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Введение 

 

Актуальность проблемы исследования. Для современного 

российского общества на данном этапе его развития характерно наличие 

кризиса института семьи и брака, само понимание брака и ценности семьи 

видоизменяется и трансформируется. Традиционное понимание брачных 

отношений не актуально для современных юношей и девушек, что негативно 

отражается на сферах общества. Одним из самых ярких проявлений кризиса 

является возросшее число разводов на начальных этапах совместной жизни, а 

также глубокая неудовлетворенность семейными отношениями, чувства 

тревоги и подавленности, эмоциональная напряженность и т.п. [24, с. 54]. 

Одной из возможных причин данного кризиса могут быть затруднения при 

планировании человеком своей будущей семейной жизни, а также 

особенность построения его личностных границ. Проблема конструирования 

гармоничных семейных перспектив приобретает особое значение в возрасте 

поздней юности, так как на этапе поздней юности поиск брачного партнера 

становится особо актуальным в связи с возрастными особенностями и 

социальным контекстом. Вместе с тем отмечается дефицит научных знаний в 

области исследования представлений о будущей семейной жизни молодых 

девушек во взаимосвязи с различными психологическими феноменами. 

На современном этапе развития психологической науки интенсивно 

исследуется жизненная перспектива как целостная картина будущей жизни в 

представлениях личности, реализующая ведущую роль в регуляции ее 

активности в настоящем. Под жизненными перспективами мы понимаем 

образ желанной и осознаваемой будущей жизни при условии достижения 

определенных целей. Но оставаясь в рамках заданного исследования, мы 

будем оперировать категорией «семейных перспектив». Семейные 

перспективы не формируются единожды и на всю оставшуюся жизнь, они 

предполагают постоянное расширение и видоизменение, основываясь на 

эмоциональных предпочтениях, чувствах (и неизбежных переживаниях), а 
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также на переживании определенных жизненных кризисов. В данной 

исследовательской работе мы планируем выявить специфическую 

взаимосвязь особенностей построения семейных перспектив девушек и 

имеющегося у них уровня суверенности. Категория «суверенность» 

подразумевает наличие определенных психологических границ, которые 

влияют на межличностные отношения, в том числе отношения с будущим 

брачным партнером. Суверенность формирует психологическое 

пространство и границы, то есть личность самоопределяется и выбирает 

способы самовыражения в обществе. 

Степень изученности проблемы.  Существует несколько подходов к 

проблематике жизненных перспектив: жизненная перспектива как 

подсистема мотивационно-потребностной сферы (Ж. Нюттен, В. Ленс, Т. 

Гисме, З. Залески, А.Г. Шмелев, Л.Д. Демина, И.А. Ральникова, М.Р. 

Гинзбург, И.С. Кон, А.Г. Шмелев, К.К. Платонов); жизненная перспектива 

как подсистема ценностно-смысловой сферы (И.С. Кон, Л.Н. Коган, Н.А. 

Логинова, В. Франкл, Д.А. Леонтьев, К.А. Абульханова-Славская, Т.Н. 

Березина, Б.С. Братусь, А.А. Кроник, И.В. Дубровина, Е.И. Головаха); 

жизненная перспектива как часть целостного временного хронотопа, 

временная перспектива личности (С.Л. Рубинштейн, Ф. Зимбардо, Л.К. 

Фрэнк, К. Левин, Н.Н. Толстых, В.И. Ковалев, Э. Эриксон, В.Ф. Серенкова). 

Исследование семейных перспектив встречается в работах И.А. 

Ральниковой, Е.А. Ипполитовой, О.С. Гуровой, Д.С. Деминой, Г.Ф. Кроян, 

основываясь на научных взглядах К.А. Абульхановой-Славской, Б.С. 

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

Пряжникова, Т.В. Румянцевой и других. Они определяют семейную 

перспективу как картину предстоящей семейной жизни во взаимосвязи 

программируемых и ожидаемых событий, опирающуюся на ценностные 

ориентации личности и способствующую актуализации соответствующего 

стиля семейного поведения. 
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Проблему психологической суверенности, а также психологического 

пространства и его границ прямо или косвенно изучали такие зарубежные 

психологи как З. Фрейд, В. Бион, Д. Винникотт, М. Кляйн, М. Малер, В. 

Тауск, П. Федерн (про границы между Я и миром, а также сознательным и 

бессознательным), К.Г. Юнг (разделение в личности индивидуального и 

коллективного), К. Левин (развитие «психологического поля»), Дж. Велвуд 

(разделение «жизненного» пространства на «открытое», «аффективное» и 

«ориентированное»), Ф. Перлз («граница контакта»), К. Уилбер (границы Я и 

не-Я), Дж. Роттер (в контексте категории «локус контроля») и др.; 

отечественные психологи Г.И. Малейчук (соотнесение мира Я и не-Я), К. 

Муздыбаев (через категорию «ответственность»), С.Л. Рубинштейн, А.В. 

Брушлинский, А.Н. Леонтьев, В.И. Слободчиков, В.А. Петровский, В.К. 

Калиненко, М.А. Ишкова (в контексте «субъектно-средового» подхода), С.К. 

Нартова-Бочавер (теория о психологической суверенности) и др. 

Таким образом, проблематика семейных перспектив личности, 

суверенности ее психологического пространства рассматривается достаточно 

интенсивно в современных эмпирических исследованиях, однако 

исследований взаимосвязи данных психологических феноменов явно 

недостаточно. 

Цель выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) – особенности семейных перспектив девушек с разным 

уровнем суверенности психологического пространства. 

Объект выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) – семейные перспективы личности. 

Предмет выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации) – семейные перспективы девушек с разным уровнем 

суверенности психологического пространства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 
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1. Сформулировать теоретико-методологические основания изучения 

семейных перспектив девушек с разным уровнем суверенности 

психологического пространства. 

2. Разработать и апробировать программу эмпирического исследования 

семейных перспектив девушек с разным уровнем суверенности 

психологического пространства. 

3. Выделить особенности ценностно-смыслового, когнитивного и 

эмоционально-оценочного измерений семейных перспектив девушек с 

разным уровнем суверенности психологического пространства. 

4. Проанализировать взаимосвязь содержания семейных перспектив и 

различных компонентов суверенности психологического пространства 

девушек. 

5. Разработать программу психологического тренинга, направленного 

на формирование положительного образа будущей семейной жизни. 

В соответствии с поставленной целью и задачами нами были 

сформулированы следующие гипотезы: 

1. Вероятно, семейные перспективы девушек с повышенным уровнем 

суверенности характеризуются большей значимостью ценности любви, 

средней глубиной планирования, позитивным и структурированным 

отношением к семейному будущему.  

2. Предположительно, семейные перспективы девушек со средним 

уровнем суверенности характеризуются меньшей значимостью ценности 

любви, средней глубиной планирования, дифференцированным отношением 

к семейному будущему. 

