовь» (а=0, 777); «доверие» (а=0,713) и «взаимопонимание» 

(а=0,538). Фактор был назван «Физическая и психическая поддержка в 

семье». Данный фактор показывает, что для юноши и девушки, воспитанные 

в детском доме, имеют представление и средствах, и способах достижения 

позитивного климата в семье и браке. 

Во второй фактор (21,12% объясненной дисперсии), вошли 

«сексуальное удовлетворенность» (а=0,870); «общность интересов» (а=0,817) 

и «материальное благосостояние» (а=0,679). Фактор был обозначен как 

«Полноценность». Интерпретирован с точки зрения полноценности, как 

материальной, духовной и сексуальной. Они ориентированы на создание 

материальной базы, что в свою очередь дает возможность для реализации 

своих целей и ценностей. Также следует отметить, что для респондентов этой 

группы важно создание общих интересов, это может помочь в выстраивании 

доверительных отношений с партнером. Сексуальная удовлетворенность 

является очень важным аспектом для брака. С помощью нее человек 

понимает сексуальные приоритеты своего партнёра. 

В третьем факторе (17,57% объясненной дисперсии), выделены 

«разнообразное времяпрепровождение» (а=0,821) и «свобода в поступках и 
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действиях» (а=0,776). Данный фактор можно назвать как «Приоритет личной 

свободы». В семейной жизни юноши и девушки из детского дома, ценят 

свободу и разный досуг, что может свидетельствовать о непонимании 

важности выстраивать совместные ритуалы и традиции. Что является одной 

из базовых и ключевых позиций для создания благоприятного климата в 

семье и ее развития. В тоже время следует отметить тот факт, что молодые 

люди стремятся к свободному времяпрепровождению, недооценивают 

значимость уважения, взаимопонимания в семейно-брачных отношениях. 

В четвертом факторе (13,16% объясненной дисперсии), выделены такие 

ценности как «уважение» (а=0,786); «эмоциональная и физическая 

поддержка» (а=0, 671) и «материальное благосостояние» (а=0,604). Фактор 

был назван «Здоровый семейный микроклимат». Полученный результат 

может свидетельствовать о том, что у юношей и девушек из детского дома 

присутствует ориентация на создание благоприятного микроклимата в семье. 

Юноши и девушки из детского дома рассматривают свою семью с 

точки зрения перспектив удовлетворения физических, материальных и 

психологических потребностей. 

Таким образом, в ходе изучения содержания ценностного компонента 

семейных перспектив у молодых людей из приемной семьи, были выявлены 

следующие особенности: понимание семейной жизни, в первую очередь, как 

совместного разнообразного времяпрепровождения с партнером.  

Также в число обязательных ценностей входят сексуальная 

удовлетворенность, свобода как независимость в поступках и действиях и 

общность интересов. Доступны же им фундаментальные семейные ценности 

(уважение, любовь, доверие и взаимопонимание) которые не будут 

использованы до какого-то переломного события в их жизни. 

В то время как респонденты из детского дома, оказалось значимо 

построение семьи с классическим даже идеальным семейными ценностями и 

реализация своей материнской-отцовской роли. 

Можно также отметить, что значимыми оценками их будущей 

семейной жизни становятся: привлекательная, приносящая счастье, 
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романтичная. Они хотят наполнить свою жизнь яркими событиями, для них 

характерен романтизм, при этом они чувствуют себя спокойной за свое 

семейное будущее.  

Таким образом, предположение о расхождении семейных ценностей у 

респондентов из приемной семьи и респондентов из детского дома 

полностью подтверждена. 

Важным аспектом в интерпретации полученных результатов 

становится расхождения между значимостью ценностей и их доступностью 

для юношей и девушек, воспитанных в условиях детского дома и приемных 

семьях Степень рассогласования показывает о неудовлетворенности текущей 

жизнью, внутренней конфликтности, а также уровнем внутренней гармонии. 

Показатели конфликтности ценности и доступности ценностей юношей и 

девушек, воспитывающихся в приемных семьях представлены на рис.2.2.3. и 

2.2.4. 

 

Рис. 2.2.3. Расхождения между значимостью ценностей и их 

доступностью у респондентов из приемных семей 
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Рис. 2.2.4. Расхождения между значимостью ценностей и их 

доступностью у респондентов из детских домов 

В то же время имеются и некоторые различия о перспективах 

достижения желаемых семейных ценностей. Так, для юношей и девушек, 

воспитывающихся в приемных семьях наиболее доступными ценностями, 

являются: «поддержка эмоциональная и физическая», «уважение», 

«верность», поэтому не являются столь значимой (p=0,008).  

Согласно полученным данным изменения в системе семейных ценностей 

у молодых людей из приемной семьи проявляются в том, что дети для них 

становятся значимыми и ценными и в тоже время доступными. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что семья оказывает огромное влияние на его 

воспитание и тем самым оказывают влияние на его самореализацию в 

области семейных отношений. Таким образом, у респондентов из приемной 

семьи устойчиво значимыми являются ценности, которые связанные с 

детьми, верностью, доверием и уважением, что может говорить о том, что в 

их семье отношения будут построены на основе уважения, достоинство 

личности, любви и согласия. 

Сравнение семейных ценностей у респондентов из детского дома 

показало, что наиболее значимыми ценностями являются «общность 
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интересов», «разнообразное времяпрепровождение». Среднюю значимость 

они отводят «материальное благосостояние», «взаимопонимание», «любовь» 

«дети». «Материально-обеспеченная жизнь» данная ценность у 

респондентов, воспитанных в условиях детского дома, имеет высокий 

уровень доступности, скорее всего этого из-за того, что все финансовые 

заботы сосредотачиваются не на них самих.  

Выявленные достоверные различия в представлениях о достижимости 

ценности «дети». Наиболее доступным воспитание и рождение детей они 

видят в будущем. Следовательно, можно заключить, что для них важна 

стабилизация в материальной сфере, которая отражается в формировании и 

способах достижения ими данной ценностей. 

В целом, результаты сравнения молодых людей из детского дома и из 

приемной семьи демонстрируют тот факт, что молодые люди из приемной 

семьи оценивают свое представление о семье более высоко по многим 

позициям, а именно: поддержка, уважение, доверие и любовь.  

Респонденты из детского дома в будущем ориентированы на построение 

собственной семьи как наиболее свободной и счастливой, они придают 

больше значение сексуальной удовлетворенности. Что может 

свидетельствовать о размытости представлений и ожиданием в браке и семьи 

в целом. А также семейные ценности респонденты из детского дома 

отражают смену приоритетов с достижения верности и уважения, на более 

им доступные это свобода, сексуальная удовлетворенность. 

Так можно отметить следующее, что как у молодых людей из приемной 

семьи, так и молодых людей из детского дома примерно в одинаковой 

степени насыщена поставленным целям. Но в тоже у юношей и девушек, 

воспитывающихся в условиях детского дома, наблюдается больше барьеров 

на пути реализации, поставленных задач и доступных ценностей. 

Далее, для выявления специфики эмоционально-оценочного отношения к 

семейной жизни респондентов, нами использовалась методика 

«Модифицированная шкала временных установок». Молодыми людьми из 

детских домов семейная жизнь ведется, прежде всего, веселой (m=1,94), 
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хорошей (m=2,35), счастливой (m=1,59), разнообразной (m=0,65), при этом 

реалистичной (m=1,35), стандартной (m=0,41), спокойной (m=1,65) и 

навязанной другими (m=0,47). В то же время, молодые люди из детских 

домов, оценили свою семейную жизнь как более бурной (m=1,44), 

счастливой (m=1,61), разнообразной (m=0,56), хорошей (m=1,61), 

романтичной (m=1,56), долгодлящей (m=0,17) и сумбурной (m=0,89). 

Результаты исследования эмоционально-оценочного отношения к 

семейной жизни отражены на рис. 2.2.5 

 

Рис. 2.2.5. Эмоционально-оценочное отношение к будущей семейной жизни 

юношей и девушек, воспитанных в детских домах и приемных семьях 

Для проверки достоверности различий эмоционального отношении к 

семейной жизни юношей и девушек, воспитанных в условиях детского дома 

и приемных семьях, мы проводили процедуру сравнения с помощью 

непараметрического критерия U-критерия Манна-Уитни для независимых 

выборок. 

Применения U-критерия Манна-Уитни выявило достоверные различия, 

согласно которым респондентами из приёмных семей, семейная жизнь 

представляется более веселой (р≤0,033), хорошей (р≤0,010), спокойной 

(р≤0,024), однообразной (р≤0,012), реалистичной (р≤0,01) но навязанная 
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другими (р≤0,01) по сравнению с респондентами из детского дома, для 

которых семейная жизнь характеризуется как тревожная (р≤0,024), 

разнообразная (р≤0,012), грустная (р≤0,033), романтичная (р≤0,01) но при 

этом сходящая от них самих (р≤0,01). 

Таким образом, семейное представление респондентов из приемной 

семьи выглядит наиболее привлекательно, а также их представления 

становятся более реалистичными. Юноши и девушки из детского дома остро 

ощущают нестабильность в сфере создания благоприятного климата семьи в 

дальнейшем и для них характерно рассогласование в представлениях 

идеальной и реальной семье. 

По полученным данным исследования можно сделать вывод, что 

юноши и девушки, воспитанные в приемных семьях, имеют высокий уровень 

позитивной активности, которая направленная на формирование позитивного 

климата в семье. Они убеждены в том, что их семья будет счастливой, 

гармоничной и в тоже время будет разнообразно позитивно наполненной. 

Молодые люди данной группы представляют свою будущую семейную 

жизнь более реально, приземлено. Эти данные можно объяснить тем, что у 

юношей и девушек из приемных семей имеется опыт жизни в реальной 

семье. В данном случае семья является позитивным аспектом в 

самореализации себя в социуме. 

Эмоциональное отношение к будущим семейным отношениям у 

юношей и девушек, воспитанных в приемных семьях лежит представление о 

них как привлекательных, стабильных, которые находятся под их контролем, 

а также что не маловажно это то, что они представляют свои отношения с 

партнером реальными. 

Было выявлено, что у юношей и девушек из детского дома остро 

ощущают нестабильность в современном обществе, которые разрушают их 

выстроенные идеалы в области семейных представлений. Их представления о 

идеальной семье имеют ряд особенностей, а именно удовлетворение всех их 

потребностей, эмоциональная стабильность, а также их семья должна быть 

более разнообразной, бурной. В основе семейных ценностей лежит 
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сохранение традиционных взглядов на семью. В некоторых случаях брак 

является целью сексуального удовлетворения. Юноши и девушки из детского 

дома, представляют свою жизнь в основном пессимистично, это возможно, 

потому что у них не было положительного опыта семейных 

взаимоотношений.  