3. Скорее всего, содержание ценностно-смыслового, когнитивного и 

эмоционально-оценочного измерений семейных перспектив взаимосвязаны с 

различными компонентами суверенности психологического пространства 

девушек. 
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Теоретико-методологические основания исследования: системный 

подход к рассмотрению жизненных перспектив личности с точки зрения 

выделения ценностно-смыслового, когнитивного, эмоционально-оценочного, 

организационно-деятельностного измерений (И.А. Ральникова); научные 

взгляды на семейные перспективы Е.А. Ипполитовой; концепция С.К. 

Нартовой-Бочавер о психологической суверенности личности; анализ 

психологических особенностей юношеского возраста в работах И.С. Кона. 

Методы исследования: 

 анализ теоретических источников по проблемам изучения категорий 

семейных перспектив и суверенности в психологии; 

 анкетирование; 

 психологическое тестирование (методика Е.Б. Фанталовой «Уровень 

соотношения «ценности» и «доступности» различных жизненных 

сфер», модифицированная Е.А. Ипполитовой; «Психологическая 

автобиография» Л.Ф. Бурлачук, Е.Ю. Коржовой; «Шкала временных 

установок» Ж. Нюттена; опросник «Суверенность психологического 

пространства» С.К. Нартовой-Бочавер); 

 математико-статистические методы обработки данных (U-критерий 

Манна-Уитни, факторный анализ, корреляционный анализ). 

Обработка данных осуществлялась с помощью статистического пакета 

«SPSS» 23,0.  

Выборка исследования. В исследовании приняли участие 115 

девушек в возрасте от 18 до 23 лет. Все респонденты не состоят ни в 

официальном, ни в гражданском браке, не имеют детей. 

Научная новизна исследования:  

1. Выделена специфика содержания ценностно-смыслового, 

эмоционально-оценочного и когнитивного измерений семейных перспектив 

девушек с повышенным и средним уровнем суверенности психологического 

пространства. 
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2. Выявлена взаимосвязь содержания ценностно-смыслового, 

когнитивного и эмоционально-оценочного компонентов семейных 

перспектив девушек и таких измерений суверенности их психологического 

пространства, как суверенность физического тела, территории, вещей, 

привычек, социальных связей, ценностей.  

Теоретическая значимость исследования:  

1. Дополнены научные представления о семейных перспективах 

личности, посредством выделения специфики содержания ценностно-

смыслового, когнитивного, эмоционально-оценочного измерений семейных 

перспектив девушек с разным уровнем суверенности психологического 

пространства (с повышенным и средним уровнем суверенности 

психологического пространства). 

2. Обогащен подход к изучению суверенности психологического 

пространства личности через анализ взаимосвязи компонентов суверенности 

с содержанием семейных перспектив девушек. 

Практическая значимость исследования:  

1. Результаты данного исследования могут быть использованы для 

создания  различных образовательных, обучающих, а также воспитательных 

программ и учебных спецкурсов по психологическому здоровью и 

благополучию личности.  

2. Также данные о различиях семейных перспектив девушек с разным 

уровнем суверенности могут быть использованы в практике семейных 

психологов и психотерапевтов в рамках индивидуального и парного 

консультирования.  

3. Кроме этого, результаты данного исследования могут послужить 

материалом для создания программ психологических и социально-

психологических тренингов, направленных на построение семейной 

перспективы, анализа личностных границ и суверенности человека. 

Положения, выносимые на защиту:  
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1. Особенности семейных перспектив девушек с повышенным и 

средним уровнем суверенности психологического пространства отражаются 

в специфике ценностно-смыслового, когнитивного и эмоционально-

оценочного измерений. Так, для девушек с повышенным уровнем 

суверенности психологического пространства наиболее значима ценность 

любви, более доступно разнообразное времяпрепровождение и материальный 

достаток, менее доступно уважение. Их будущее средней удаленности более 

наполнено событиями, связанными с рождением детей, а эмоциональное 

отношение к семейному будущему девушек при повышении уровня 

суверенности психологического пространства становится более позитивным 

и менее дифференцированным.  

2. Взаимосвязь содержания ценностно-смыслового, когнитивного и 

эмоционально-оценочного компонентов семейных перспектив с различными 

измерениями суверенности психологического пространства девушек 

заключается в том, что чем выше у девушек уровень суверенности 

физического тела, территории, вещей, привычек, социальных связей, 

ценностей, тем они более активны и свободолюбивы, ценят любовь и 

наличие детей в семейной жизни, доступность материального достатка у них 

повышается, но в то же время снижается доступность уважения в семейной 

жизни.  

Апробация и внедрение результатов исследования: по результатам 

исследования был подготовлен доклад «Семейные перспективы девушек с 

разным уровнем суверенности психологического пространства» в рамках VII 

региональной молодежной конференции «Мой выбор – Наука!». А также  

подготовлена статья «Специфика ценностно-смыслового измерения 

семейных перспектив девушек с разным уровнем психологической 

суверенности» для публикации в сборник «Труды молодых ученых 

Алтайского государственного университета» по итогам VII региональной 

молодежной конференции «Мой выбор – Наука!» (Приложение 1). На 

основании результатов исследования была составлена программа 
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психологического тренинга «Образ счастливого семейного будущего» для 

девушек 18-23 лет, направленного на формирование позитивного образа 

будущей семейной жизни у девушек с разным уровнем психологической 

суверенности. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) состоит из введения, двух глав, заключения, 

списка использованной литературы, включающего в себя 92 источника, в том 

числе 5 на иностранном языке. Текст работы содержит 30 рисунков, 7 

приложений.  
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Глава 1. Теоретико-методологические основания изучения 

семейных перспектив девушек с разным уровнем суверенности 

психологического пространства 

 

1.1 Научно-психологические подходы к изучению семейных 

перспектив личности 

 

В современных психологических исследованиях все чаще встречается 

термин «семейные перспективы», который оказался наряду с терминами 

«жизненные перспективы» и  «личные перспективы». Тем самым сместив 

фокус внимания исследователей в сторону представления человека о 

будущей семейной жизни. Но все же, прежде чем приступить к описанию 

феномена семейных перспектив, нам стоит детальнее рассмотреть этапы 

развития и становления базовой категории «жизненные перспективы» в 

историческом контексте.  

В зарубежной психологии первые разработки и исследования 

проблемы жизненного пути личности относятся к началу XX века.  До этого 

времени в психологии личность представляла собой лишь некую статичную 

структуру. В 1939 году французский психолог П. Жане выпустил книгу под 

названием «Психологическая эволюция личности», в которой попытался 

соотнести возрастные фазы и биографические ступени жизненного пути. 

Именно это дает право назвать его одним из первых, кто начал изучать 

проблему психологического развития личности во временном протекании 

[28, с. 34]. П. Жане по существу начал разрабатывать генетическую теорию 

личности, в которой рассматривал жизненный путь личности «во времени». 

Он пытался связать биологические, психологические, культурологические и 

этнографические особенности в единую систему координат. 

Понятие «временной перспективы» было введено в научный оборот 

американским психологом Л. Франком в 1939 году. Л. Франк писал, что 



12 

 

личность постоянно находится во «временном пространстве», которое 

включает в себя прошлое, настоящее и будущее [28, с. 35]. 