Молодые люди из приемных семей характеризуют свою будущую 

семейную жизнь наиболее в красочных и позитивных оттенках. Они хотят 

достичь счастливой, наполненной гармонией и разнообразными ситуациями 

в семье. Следовательно, юноши и девушки, воспитанные в приемной семье 

нацелены на оптимистичное восприятие своего будущего. Однако 

респонденты, воспитанные в условиях детского дома, демонстрируют свое 

отношение к будущей семейной жизни как привлекательно, но менее 

позитивно ориентированной. 

Для выявления более полной картины эмоционального отношения к 

будущей семейной жизни, был проведен факторный анализ методом анализа 

главных компонент с применением метода вращения данных Варимакс.  

В результате было выделено 4 фактора, описывающих 78,99% 

дисперсии данных и отражающих эмоциональное отношение к будущей 

семейной жизни у юношей и девушек, воспитанных в приемных семьях. В 

первый фактор, объясняющий 25,4 % дисперсии, обозначенный как 

«Интересная семейная жизнь», вошли шкалы «ненасыщенная – насыщенная» 

(а=0,914) «однообразная – разнообразная» (а=0,884) «скучная – интересная» 

(а=0,706) «серая – привлекательная» (а=0,653) «инертная – бурная» (а=0,651) 

«долгодлящаяся  – стремительная» (а=0,637) «стандартная – необычная» 

(а=0,569). Данный фактор показывает, что респонденты, воспитанные в 

приемных семьях, представляют себе стандартную семейную жизнь как 

привлекательную, интересную, необычную и именно поэтому они 

испытывают потребность в привнесении в семейную жизнь каких-либо 

нестандартных событий для удовлетворения своих желаний. 

Во второй фактор объясняющий 21,26 % дисперсии обозначенный как 

«Стабильная семейная жизнь», вошли шкалы «сумбурная – гармоничная» 



45 
 

(а=0,882) «тревожная – спокойная» (а=0,864) «грустная – веселая» (а=0,864) 

«навязанная другими- исходящая от вас самих» (а=-0,602). Юноши и 

девушки, воспитанные в приемных семьях, представляют семейную жизнь 

как гармоничную, спокойную, веселую и навязанную другими, которая 

проявляется в не самостоятельном ее конструировании. 

Третий фактор (17,3% объясненной дисперсии) обозначенный как 

«Реальная семейная жизнь», вошли такие шкалы как «романтичная – 

реалистичная» (а=0,845), «пессимистичная – оптимистичная» (а=0,828), 

«нестабильная – стабильная» (а=0,657), «несчастливая – счастливая» 

(а=0,579). Данный фактор показывает, что респонденты из приемных семей 

представляют семейную жизнь наиболее реалистично, стабильно и 

оптимистично. 

Четвертый фактор, объясняющий 15 % дисперсии представлен 

шкалами «тяжелая – легкая» (а=0,867), «серая – привлекательная» (а=0,658), 

«долгодлящаяся– стремительная» (а=0,549), «плохая – хорошая» (а=0,546) и 

назван «Созидающая семейная жизнь». Этот фактор описывает 

положительный отклик у юношей и девушек, воспитанных в приемных 

семьях на семейную жизнь, который заключается не только в присутствии в 

жизни счастливых и радостных моментов, но и в проявлении ее легкости.  

Факторный анализ, отражающий оценки будущей семейной жизни у 

юношей и девушек, воспитанных в условиях детского дома, позволил 

обозначить 4 факторов, описывающих 78,55% дисперсии данных. В первый 

фактор, объясняющий 32,5% дисперсии, названный «Сказочная семейная 

жизнь», вошли шкалы «скучная – интересная» (а=0,898), «ненасыщенная – 

насыщенная» (а=0,896), «серая – привлекательная» (а=0,867), «однообразная 

– разнообразная» (а=0,719), «тяжелая – легкая» (а=0,674), «романтичная – 

реалистичная» (а=- 0,623), «несчастливая – счастливая» (а=0,609), 

«стандартная – необычная» (а=0,595), «долгодлящаяся  – стремительная» (а= 

- 0,590) и «навязанная другими- исходящая от вас самих» (а=-0,572). Данный 

фактор описывает представление молодых людей из детского дома о 

привлекательности будущей семейной жизни. Так ее привлекательность 
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раскрывается через легкость, насыщенность, разнообразие. В таком случае 

привлекательная будущая семейная жизнь будет лишена трудностей, 

наполнена разнообразными интересными событиями, где на решения 

юношей и девушек будет оказывать влияние мнение окружающих.  

Второй фактор (26,01% объясненной дисперсии) «Стабильная семейная 

жизнь», включил шкалы «нестабильная – стабильная» (а=0,892), «грустная – 

веселая» (а=0,873), «тревожная – спокойная» (а=0,762), «сумбурная – 

гармоничная» (а=0,696), «плохая – хорошая» (а=0,669), «стандартная – 

необычная» (а=-0,595). Счастливая семейная жизнь трактуется юношами и 

девушками как спокойная, стабильная и гармоничная. В таком случае, 

отсутствие бурных проявлений и наполненность счастливыми моментами 

рассматриваются как предпосылки к продолжительной стабильности в 

семейной жизни. 

Третий фактор, объясняющий 10,6% дисперсии, был назван как 

«Сложная семейная жизнь» и включил шкалы «инертная – бурная» (а=-

0,699), «долгодлящаяся – стремительная» (а=0,632), «пессимистичная – 

оптимистичная» (а=- 0,522). Будущая семейная жизнь описывается с 

помощью статических характеристик, которые раскрывают ее как инертную 

и пессимистичную. 