Немецкий психолог К. Левин был первым, кто попытался научно 

обосновать понятие «временной перспективы». Он определял ее как 

совокупность взглядов индивида на его психологическое будущее и его 

психологическое прошлое, существующих в данное время [43, с. 102].  

Бельгийский психолог Ж. Нюттен относил понятие «временной 

перспективы» к трем аспектам психологического времени: собственно 

временная перспектива, временная установка и временная ориентация [64, с. 

22]. Под временной установкой он понимал позитивную или негативную 

настроенность субъекта по отношению к своему прошлому, настоящему и 

будущему. Временную ориентацию Ж. Нюттен определял как 

доминирующую направленность поведения на объекты и события прошлого, 

настоящего или будущего. Временную перспективу он описывал как 

характеристику, обладающую такими свойствами как протяженность, 

глубина, насыщенность, структурированность и реалистичность. 

Ж. Нюттен полагал, что формирование временной установки зависит 

от культурных ценностей, образования, модели семьи, социоэкономического 

статуса, экономической и политической ситуации, а также наличия в опыте 

субъекта травматических событий и персональных успехов [64, с. 25]. 

Американские психологи Ф. Зимбардо и Дж. Бойд, занимаясь 

изучением данной проблемы, выдвинули тезис о том, что хотя временная 

перспектива может зависеть от ситуационных сил, она может также 

становиться относительно стабильной диспозиционной характеристикой 

личности [30, с. 56]. Они рассматривали пять основных измерений 

временной перспективы: позитивное и негативное прошлое, будущее, 

фаталистическое и гедонистическое настоящее. 

Т. Коттл в своем труде «Воспринимаемое время» размышлял над 

исследованием прошлых, настоящих и ожидаемых в будущем переживаний 
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времени. Их взаимосвязь он определил, как «временной горизонт» личности 

[51, с. 118]. 

Разработка проблематики психологического времени и жизненного 

пути личности в отечественной психологии активно началась с 80-х годов 

ХХ-го столетия. Основой для широкого исследования данной проблемной 

области послужили ранние работы С.Л. Рубинштейна и Б.Г. Ананьева. 

С.Л. Рубинштейн выдвинул тезис, согласно которому личность должна 

изучаться сквозь призму пространственно-временной картины жизни, 

посредством изучения объективных проявлений жизни человека. При этом 

фундаментальную роль он отводил времени жизни, тому, как это время 

переживается и воспринимается человеком. Для обозначения этого феномена 

С.Л. Рубинштейн ввел термин «кажимости» времени [73, с. 437]. 

С.Л. Рубинштейн помещает личность в более широкий контекст – в 

пространство ее жизнедеятельности, считая, что именно личность соотносит 

свои субъективные желания и объективные требования социальной 

ситуации, осуществляя регуляцию взаимоотношений между субъектом и 

объектом [3, с. 264]. Вслед за С.Л. Рубинштейном изучением проблемы 

психологического времени и жизненного пути занимался Б.Г. Ананьев. Он 

говорил о том, что все виды общественных отношений так же важны, как и 

межличностное взаимодействие. Поэтому он включил их в ряд факторов, 

обуславливающих жизненный путь личности [6, с. 48]. 

В отличие от С.Л. Рубинштейна, Б.Г. Ананьев не делает акцент на 

активности самой личности, считая, что жизнь наполняется через 

переживание событий в течение времени. Таким образом, каждый новый 

этап имеет свое содержательное наполнение, благодаря чему и происходит 

развитие личности.  

Развивая идеи С.Л. Рубинштейна и Б.Г. Ананьева, К.А. Абульханова-

Славская разрабатывала одну из концепций понимания жизненного пути 

личности. Она делала акцент на исследовании роли времени в жизни 

человека, в первую очередь, на организации субъектом своего времени. Так 



14 

 

же как и С.Л. Рубинштейн, она считала личность – активной преобразующей 

силой, а не только зависимой от внешних обстоятельств [1, с. 45]. Такая 

субъектная позиция человека выражается в его способности преодолевать 

обстоятельства, которые не совпадают с желанным и запланированным 

направлением развития, в способности решать свои проблемы и отвечать за 

свои поступки. Именно благодаря регулирующим и организаторским 

способностям личности, а также ее умению подчинять жизнь своим целям, 

склонностям, ценностям и правилам, жизнь человека носит индивидуальный 

характер [2, с. 55–57]. 

Отечественный психолог К.К. Платонов полагал, что существующие 

понятия не интегрируют в полной мере содержательные и структурные 

компоненты, связанные с представлением человека о своем будущем.  

Позже, Е.И. Головаха, занимаясь данной проблемой, дополнил 

определение К.К. Платонова. Он предлагал рассматривать жизненную 

перспективу как целостную картину будущего, определяемую сложной 

противоречивой взаимосвязью программируемых и ожидаемых событий, с 

которыми человек связывает социальную ценность и индивидуальный смысл 

своей жизни [17, с. 19]. 

По его мнению, в критические моменты жизненного пути одни люди 

способны перестроить свою перспективу, а другие впадают в состояние 

стресса, депрессии, невроза и т.д. Поэтому он связал разновидность реакций 

со спецификой содержания жизненных перспектив. К содержанию Е.И. 

Головаха отнес цели, ценности, планы, образы, ориентации и т.д. [17, с. 28]. 

Центральная роль принадлежит ценностным ориентациям, так как, по его 

мнению, строя планы и цели, человек опирается на свою иерархию 

ценностей. Доминирующие ценности становятся ведущими в поведении 

человека, а согласованность и непротиворечивость ценностных ориентаций 

выступают важнейшими предпосылками успешной самореализации человека 

в будущем, а также лежат в основе формирования содержательно и 

хронологически согласованных жизненных целей и планов [17, с. 32]. 
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Д.А. Леонтьев и Е.В. Шелобанова в своих исследованиях отмечали, что 

жизненная перспектива состоит из интеграции обстоятельств и условий 

жизни, которые создают возможность оптимизации дальнейшего жизненного 

продвижения [45, с. 59]. 

И.А. Ральникова, анализируя подходы различных авторов к данной 

проблеме, дала собственное определение жизненной перспективы личности: 

это многомерный образ будущего [71, с. 64].  И.А. Ральникова и Л.Д. Демина 

в своих работах писали о том, что одним из значимых средств становления 

жизненных перспектив может выступать социальный интеллект. Они 

выдвинули предположение, что социальный интеллект и его ценностно-

смысловые основания являются системообразующим средством 

формирования жизненных перспектив личности [71, с. 82].   

И.А. Ральникова выделила несколько измерений жизненных 

перспектив, совокупность которых, по ее мнению, отражает их единство в 

образе будущего: ценностно-смысловое, эмоционально-оценочное, 

когнитивное, организационно-деятельностное [72, с. 32].   

Ценностно-смысловое измерение охватывает ценности, ценностные 

ориентации, мотивы и личностные смыслы. В эмоционально-оценочное 

входят эмоции и чувства, которые возникают в связи с содержательным 

наполнением образа будущей жизни. Когнитивное измерение – это 

предвосхищаемые жизненные события, цели и средства их реализации. К 

организационно-деятельностному относится совокупность стилей, стратегий 

и форм поведения человека в настоящем, создающая возможность 

последовательного воплощения жизненных планов [72]. 

В своих исследованиях И.А. Ральникова писала, что каждое измерение 

в структуре жизненной перспективы имеет двухсторонние связи с 

социальным интеллектом, т.е. опосредуется им. Благодаря социальному 

интеллекту человек способен развивать способность к предвидению 

последствий своих действий в будущем. Именно социальный интеллект 

отвечает за интеграцию личностью тех или иных ценностей и смыслов в 
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настоящей и будущей жизни, адекватную оценку себя и других [71, с. 76].   

Социальный интеллект способствует выбору тактик и стратегий в настоящем 

и будущем времени, что имеет значение для адекватной оценки своих 

представлений о будущем и адекватности возможностей самоорганизации и 

самореализации жизненных планов. 

Таким образом, жизненная перспектива не является раз и навсегда 

выработанной стратегией. На каждом новом этапе жизненного пути 

формируется специфическое содержание перспективы, в которой одни 

компоненты сохраняют преемственность, а другие – отражают реальные 

изменения в окружающем мире и в самом человеке. Согласно 

исследованиям, в жизни каждого человека происходят критические моменты, 

которые не могут не отражаться на специфике простраивания жизненной 

перспективы. В сложных жизненных ситуациях одни люди способны 

перестраивать свою перспективу, повышая мотивацию достижения, а другие 

впадают в состояние стресса [42, с. 124].   

В данной работе особое внимание уделяется проблеме семейных 

перспектив. В связи с этим, остановимся более подробно на проблеме 

развития представлений о семейной жизни. 

Как же соединяются жизненные перспективы разных людей, например, 

при создании семьи? По мнению К.А. Абульхановой-Славской особенности 

положения в семье женщины в значительной степени определяются ее 

материальной независимостью, которая породила ее социальную и 

психологическую самостоятельность. Эпицентром совместной жизни 

оказались формы общения и совместная домашняя деятельность бытового 

характера. Жизненной перспективой в семье для большинства женщин был и 

остается ребенок. Если ребенок выступает как жизненная перспектива и для 

мужчины, то семейные отношения становятся перспективными, а домашний 

труд — осмысленным и инициативным для обоих партнеров. Если же 

жизненная перспектива для мужчины ограничивается сферой 

профессионального труда, а в ребенке он не находит значимой перспективы, 
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то перспективы мужчины и женщины оказываются в противоречии, что 

нередко ведет к разрушению семьи. 

Автор отмечает, что при бесперспективной идентификации с 

профессией свободное время рассматривается мужчиной как время отдыха, 

для женщины — это время интенсивного, необходимого труда по 

обслуживанию семьи и ребенка. Женщина оказывается ответственным лицом 

и инициатором этого труда, поэтому, несмотря на его обременительность, он 

является для нее психологически перспективным. Для многих мужчин этот 

труд становится принудительным или добровольно-принудительным, 

лишенным перспективы. Поэтому, проблемы брака в настоящее время — это 

отыскание мужчиной такой психологической позиции в семье, которая бы 

соединяла взаимодополняющие перспективы, основанные, прежде всего, на 

ответственности за воспитание детей, за материальное обеспечение семьи [2, 

с. 87]. 

А.М. Молокостова полагает, что семейная перспектива связана с 

интимно-семейным самоопределением, которое проявляется в 

многочисленных выборах: в выборе спутника жизни, в выборе стиля 

общения с супругом, в решении вопроса о рождении ребенка, вопроса о 

стиле его воспитания, о возможном варианте образования ребенка и его 

дальнейшего трудоустройства. Самоопределившаяся семья, с одной стороны, 

для себя пытается найти смысл таких выборов, то есть ответить на вопрос, 

для чего все эти хлопоты (для самоутверждения родителей, для блага самого 

ребенка, следование традиции, конкуренция с другими семьями и т.п.). А с 

другой стороны, родители (в идеале) должны помочь найти смыслы своему 

ребенку, точнее – научить его искать эти смыслы самостоятельно [8, с. 17]. 

Сам сравнительный анализ интимно-семейного самоопределения 

может проводиться в разных аспектах: 1) с точки зрения ценностных 

ориентаций; 2) с точки зрения самой структуры деятельности выбора 

семейного партнера (по целям, средствам, условиям и т.п.); 3) с позиции 

культурно-исторических традиций при планировании семьи (с учетом 
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религиозных, этических и прочих особенностей); 4) с точки зрения самой 

динамики (и соответствующих закономерностей) развития интимно-

семейных отношений (это связано с постоянным поиском и уточнением 

смысла своих действий); 5) с точки зрения удовлетворенности жизнью, где 

интимно-семейные отношения являются особыми составляющими 

жизненного успеха [8]. 

Семейные перспективы предполагают самоопределение – это 

постоянное расширение и построение новых, индивидуальных «пространств» 

выбора, основанных не только на эмоциональных предпочтениях, но и на 

высоких чувствах, переживаниях, а также на размышлениях, связанных с  

ориентировкой в различных информационных потоках.  

Т.В. Румянцева, проводя исследование по проблеме жизненной 

перспективы и идентичности у студентов-медиков в меняющихся 

социальных условиях, дает определение семейным перспективам как 

составляющей жизненных перспектив. Семейные перспективы – это 

пожелания, намерения, мечты, связанные с семейным статусом [74, с. 66]. 

Таким образом, ориентируясь на подходы к изучению жизненных 

перспектив личности (К.А. Абульханова-Славская, Е.И. Головаха, 

А.А. Кроник) и разработки в области семейных перспектив (Т.В Румянцева, 

А.М. Молокостова) мы будем опираться на следующее определение. 

Семейная перспектива – это часть жизненной перспективы личности, 

которая включает представления о будущей семье, ценности, цели и планы 

семейной жизни (поиск партнера, вступление в брак, рождение детей и так 

далее).  

Собственно термин «семейные перспективы» возникает, когда 

исследовательское внимание сфокусировано на познании содержания 

представлений человека о будущих событиях в сфере семьи и супружеских 

отношений. 

И.А. Ральникова, Е.А. Ипполитова, О.С. Гурова и определяют 

семейные перспективы человека как его представление о будущей семейной 
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жизни во взаимосвязи программируемых и ожидаемых событий, 

опирающееся на ценностные ориентации, опосредующее семейное 

самоопределение и способствующее актуализации соответствующего 

поведения в семье и браке [70, с. 54].   

Семейные перспективы рассматриваются как системное образование, 

основными измерениями которого являются: ценностно-смысловое, 

эмоционально-оценочное, когнитивное и организационно-деятельностное. 

Ценностно-смысловое измерение представляет собой систему ценностных 

ориентаций личности, лежащих в основе построения планов на предстоящий 

период семейной жизни. Функция ценностных ориентаций как осознанных 

смыслов усматривается в определении главных, относительно постоянных 

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

построении на этой основе первоначального эскиза семейной перспективы, 

предсуществующего его реальному воплощению [33; 71, с. 84]. 