В четвертый фактор, объясняющий 9,4% дисперсии данных, вошли 

шкалы «навязанная другими- исходящая от вас самих» (а=-0,548), «тяжелая – 

легкая» (а=-0,507), поэтому он обозначен как «Трудная семейная жизнь». 

Фактор описывает негативное восприятие будущей семейной жизни, через 

представления, которые определяют ее как чрезмерно навязанную другими 

или наоборот, как тяжелую семейную жизнь.  

Сопоставляя полученные в ходе факторного анализа данные, можно 

заметить, что для юношей и девушек, воспитанных в приемных семьях и в 

условиях детского дома, семейная жизнь является интересной, 

привлекательной, в целом позитивной. Вместе с тем молодежь из приемных 

семей при общей позитивной оценке, свою семейную жизнь излишне не 

идеализируют, предполагая наличие возможных сложностей. Что говорит о 
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их понимании, что построение семейной жизни не является простым 

занятием, а требует определенных усилий и преодоление возникающих 

сложностей. Для молодежи из детских домов образ семейной жизни 

несколько идеализирован, но при этом они не видят возможность 

контролировать свое семейное счастье и боятся, что семейная жизнь может 

быть тяжелой и грустной. 

Далее, рассмотрим, как полученные различия в ориентирах своей 

семейной жизни отражаются на постановке жизненных целей, когнитивного 

восприятие времени в области семейных отношений у молодежи 

воспитанные в условиях детского дома и в приемных семьей с помощью 

теста «Мотивационной индукции» Ж. Нюттена.  

Анализ содержания когнитивного измерения семейных перспектив 

позволил установить (p=0,04), что у молодежи из детских домов наиболее 

насыщенными целями семейной жизни планируются на ближайший год 

(52%), чуть меньше планов на среднеудаленное будущее (от года до пяти 

тел) (31%) и на более отдаленное будущее (17%). В свою очередь молодые 

люди из приемных семей насыщенность планов в семейной жизни 

преимущественно планируют на срок от года до пяти лет (41%), в 

одинаковой степени продумывается семейные события в ближайший год 

(29%) и более отдаленном будущем (больше пяти лет) (29%). Показатели для 

наглядности отображены на рисунке 2.2.6. 
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Рис. 2.2.6. Глубина планирования семейных перспектив юношей и девушек, 

воспитанных в детских домах и приемных семьях 

Далее, анализ планирования семейной перспективы показал, что у 

респондентов из детских домов ориентированы на активную социальную 

жизнь, на отдых и на развитие коммуникативных навыков. В тоже время 

шкала «Учеба, самореализация» (7,6%) имеет низкий процент значимости, 

что может свидетельствовать о том, что молодые люди из детского дома не в 

полной мере проявляют интеллектуально-творческую деятельность. Можно 

также отметить, что они не видят возможности контролировать события их 

жизни, а также происходящие события не зависят от желания и от их выбора, 

что в свою очередь предполагает наименьшую ответственность за 

самореализацию в сфере семейно-брачных отношений. Показатели для 

наглядности отображены на рисунке 2.2.7. 

 

Рис. 2.2.7. Сравнительный анализ целевого планирования жизненных 

перспектив юношей и девушек, воспитанных в детских домах и приемных 

семьях 

Планирование жизни у респондентов из приемных семей, связано с 

достижением целей, имеющих непосредственное отношение к семейной 

жизни: супружеские отношения, дети и материальное благополучие, что 
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также может быть объяснено значимостью фундаментальных семейных 

ценностей для данной группы. 

В таком случае, для первой группы респондентов мотивационным 

фактором будет возможность разнообразно отдохнуть и провести время 

расслаблено. Тогда как для второй группы респондентов наряду с отдыхом 

будут стоять такие факторы как: фактор самореализации и саморазвития. Это 

может свидетельствовать о том, что респонденты из приемных семей 

планируют конкретные события в области самореализации, контактов, 

учебы. Они выдвигают конкретные цели в сферах развития, что в свою 

очередь это откладывает существенный отпечаток и на становление 

семейных взаимоотношений в браке. 

Таким образом можно сделать следующий вывод, что юноши и 

девушки из детского дома выстраивают семейные ценности в следующей 

системе: отдых, налаживание социальных контактов. характерными для них 

являются представления о невозможности саморазвития, самореализации в 

будущем, а также в семейной жизни. Однако юноши и девушки, 

воспитывающиеся в приемных семьях, активно продумывают цели в сфере 

саморазвития, активной социальной жизни и семейных отношениях. 

Можно отметить тот факт, что условия социализации респондентов 

оказывает существенное влияние на формирование семейных ценностей. Для 

молодых людей, воспитанных в приемных семьях характерна, наиболее 

позитивная оценка семейных ценностей и перспектив, что является основой 

для его самореализации в сфере семейно-брачных отношений. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. Были обнаружены различия в эмоциональном и когнитивном 

компонентах восприятия времени по группам. Юноши и девушки, 

воспитанные в условиях детского дома, будут негативно, пессимистично 

относится к своему прошлому, испытывая постоянно ностальгию по 

отдельным событиям. В настоящем чувствуют себя беспомощными, без 

поддержки и целей в жизни. В результате формируется гедонистическое 
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отношение к настоящему. Юноши и девушки, воспитанные в приемных 

семьях в большей степени ориентированы в будущее, выстраивают четкие 

цели в жизни и стремятся их достичь, а также самореализоваться в социуме. 

Также разницу отмечаем и в когнитивной сфере, у юношей и девушек, 

воспитанных в приемных семьях прослеживается понимание причинно – 

следственных связей и способность к построению четких планов и целей на 

будущее, тогда как для группы юношей и девушек, воспитанных в детском 

доме этот аспект менее характерен. 