Эмоционально-оценочное измерение характеризуется эмоциональным 

отношением к семейному будущему. Когнитивное измерение представляет 

собой совокупность ожидаемых и планируемых событий в сфере семьи. 

Организационно-деятельностное измерение включает стили, стратегии, 

формы поведения человека в настоящем в брачно-семейной сфере [33].   

Наиболее активно планирование семейных перспектив происходит в 

периоды жизненного самоопределения в юности и молодости и предполагает 

многоэтапный процесс конструирования человеком во временной 

перспективе образа своей будущей семейной жизни (С.В. Мерзлякова, Н.С. 

Пряжников) [52, с. 35]. В следующем параграфе мы детально рассмотрим 

категорию суверенности личного пространства и ее особенности.  
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1.2 Категория суверенности психологического пространства 

личности в психологической науке 

 

Проблема психологической суверенности имеет продолжительную 

историю становления в зарубежной психологии и относительно недавнюю 

историю в отечественной науке. Так как данный феномен отражает 

состояние психологического пространства и его границ, то его изучение 

берет свое начало в исследовании особенностей границ личности (Я) [35, с. 

121]. 

Так, представители психоаналитического направления зарубежной 

психологии (З. Фрейд, В. Бион, Д. Винникотт, М. Кляйн, М. Малер, В. Тауск, 

П. Федерн) понимают границы Я, как выраженность степени доступности 

сознанию внешних по отношению к нему воздействий [53, с. 55]. 

Следовательно, существуют как границы внешние (располагаются между 

«Я» и внешним миром), так и внутренние (разделение сознательного и 

бессознательного), которые регулируют баланс психологического 

пространства личности в целом. 

В аналитической психологии К.Г. Юнга индивидуальное и 

коллективное разграничено в личности [53, с. 57]. Он утверждает, что 

индивидуальное рождается в сопротивлении коллективному и, в 

последствии, отделяется от него, образую некую границу. При этом личное 

пространство хоть и отделено от коллективного, но все же находится с ним в 

постоянном взаимодействии и взаимовлиянии. 

Другой выдающийся психолог, который также занимался 

исследованием психологического пространства – К. Левин. В своей теории 

он использует такой феномен, как «психологическое поле» индивида. Оно, 

по мнению автора, не только изолирует одного индивида от другого, но и 

дает возможность взаимодействия областей «психологических полей». 

Последователь К. Левина, Дж. Велвуд в своих работах по «жизненному 

пространству» человека выделял три вида пространства: «открытое» 
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(представленное в сознании необусловленное единство субъекта и объекта во 

взаимодействии), «аффективное» (внутренний, расширяющийся и 

аффективный фон) и «ориентированное» (пространство границ). Он считал 

крайне важным, что именно на «границах» необходимо рассматривать 

динамику жизненного пространства [59, с. 205]. 

Если мы обратимся к гештальт-психологии (Ф. Перлз, Ж-М. Робин), то 

идея «пограничной зоны» воплощается в феномене «границы контакта», 

которая представляет собой нечто необходимое для контакта между 

субъектом и внешним миром. Например, Ф. Перлз пишет, что именно через 

границу человек получает опыт окружающей среды [47, с. 92]. 

Один из представителей трансперсональной психологии К. Уилбер 

исследует «психологические границы» через категории «Я» и «не-Я», 

отмечая, что данная граница между ними тождественна границе между 

человеком и окружающим миром. Он выделяет несколько уровней, на 

которых существуют границы «Я» – «не-Я»: 

- уровень «маски» означает такую территорию «Я», которая находится 

только в части своего сознания, показывая, как человек предъявляет себя 

окружающему миру; 

- уровень эго – граница между сознанием и телом человека. Однако 

здесь существует некий конфликт между духовной частью и телесной; 

- уровень организма как целого показывает, что граница между телом и 

окружающим, между психическим и телесным находится в гармонии и 

единстве, но они противопоставлены друг другу; 

- уровень отождествления себя со Вселенной означает, что границ не 

существует, то есть пространство «Я» может расширяться до бесконечности 

[86, с. 23]. 

В отечественной психологии одним из первых, кто обратился к 

проблеме формирования психологического пространства и его границ, стал  

Г.И. Малейчук. Его научный интерес состоял в самоопределении и 

соотнесенности мира «Я» с миром «не-Я». И, соответственно, развитие 
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личности и ее психологического пространства происходит с развитием ее 

границ. Также Г.И. Малейчук говорит о расположении границ: они могут 

быть расположены как вовне личности, так и внутри нее [47, с. 106]. 

Важным толчком в развитии изучения личностного пространства и 

суверенности стала «Я-концепция». Данное понятие, предложенное Э. 

Эриксоном, отражает преемственность разных стадий жизненного цикла 

человека, то есть тождественность самому себе. В становлении идентичности 

особое значение имеет существование «опорных точек», которые являются 

некоторыми внешними маркерами и доказательствами существования 

человека. В случае непрерывности идентичности можно считать, что у 

личности есть чувство суверенности (дискретности и привязанности) по 

отношению к объектам действительности. 

Также можно сопоставить понятие суверенности с понятиями «локус 

контроля» Дж. Роттера и «ответственность» К. Муздыбаева. В первом случае 

соответствие состоит в том, что суверенность и локус контроля отвечают за 

управление своей жизнью как во внутренней среде (интернальность), так и во 

внешней (экстернальность). Во втором случае – оба понятия указывают 

на определенный уровень ответственности за выбор и прогноз своих 

действий [59, с. 208]. 

Делая акцент на том, что суверенность рассматривается с позиции 

«субъект-средового» подхода, вопросом о «субъекте» занимались такие 

отечественные психологи как С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский, А.Н. 

Леонтьев, В.И. Слободчиков и другие [44, с. 63]. Категория субъекта в 

данном случае изучается во взаимодействии с объектом. Психологическая 

суверенность проявляет свою специфику в процессе деятельности, а именно 

– во взаимодействия с социальной средой. Признавая себя субъектом 

собственной жизни, человек становится ответственен за свое состояние и 

состояние окружающей его среды. 

Наиболее детально категория психологических границ рассматривается 

в работах В.А. Петровского, В.К. Калиненко, М.А. Ишковой. 
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В.А. Петровский под границей понимает некий особый знак, который 

побуждает субъекта к активности, и как первичный побудительный мотив 

[44, с. 65]. Взаимодействуя со средой, субъект стремится «переживать бытие 

на границе», которая реализуется в различных сферах: в познании (граница 

между известным и неизвестным), в творчестве (между возможным и 

невозможным), риске (между благополучием и угрозой), межличностном 

общении (между открытостью к другому и защищенностю от него) и т.д. 

Играя важную роль для субъекта, граница как побуждает к разделению полей 

собственной деятельности, так и провоцирует к их соединению. Проявление 

суверенности здесь будет играть важную роль в плане определения 

функциональности границ, как способа взаимодействия со средой [58, с. 42]. 

Мы проанализировали концепции, которые существуют в 

отечественной психологии, однако наиболее полную, систематизированную 

теорию о психологической суверенности предложила именно С.К. Нартова-

Бочавер, которая понимает под суверенностью «способность человека 

контролировать, защищать и развивать свое психологическое пространство, 

основанная на обобщенном опыте успешного автономного поведения. Она 

представляет собой форму субъектности человека и позволяет в разных 

формах спонтанной активности реализовать потребности…». 

Автор предполагает, что суверенность может осуществляться в шести 

сферах: физического тела, территории, личных вещей, привычек, социальных 

связей, вкусов и ценностей. В зависимости от того, на каком уровне 

находится суверенность (сверхсуверенном, умеренном или 

депревированном) в каждой сфере и в целом, человек будет строить 

определенный тип отношений с другими. Более подробное описание 

специфики психологической суверенности мы представим ниже [58, с. 48]. 

Рассматривая более подробно данную концепцию, необходимо 

обратить внимание на то, что психологическая суверенность – это сложная 

психологическая система, которая основана на «субъектно-средовом» 
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подходе. В ней взаимосвязаны шесть групп объектов, которые и формируют 

психологическое пространство личности: 

1. Суверенность физического тела. Данный вид суверенности возникает 

в онтогенезе самым первым. Человек открывает его раньше другой 

реальности и учится им пользоваться благодаря развитию сенсорики и 

моторики. 

2. Суверенность территории. В физическом пространстве личная 

территория обычно начинает выделяться по мере развития манипуляций и 

локомоций, когда человек может перемещаться из одной комнаты в другую, 

устанавливая, таким образом, границы между личной и неличной 

территорией. Если тело открывало человеку самого себя, то территория 

обозначает факт существования других людей. 

3. Суверенность личных вещей. Это мир вещей (артефактов), которые 

обозначают потребности и предпочтения людей. Принимая вещь как способ 

самопредъявления, можно говорить об особом «вещном» языке 

коммуникаций, который для многих людей является основным. 

4. Суверенность временного режима (привычек). Это временные и 

режимные привычки, которые человек фиксирует для себя.  

5. Суверенность социальных связей. Это способность поддерживать, 

углублять и развивать межличностные отношения как некоторую ценность. 

6. Суверенность вкусов и ценностей. Это вкусы и ценности, которые в 

начале жизни отражают индивидуальную позицию, а затем — 

мировоззренческий аспект бытия [58]. 

Суверенность, как систему, необходимо рассмотреть с различных 

позиций: какие существуют особенности психологического пространства в 

целом, какими свойствами обладают психологические границы, как 

формируется суверенность в частности, какие существуют виды и так далее 

[61, с. 173]. Следовательно, психологическое пространство, в котором 

формируется суверенность, имеет следующие основные характеристики: 
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1. Психологическое пространство подвижно и зависит от 

интенсивности и осмысленности жизнедеятельности человека. Например, 

оно может расширяться вследствие нахождения в стадии жизненного поиска, 

оставаться стабильным в случае обретения ответа и стягиваться при 

возникновении сверхценной идеи. 

2. Пространство можно рассматривать как устойчивую характеристику 

личности, так и ее состояние. В стабильные периоды жизни оно стремится к 

равновесию, а в критические – теряет свою прочность и может перейти, 

например, в импульсивное владение вещами [61, с. 174]. 

3. В пространстве можно выделить объем, сохранность (устойчивость – 

подвижность границ), количество измерений, прочность. 

Включая в понятие психологического пространства явление 

психологических границ можно выделить следующие свойства: 

1. Психологическое пространство человек ощущает как свое, созданное 

и присвоенное только им самим, поэтому и представляет собой особую 

ценность. 

2. У человека есть возможность контролировать и защищать все то, что 

находится внутри пространства, реализуя чувство авторства (то, что не 

контролируется человеком, считается объектом вне личного пространства). 

3. Психологическое пространство существует естественно; рефлексия 

возникает лишь в том случае, когда возникает проблемная ситуация; оно 

«прозрачно», поэтому позитивному описанию поддается с трудом. 

4. Психологическое пространство характеризуется тем, что имеет 

целостность своих границ [57, с. 105]. 

Чувство суверенности психологического пространства характеризуется 

следующими признаками: 

1. Человек создает тем самым свою личную автономию. 

2. Определяет потребности личности. Так, например, 

депривированность личностного пространства (оно же психологическое) 

может служить источником удовлетворения потребностей. 
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3. Является саморегулирующей функцией, т.к. суверенность – это 

способность создавать, контролировать и защищать свое личное 

пространство. К примеру, при низком уровне суверенности саморегуляция 

может нарушаться. 

4. Формирует определенное отношение к психологическому 

пространству другого человека. Если личность суверенна, она уважительно 

относится как к своему пространству, так и к пространству другого человека. 

Мы ранее говорили, что С.К. Нартова-Бочавер [61, с. 76] выделяет 

несколько видов суверенности. В основном это три вида, однако, в новом 

опроснике «СПП - 2010» автор выделила пять уровней суверенности: 

1. Травмированность (неподтвержденность) – самый низкий уровень 

суверенности. Человек с данным уровнем совершенно не понимает границы 

своего пространства и пространства другого человека, является 

отчужденным, так как совсем не умеет защищать свои границы. 

2. Депривированность – чувство отстраненности от реальности, 

абсолютная фрагментарность собственной жизни; человек подчиняется 

внешним обстоятельствам, ощущает себя «не в своем времени». 

3. Нормальная (умеренная) суверенность – проявляется в уверенности 

человека в том, что он живет согласно своим интересам и желаниям; человек 

сохраняет свои границы и уважительно относится к границам другой 

личности. 

4. Сверхсуверенность – человек закрывает границы своего 

пространства и внедряется в границы других людей; характеризуется 

высокой избирательностью, вплоть до ригидности и консерватизма. 

5. Квазисуверенность – крайняя, мнимая форма суверенности. 

Категория границ изначально возникла с изучением территориальности 

в этологии. Было замечено, что любая особь стремится создать определенный 

участок территории, где бы она обеспечивала свои жизненно важные 

потребности: пропитании, гнездовании, выращивании потомства и др. Таким 
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образом границы определяют индивидуальную жизнь как животного, так и 

человека в частности, от общественной жизни [59, с. 47]. 

Как отмечал К. Лоренц и Н. Тинберген, при изменении границ 

включаются специфические способы поведения: либо бегство в более 

безопасную среду, либо агрессивно-оборонительная, как активная защита 

своих границ. Причем данные инстинкты, которые свойственны животному, 

также наблюдаются и у людей. То есть границы определяют 

индивидуальную территорию, являются маркером данной территории, 

определяют специфическую реакцию индивида к воздействующим условиям, 

способствуют формированию определенного стиля поведения по отношению 

к другим субъектам [58, с. 284] 

С. К. Нартова-Бочавер выделяет следующие функции психологических 

границ по результатам собственных эмпирических исследований и 

теоретических обобщений: 

1. На границе взаимодействия человека с миром рождается 

субъектность. То есть границы определяют, что человеку принадлежит, а что 

нет (что есть «Я», что есть «не-Я»), показывают, где заканчивается 

собственное пространство, и начинается пространство другого. 