2. Разница между ценностными ориентациями и доступными 

возможностями показала, что юноши и девушки, воспитанные в условиях 

детского дома, значительно чаще испытывают «внутренний конфликт» по 

отношению к материальному благосостоянию, поддержке и переизбыток в 

сфере сексуальной жизни. У группы юношей и девушек, воспитанных в 

приемных семьях, все в пределах нормы. 

3. Основные цели и мотивационные факторы приводятся в зрелом 

возрасте у обеих групп. При этом респонденты, воспитанные в условиях 

детского дома, чаще прописывают мотивационные аспекты, связанные с 

отдыхом, а респонденты, воспитанные в приемных семьях – аспекты, 

связанные с отдыхом, самореализацией и аспектами личности субъекта, что 

показывает разницу в их ценностно-смысловых ориентирах. 

В результате факторного анализа были сформированы модели 

эмоционального отношения к семейному будущему для обеих групп. Модель 

эмоционального отношения у юношей и девушек, воспитанных в приемных 

семьях к своей будущей семейной жизни, раскрывается через такие 

параметры как: спокойствие, динамичность, насыщенность, стабильность и 

стандартность. Привлекательная семейная жизнь характеризуется как 

стандартная в понимании данной группы респондентов, счастливая, 

спокойная и веселая, а «плохая» семейная жизнь рассматривается через 

легкость, отсутствие трудностей и чрезмерную насыщенность событиями. 

Модель эмоционального отношения юношей и девушек, воспитанных в 

условиях детского дома к своей будущей семейной жизни, раскрывается 
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через такие параметры как: насыщенность и привлекательность, 

неоднородность, счастье, и гармоничность. Привлекательная семейная жизнь 

определяется как насыщенная, легкая, лишенная трудностей и разнообразная. 

Тогда как представления о стандартной семейной жизни раскрываются через 

ее стабильность, реалистичность и бурное протекание. 
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2.3 Практическое применение 

Результаты исследования «Семейные перспективы юношей и девушек, 

воспитывающихся в условиях детского дома», выступили основанием для 

разработки проекта программы психологического сопровождения 

становления семейных перспектив молодежи, воспитанных в условиях 

государственных учреждениях (Приложение 11). 

В программе представлен ряд практических упражнений и игр, которые 

могут быть использованы в консультативной и психотерапевтической работе 

с молодыми людьми из детских домов в возрасте 16-25 лет в ситуациях 

выбора путей самореализации планирования в семье и брака. Занятия 

направлены на активизацию личностных ресурсов в направлении 

планирования семейного будущего в условиях неопределенности, осознание 

прошлого опыта  и его связи с реальной жизненной ситуацией человека в 

настоящем и в будущем, рефлексию ценностных предпочтений, 

гармонизацию эмоционального отношения, оптимизацию целеполагания 

относительно будущей семейной жизни, экспериментирование с 

возможными стилями брачно-семейного поведения. 
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Заключение 

В ходе анализа теоретических и эмпирических работ посвященных 

исследованию представлений о семейных перспективах юношей и девушек, 

воспитывающихся в государственных учреждениях или в замещающих 

семьях, были сформулированы концептуальные основания данной работы. В 

первую очередь было операционализировано понятие «семейных 

перспектив», которое рассматривалось нами в контексте жизненных 

перспектив личности, проанализировано содержание его структурных 

компонентов.  

Проведенный анализ литературы послужил основанием для 

формулировки проблемы исследования. В рамках второй главы была 

разработана и апробирована программа эмпирического исследования, 

включившая методики, выявляющие специфику содержания ценностно-

смыслового, эмоционального и когнитивного компонентов семейных 

перспектив. 

По результатам работы мы можем сделать следующие выводы: 

1. Семейная перспектива рассматривается как целостная картина 

предстоящей семейной жизни во взаимосвязи программируемых и 

ожидаемых событий, опирающуюся на ценностные личности и 

способствующую актуализации соответствующего семейного поведения. В 

понимании семейных перспектив центральное значение отводится 

ценностному уровню регуляции жизнедеятельности человека в сфере 

семейных отношений. Основными функциями ценностных ориентаций в 

этой связи являются: определение главных, относительно постоянных 

отношений человека к основным сферам жизни, в том числе к семье и 

построение на этой основе первоначального эскиза семейной перспективы. 

2. Представления о семейных перспективах юношей и девушек, 

воспитывающихся в условиях детского дома, могут характеризоваться как 

тревожная, тяжёлая, но в тоже время романтичная и долгодлящаяся; 

важными ценностями семейной жизни для них будет любовь и верность. 
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Таким образом, гипотеза № 1 подтверждена полностью. 

2. Особенностями содержательного наполнения семейных 

перспектив юношей и девушек, воспитывающихся в замещающих семей, 

являются такие характеристики как счастливая, оптимистичная, но в тоже 

время реалистичная; стандартная и стремительная; важными ценностями 

семейной жизни для них будет любовь и верность. 

Таким образом, гипотеза № 2 подтверждена полностью. 

3. Результаты исследования выступили основанием для разработки 

проекта программы психологического сопровождения по развитию системы 

семейных ценностей у юношей и девушек, воспитывающихся в детских 

домах «Семья в условиях неопределенности». 

Итак, гипотезы, выдвинутые в ходе работы, подтвердились, 

поставленные цели нами достигнуты.  Выпускная квалификационная работа 

может быть очередным шагом на пути изучения представлений о семейных 

перспективах молодежи в изменяющимся мире. 
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Приложения 

Приложение 1 

АНКЕТА 

 

Уважаемый участник опроса! 