2. Границы определяют личную идентичность человека. Формируя 

свое психологическое пространство и границы, личность самоопределяется и 

выбирает способы самовыражения в обществе. Однако если это не 

происходит – идентичность размывается. 

3. Устанавливая границу, субъект создает возможность и инструмент 

равноправного взаимодействия. На границе в процессе контакта с миром, 

сохраняется разделение, а возникшее объединение не нарушает целостность 

личности. 

4. Границы создают возможность селекции внешних явлений, а также 

защиту от разрушительных воздействий. Они способствуют защите 

организма от различных воздействий среды. 
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5. Наличие границ определяет пределы личной ответственности, то 

есть помогают понять, за что человек отвечает, что не является его 

собственностью и за что не несет ответственности [59, с. 53]. 

Понятие «психологической суверенности» не так давно стало 

популярным в научно-исследовательской среде психологии, поэтому его 

всестороннее изучение становится особенно актуальным. Уже существуют 

исследования суверенности как взаимосвязь показателей личностной 

суверенности и психологического благополучия, а также психологического 

здоровья и т.д. Кроме того, личные границы определяют персональную 

идентичность человека, создают возможность равноправного 

взаимодействия, защищают от внешних влияний и определяют пределы 

личной ответственности и в сфере межличностных отношений. 

В следующем параграфе мы рассмотрим особенности юношеского 

возраста и гендерной специфики, которые непосредственно влияют на 

формирование семейных перспектив и суверенности личности. 

 

1.3 Психологические особенности девушек 

 

Юношеский возраст всегда интересовал ученых, поэтов, мыслителей, 

что доказывается большим количеством работ, в которых описываются 

проблемы этого периода. Психология юношеского возраста имеет долгую 

историю развития и становления, но все же не имеет твердо установленных 

фактов, по мнению Л.С. Выготского. И.С. Кон в своей работе «Психология 

юношеского возраста» обращается к рассмотрению юношеского периода с 

разных сторон: историческое отношение к юности, подходы к изучению 

юности, а также психологические характеристики, присущие юношескому 

возрасту [38, с. 29]. 

В этой работе И.С. Кон анализирует существующие на момент 

написания работы подходы к пониманию юности. Так, например, С. Холл 

придерживался «закона рекапитуляции» и сравнивал развитие каждой 
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личности с мировой историей, а период юности соотносил со временем 

романтизма, когда в человеке происходит борьба внутренних и внешних 

конфликтов, что способствует дальнейшему развитию индивидуальности 

каждого человека.  

Другой психолог – Э. Шпрангер, подходит к изучению юношеского 

возраста, который проходит у девушек с 13 до 19, а у мальчиков с 14 до 22 

лет, со стороны духовного развития. Он считает этот период главным в 

становлении «Я» личности, когда у человека происходит развитие 

рефлексии, установок и постепенное вхождение в различные сферы 

жизнедеятельности, а значит, здесь формируется нравственность и 

мировоззрение личности. 

К. Левин рассматривает юношеский возраст с позиции перехода от 

ребенка к взрослому человеку, т.е. представляет юность как промежуточное 

положение, когда человек уже не в детском мире, но еще не принадлежит к 

другому миру. Так, это период противоречий, неопределенностей, 

агрессивности, конфликтности,  когда юноша пытается найти себя в этом 

мире. 

Э. Эриксон характеризует юношеский возраст проявлением чувства 

неповторимости и индивидуальности, когда «Я» человека еще не до конца 

сформировалось и имеет расплывчатую структуру, так как юноша не 

принимает еще на себя различные роли, а только изучает их достаточно 

поверхностно [38, с. 30]. 

Если рассматривать в целом, то в течение этого периода происходит 

завершение процессов физического созревания. Жизненная деятельность 

становится сложнее: человек усваивает новые социальные роли и интересы, 

неотъемлемой частью которых является увеличение уровня ответственности 

и самостоятельности. На юношеский возраст приходится много критических 

событий в социальной сфере: это и получение паспорта, и наступление 

уголовной ответственности, возможность реализации активного 

избирательного права, возможность вступить в брак. Есть те, кто в этом 
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возрасте начинает активную трудовую деятельность, начинает определяться 

с выбором профессии и дальнейшего жизненного пути. Таким образом, 

происходит утверждение самостоятельности личности, несмотря на то, что 

определенная степень зависимости все же сохраняется: это и материальная 

зависимость, и инерция родительских установок, связанных с руководством 

и подчинением [27, с. 356]. 

Главное место в юношеском периоде Л.С. Выготский отводил 

развитию самосознания и личности [16, с. 128]. Так как для этого возраста 

характерным является открытие своего «Я», своих мыслей, чувств и 

переживаний, кажущихся для личности неповторимыми и индивидуальными, 

то это приводит к развитию рефлексии. 

В юности формируется система ценностных ориентаций, в которых 

выявляется самая сущность человека. Складывается общее представление о 

мире, о людях, о самом себе. Юноша начинает размышлять о смысле жизни и 

о месте, которое он в этом мире занимает. 

С.В. Истомина проводила исследование, в котором изучала гендерные 

различия в ценностях юношеского возраста, что позволило сделать основной 

вывод об отсутствии различий в ценностях у юношей и девушек, что было 

доказано при помощи математических методов. Так, и для юношей и для 

девушек важны универсализм, доброта, безопасность и самостоятельность 

[63, с. 22].  

И.С. Кон выводит различия у девушек и юношей в ухаживаниях и 

любви, а также в подготовке к браку. Если говорить в целом, то девушки 

ощущают себя свободно и уверенно в общении с юношами, а вот юноши в 

общении с девушками наоборот чувствуют себя неуверенно. Кроме того, 

нормативные ориентации сегодняшних юношей и девушек существенно 

расходятся с представлениями их отцов и дедов. Но при этом сами 

достаточно противоречивы, так как отношения основываются на чувствах 

влюбленных, но при этом становятся предметом массового потребления [38, 

с. 169]. 
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Согласно исследованиям, которые были проведены А.Ю. Маленовой и 

А.В. Самойленковой, современные юноши в большей степени 

ориентированы на различные ценности, связанные с экономической 

состоятельностью, профессиональным становлением, а также с получением 

различных личных достижений. Как видно, в этом списке на первых местах 

нет семьи и брака, которые значительно уступают ценностям, указанным 

ранее. Так, например, для девушек способом избежать внутренней 

неудовлетворенности в брачно-семейных отношениях служат успехи на 

работе и продвижение по карьерной лестнице. Важность семьи для девушек 

во многом определяется эмоциональной функцией, а для юношей 

приоритетным становится родительство. Такая смена приоритетов заставляет 

юношей брать на себя ответственность за репродуктивную и воспитательную 

функции в семье, зачастую это может происходить против желания девушки. 

То есть сохранение ценности семьи становится основной ролью юноши [49, 

с. 105]. 