 

Мы просим Вас принять участие в психологическом исследовании, направленном на 

изучение особенностей планирования человеком собственной жизни. Ваше участие имеет 

для нас очень большое значение, но оно будет полезно только в том случае, если Вы 

отнесетесь к делу серьезно, лично и искренне. Анкета заполняется самостоятельно и носит 

анонимный характер.  

Вам необходимо внимательно прочитать инструкцию к каждому тесту и ответить на 

вопросы. 

Для начала нужно указать некоторые сведения о себе: 

Ваш возраст: _____________ 

Пол:  а) женский  б) мужской 

Семейное положение: 

1.  женат (замужем) 

2. состою в гражданском браке 

3. холост (не замужем) и никогда в браке не состоял (а) 

4. разведен 

5. вдовец/вдова 

Количество полных лет (месяцев), прожитых в браке (официальном, гражданском) 

_______ 

 

Вы планируете заключение брака (официальное оформление отношений) 

1. в ближайшем году 

2. в ближайшем пять лет 

3. в более отдаленном будущем 

 

Вы воспитались: 

1. родными родителями 

2. родственниками (например, бабушка, тетя, дядя и др.) 

3. в семье с одним родителем (отцом / матерью) – подчеркнуть 

4. в семье с одним родным родителем и отчимом / мачехой (почеркнуть) 

5. в семье попечителей или приемных родителей 

6. в приюте или детском доме 

7.  

Как Вы считайте, всегда ли допустимы следующие формы поведения (дайте ответ по 

каждой строке): 

 Не допустимы Допустимы 

только при 

определенных 

условиях 

Допустимы Затрудняюсь 

ответить 

Аборт     

Секс в не брака     

Разводы     
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Приложение 2 

Бланк модифицированной методики «Уровень соотношения Ценности и Доступности 

важнейших жизненных сфер»  
 
Инструкция: Мы просим Вас представить свою собственную семью, ту, какой она будет, которую Вы, возможно, 

только создадите в будущем. Высказать Вашу точку зрения по поводу своей будущей семейной жизни. Перед Вами 
список из 12-ти семейных ценностей: 

1. Любовь 
2. Взаимопонимание 
3. Поддержка (эмоциональная и физическая) 
4. Уважение 
5. Доверие 
6. Сексуальная удовлетворенность 

7. Общность интересов 
8. Верность 
9. Материальное благосостояние 
10. Свобода как независимость в поступках и действиях 
11. Разнообразное времяпрепровождение 
12. Дети  

Рассмотрите таблицу 1. В ней записаны пары цифр. Каждой паре соответствует ценность, которая стоит под этим 
номером в списке. Например, 2 – это «Взаимопонимание», а 3 – «Поддержка (эмоциональная и физическая)». Обведите 
в каждой паре кружком ту ценность, которая кажется Вам более важной, более привлекательной. 

Обводить можно только одну цифру из пары! Пропускать пары нельзя! Заполняйте таблицу вертикально по колонкам. 

Таблица 1. Выберите из двух ту ценность, которая важнее для Вас. 

1   2 2   3 3   4 4   5 5   6 6   7 7   8 8   9 9  10 10 11 11 12 

1   3 2   4 3   5 4   6 5   7 6   8 7    9 8  10 9  11 10 12  

1   4 2   5  3   6 4   7 5   8 6   9 7  10 8  1 9  12   

1   5 2   6 3   7 4   8 5   9 6   10 7  11 8  12    

1   6 2   7 3   8 4   9 5  10 6  11 7  12     

1   7 2   8 3   9 4  10 5  11 6  12      

1   8 2   9 3  10 4  11 5  12       

1   9 2  10 3  11 4  12        

1  10 2  11 3  12         

1  11 2  12          

1  12           

Таблица 2. Теперь, сравните эти же понятия-ценности на основе их более легкой достижимости для Вас, большей 

доступности. 

1   2 2   3 3   4 4   5 5   6 6   7 7   8 8   9 9  10 10 11 11 12 

1   3 2   4 3   5 4   6 5   7 6   8 7    9 8  10 9  11 10 12  

1   4 2   5 3   6 4   7 5   8 6   9 7  10 8  1 9  12   

1   5 2   6 3   7 4   8 5   9 6   10 7  11 8  12    

1   6 2   7 3   8 4   9 5  10 6  11 7  12     

1   7 2   8 3   9 4  10 5  11 6  12      

1   8 2   9 3  10 4  11 5  12       

1   9 2  10 3  11 4  12        

1  10 2  11 3  12         

1  11 2  12          

1  12           
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Приложение 3 

Бланк модифицированного варианта методики «Семантический дифференциал времени» 

О.П. Кузнецова 

 

Инструкция: Вам предлагаются пары определений. С их помощью оцените свое 

будущую семейную жизнь. Какой она будет? Степень выраженности данных определений 

возрастает с середины шкалы в обе стороны. Выбор обведите кружочком. 

 

            грустная _____________________________________________________ веселая 

         тревожная _____________________________________________________ спокойная 

               плохая _____________________________________________________ хорошая 

             тяжелая _____________________________________________________ легкая 

                  серая _____________________________________________________ привлекательная 

            инертная _____________________________________________________ бурная 

    несчастливая _____________________________________________________ счастливая 

     стандартная _____________________________________________________ необычная 

пессимистичная _____________________________________________________ оптимистичная 

    нестабильная _____________________________________________________ стабильная 

         сумбурная _____________________________________________________ гармоничная 

   однообразная _____________________________________________________ разнообразная 

     романтичная _____________________________________________________ реалистичная 

              скучная _____________________________________________________ интересная 

навязанная вам      

другими 

_____________________________________________________ исходящая от вас 

самих 

   ненасыщенная _____________________________________________________ насыщенная 

долгодлящаяся _____________________________________________________ стремительная 
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Приложение 4 

Бланк метода «Мотивационной индукция» Дж. Нюттена 

 

Инструкция: закончите 30 фраз, приведенных ниже так, как Вы лично закончили бы их. 

Не надо долго думать над каждой фразой, надо писать то, что первым приходит в голову. 

Важно писать о том, что действительно Вас волнует, к чему стремитесь, о чем думаете. 

 

1. Я надеюсь …………………………………………………………………………………… 

2. Я очень хочу ………………………………………………………………………………... 

3. Я намереваюсь ………………………………………………………………………………. 

4. Я мечтаю …………………………………………………………………………………...... 

5. Я стремлюсь …………………………………………………………………………………. 

6. Я буду доволен (а), если ……………………………………………………………………. 

7. Я хочу ………………………………………………………………………………………..  

8. Я все делаю для того, чтобы ……………………………………………………………….  

9. У меня есть большое желание ……………………………………………………………..  

10. Я бы хотел(а) быть способным(ой) ..……………………………………………………..  

11. Я бы так хотел (а) ………………………………………………………………………….  

12. Я стремлюсь ………………………………………………………………………………..  

13. Я решил(а) ………………………………………………………………………………….. 

14. Я буду рад(а), если ………………………………………………………………………...  

15. Я имею определенное намерение ………………………………………………………...  

16. Я сделаю все возможное, чтобы ………………………………………………………….  

17. Я буду рад(а), если мне разрешат ………………………………………………………...  

18. Я бы ничего не пожалел(а), для того, чтобы …………………………………………….. 

19. Я всем сердцем надеюсь ………………………………………………………………….,,, 

20. Всеми силами стремлюсь я ………………………………………………………………… 

21. Больше всего я буду расстроен(а), если …………………………………………………… 

22. Я не желаю …………………………………………………………………………………… 

23. Я буду протестовать, если …………………………………………………………………... 

24. Мне не понравится, если ……………………………………………………………………. 

25. Я стараюсь избежать ………………………………………………………………………… 

26. Я боюсь, что …………………………………………………………………………………. 

27. Я буду очень жалеть, если ………………………………………………………………...... 

28. Я не хочу …………………………………………………………………………………….. 

29. Мне не нравится думать о том, что ………………………………………………………… 

30. Я бы хотел(а) …………………………………………………………………………………. 
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Приложение 5 

Значимость и доступность семейных ценностей для юношей и девушек, 

воспитанные в детских домах и приемных семьях 

Семейная ценность 

Значимость «p» 

по 

значим

ости 

Доступность «p» 

по 

значи

мости 

юноши 

и 

девушк

и 

воспита

нные в 

детских 

домах 

юноши и 

девушки 

воспитан

ные в 

приемны

х семьях 

юноши и 

девушки 

воспитан

ные в 

детских 

домах 

юноши и 

девушки 

воспитан

ные в 

приемны

х семьях 

Любовь 4,80 6,44 ≤0,001 5,25 5,42  

Взаимопонимание 5,94 6,2  5,2 5,00  

Поддержка 

(эмоциональная и 

физическая) 

6,50 7,44 ≤0,042 6,50 5,58  ≤0,026 

Уважение 7,9 7,4  6,2 5,47  

Доверие 6,72 5,5  6,00 5,16 ≤0,035 

Сексуальная 

удовлетворенность 

4,6 3,3 ≤0,004 6,33 6,5  

Общность интересов 2,44 4,00 ≤0,001 4,91 5,5  

Верность 7,7 8,00  6,18 4,84 ≤0,007 

Материальное 

благосостояние 

6,22 4,5  4,96 4,84  

Свобода как 

независимость в 

поступках и действиях 

4,30 2,5 ≤0,003 4,14 6,42 ≤0,001 

Разнообразное 

времяпрепровождение 

2,3 3,22 ≤0,007 4,54 6,00 ≤0,004 

Дети 5,3 4,00 ≤0,002 3,79 4,15  
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Приложение 6 

Результаты факторного анализа значимости семейных ценностей для 

юношей и девушек, воспитанных в детских домах 

Семейная ценность Компонента 

1 2 3 4 

Любовь  ,777 ,077 -,472 -,095 

Взаимопонимание -,660 ,560 -,268 -,220 

Поддержка (эмоциональная и физическая) ,023 ,018 -,767 ,671 

Уважение -,055 -,002 -,052 -,786 

Доверие ,713 ,235 ,279 -,231 

Сексуальная удовлетворенность  -,065 -,870 ,105 ,016 

Общность интересов  -,075 ,817 -,102 ,376 

Верность  ,324 ,298 ,105 ,047 

Материальное благосостояние -,185 -,679 -,134 ,604 

Свобода как независимость в поступках и 

действиях 

-,389 ,179 ,776 ,312 

Разнообразное времяпрепровождение ,017 -,220 ,821 ,101 

Дети  ,481 ,040 -,056 -,137 

Процент объясненной дисперсии 24,13% 21,12% 17,57% 13,1% 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент. 

Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера 
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Приложение 7 

Результаты факторного анализа значимости семейных ценностей для 

юношей и девушек, воспитанных в приемных семьях 

Семейная ценность Компонента 

1 2 3 4 

Любовь  -,442 ,959 -,264 -,104 

Взаимопонимание -,291 -,490 ,954 ,477 

Поддержка (эмоциональная и физическая) -,127 ,608 -,502 ,475 

Уважение ,869 -,273 ,629 ,415 

Доверие -,089 -,923 -,425 -,304 

Сексуальная удовлетворенность  ,560 -,361 ,930 ,482 

Общность интересов  ,499 -,397 -,178 ,953 

Верность  -,803 ,465 ,028 ,930 

Материальное благосостояние ,270 ,836 ,250 ,036 

Свобода как независимость в поступках и 

действиях 

,945 ,356 ,069 -,093 

Разнообразное времяпрепровождение ,737 ,244 -577 ,282 

Дети ,659 ,204 ,725 -,274 

Процент объясненной дисперсии 21,07% 20,4% 18,76% 16,8% 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент. 

Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера 
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Приложение 8 

Значимость различий в эмоциональном восприятии семейной перспективы у 

юношей и девушек, воспитанных в приемных семьях 

Шкалы 

Среднее значение 

р 
респонденты 

из приёмных 

семей 

респонденты 

из детских 

домов 

Грустная – веселая 1,94 1,33 р≤0,033 

Тревожная – спокойная 1,65 1,17 р≤0,024 

Плохая – хорошая 2,35 1,6 р≤0,010 

Тяжелая – легкая 1,24 1,17  

Серая – привлекательная 1,29 1,22  

Инертная – бурная 1,00 1,44  

Несчастливая – счастливая 1,59 1,61  

Стандартная – необычная 0,41 0,61  

Пессимистичная – оптимистичная 1,65 1,83  

Нестабильная – стабильная 1,00 0,67  

Сумбурная – гармоничная 0,94 0,89  

Однообразная – разнообразная 0,65 1,6 р≤0,012 

Романтичная – реалистичная 1,35 0,17 р≤0,01 

Скучная – интересная 0,76 1,06  

Навязанная другими-исходящая от вас самих 0,47 1,22 р≤0,01 

Ненасыщенная – насыщенная 1,41 1,28  

Долгодлящаяся – стремительная  0,76 0,17  
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Приложение 9 

Результаты факторного анализа эмоционального отношения к своей 

семейной жизни у юношей и девушек, воспитанных в детских домах 

эмоционального отношения к семейной 

жизни 

Компонента 

1 2 3 4 

грустная/веселая -,072 ,873 ,068 ,138 

тревожная/спокойная ,380 ,762 ,218 ,310 

плохая/хорошая ,358 ,669 ,014 -,361 

тяжелая/легкая ,674 -,007 ,279 -508,000 

серая/привлекательная ,867 -,141 ,341 -,059 

инертная/бурная ,062 -,496 -,699 ,393 

несчастная/счастливая ,609 ,386 ,205 ,307 

стандартная/необычная ,595 -,502 ,294 ,202 

пессимистичная/оптимистичная ,232 ,711 -,522 -,084 

нестабильная/стабильная -,204 ,892 -,191 -,094 

сумбурная/гармоничная ,188 ,696 ,320 ,279 

однообразная/разнообразная ,719 -,141 -,084 ,398 

романтичная/реалистичная -,623 ,410 ,037 -,123 

скучная/интересная ,898 -,111 -,099 -,272 

Навязанная Вам другими/Исходящая от Вас 

самих 

,572 -,081 -,348 -,548 

ненасыщенная/насыщенная ,896 -,062 -,063 ,030 

долгодлящаяся/стремительная -,590 -,339 ,632 -,125 

Процент объясненной дисперсии 32,5% 26,01% 10,6% 9,4% 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент. 

Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера. 
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Приложение 10 

Результаты факторного анализа эмоционального отношения к своей 

семейной жизни у юношей и девушек, воспитанных в приемных семьях 

Эмоционального отношения к семейной 

жизни 

Компонента 

1 2 3 4 

грустная/веселая -,222 ,864 ,073 ,281 

тревожная/спокойная ,224 ,864 ,247 -,147 

плохая/хорошая -,123 ,374 ,446 ,546 

тяжелая/легкая ,135 -,159 -,260 ,867 

серая/привлекательная ,653 -,146 ,075 ,658 

инертная/бурная ,651 -,267 ,277 -,010 

несчастная/счастливая ,323 ,456 ,579 -,319 

стандартная/необычная ,569 ,001 ,071 ,283 

пессимистичная/оптимистичная ,140 ,332 ,828 ,143 

нестабильная/стабильная -,378 ,474 ,657 -,269 

сумбурная/гармоничная ,187 ,882 ,275 -,111 

однообразная/разнообразная ,884 ,066 ,113 -,090 

романтичная/реалистичная ,356 -,054 ,845 -,005 

скучная/интересная ,706 ,285 -,192 ,266 

Навязанная Вам другими/Исходящая от Вас 

самих 

,256 -,602 ,430 ,548 

ненасыщенная/насыщенная ,914 ,010 ,190 -,010 

долгодлящаяся/стремительная ,637 ,302 ,101 ,549 

Процент объясненной дисперсии 25,4 % 21,26 % 17,3% 15 % 

Метод выделения: Анализ методом главных компонент. 

Метод вращения: Варимакс с нормализацией Кайзера.
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Приложение 11 

Программа по развитию семейных ценностей у юношей и девушек, 

воспитывающихся в государственных учреждениях  

«Семья в условиях неопределенности» 
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