Другое исследование, основанное на методах математической 

статистики, использованных для выявления достоверных различий в 

значимости разных групп окружения, а также для изучения корреляций, 

показало, что девушки становятся менее избирательными в построении 

отношений, в то время как юноши наоборот. Таким образом, юноши в 

большей степени ориентированы на создание семьи, но при этом они 

ориентируются на мнение вне семейного окружения и им требуется 

равноправие в отношениях. Девушки же в свою очередь еще не готовы к 

созданию семьи, им нужна поддержка и защита со стороны юноши, так как 

воспринимают мир еще по-детски [37, с. 28]. 

Исследование, проведенное Н.А. Зиминой в 2016 году в рамках темы 

«Личностная зрелость молодежи как критерий готовности к семейной 

жизни» позволило сделать ряд выводов о том, что девушки в большей 

степени ориентированы на понимание и принятие своей гендерной роли. Это 
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показывает, что девушки принимают свои изначальные психосексуальные 

роли и с легкостью могут их осознавать  [31, с. 75]. 

У. Харли выделяет следующие основные ожидания в отношении 

партнера у девушек. Так, девушки ожидают от своих партнеров проявление 

нежности и заботы, а также ожидают от юноши создания атмосферы 

романтики и открытости. Кроме того, важными, по мнению девушек, 

являются финансовая поддержка, преданность и выполнение отцовских 

обязанностей. 

На студентах Алтайских вузов было проведено исследование, которое 

позволило выявить отношение к ценности семьи у современных юношей. 

Так, для всех юношей и девушек характерна ориентация на такую стратегию 

поведения как прагматизм. Кроме того, если разобраться в системе 

ценностей юношеского периода, то на первых местах у юношей и девушек 

находятся материальные, физиологические и экзистенциальные ценности, а 

также здоровье, семья и благополучие. Далее у студентов были выявлены 

ценности жилья, карьеры и труда. На последнем месте у юношей и девушек 

находится свобода  [11, с. 134]. 

Б.С. Алишевым была проведена большая работа по изучению 

трансформации ценностей у представителей юношеского возраста, что 

позволило сделать следующие основные выводы о ценностях юношей и 

девушек: 

С 2000 года по 2008 год у студенческой молодежи выявился 

инфантилизм, который произошел из-за возникновения социального 

оптимизма и приятных ожиданий от будущего. Кроме того, этот период 

сопровождался общей положительной динамикой уровня жизни, что можно 

проследить через уровень заработной платы населения, что дало юношам 

основание распоряжаться деньгами родителей, тратить их на свое 

усмотрение (отдых, развлечения и т.д.). Это дало основание для юношей и 

девушек не тревожиться о будущем и ориентироваться на хорошие 

личностные отношения с окружающими. В связи с этим гуманистические и 
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социальные ценности, а также ценности труда отходят на задний план и 

становятся не актуальными для юношей и девушек. Это позволяет сделать 

вывод об общей эйфории в юношеской среде в тот период. 

А вот с 2008 года по 2016 год произошла смена социальной обстановки 

и уменьшение ожиданий, что привело к такому феномену как «ценностное 

отрезвление». Многие ценности, которые сначала были у юношей и девушек 

на последнем месте стали актуальными и важными для них. Так, ценности 

жизни, безопасности, истины, справедливости и семьи заняли свое 

главенствующее положение в ценностной системе юношей, а вот ценности 

связанные с материальным благополучием, красота, любовь и прогресс стали 

не так важны для этого периода. Таким образом, произошли некоторые 

коррективы в ценностной системе юношей и девушек. 

Итак, за период с 2000 года по 2016 год у юношей и девушек выявлены 

серьезные смещения в ценностных ориентациях, связанных с личной жизнью 

и социальными связями в микрогруппах. В этой связи происходит некоторый 

уход от экономических и общесоциальных ценностей к личности каждого 

человека  [4, с. 10]. 

Если рассматривать психологические особенности девушек, то во все 

времена девушек готовили к семейной жизни и ориентировали на ценность 

брака и детей. Но с изменением социальной ситуации, сдвигом ролей эти 

ценности начали отходить на другой план, и вперед выступает карьера, 

саморазвитие и т.д. Обратимся к трансформации ценностей девушек за 

последние годы.  

Согласно исследованиям 2005 года у девушек выявлены такие 

ценности как безопасность, благосклонность, которые в свою очередь 

сочетаются с открытостью новому опыту и саморазвитием  [56, с. 16]. 

В 2010 году было проведено исследование, которое показало, что  

больше всего в молодых людях девушки ценят уверенность в себе, 

сдержанность и уравновешенность, ум и мужественность. Кроме того, 
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девушки серьезнее задумываются о вступлении в брак. Их больше волнуют 

разногласия и непонимание между партнерами  [66, с. 161]. 

Согласно еще одним исследованиям, в ценностной структуре девушек 

выделено 4 фактора: «Социальный успех», «Духовное развитие», «Семья» и 

«Область психологического комфорта». Так, для девушек становится 

неактуальной такая ценность как материальная независимость, а на первый 

план выходит ряд ценностей, связанных с семьей, психологическим 

благополучием и самореализацией. Это все позволяет сделать вывод о том, 

что актуальной ценностью для девушек является социальный успех, а уже 

потом духовное развитие и семья, что в совокупности дает девушке 

ощущение психологической безопасности  [80, с. 95]. 

Д.В. Кузнецова провела исследование, которое показало важность для 

девушек такой ценности как семьи. А вот уже после семьи находятся такие 

ценности как финансовая успешность и любовные отношения, 

примечательно, что модная одежда находится на последнем месте для всех 

девушек. Это показывает, что при сравнении внешних характеристик с 

такими категориями как здоровье, семья и родители, внешность уходит на 

последний план и практически не фигурирует. Примечательно, что карьера 

для девушек становится также неактуальной ценностью, что показывает 

нежелание девушек работать  [41, с. 19]. 

Исследование, проведенное в 2015 году, показало, что девушки уже 

готовы к браку и созданию полноценной семьи, что сопровождается 

глубоким личностным наполнением всех категорий, которые связаны с этими 

ценностями. К тому же важным для девушек становится общение в браке, 

причем разностороннее общение  [84, с. 35]. 

Согласно исследованию, которое было проведено Т.Н. Балиной и Ю.В. 

Николаенко в 2016 году, девушки готовы выполнять хозяйственно-бытовую 

и родительскую функцию в браке, т.е. ориентированы на брак, но только в 

том случае, если юноша будет помогать во всех семейных делах. Но при 
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этом, у девушек выражены и другие ценности: путешествия и развлечения  

[8, с. 15]. 

Т.Н. Михайленко провела исследование, согласно которому изучались 

ценностные ориентации девушек относительно семьи и брачных отношений. 

Так, девушки оценивали возраст, который является самым удачным для 

вступления в брак. Для девушек этот возраст составляет 23-25 лет, а вот 

юноши, по мнению девушек, должны вступать в брак в возрасте 24-27 лет. 

Ценностные ориентации девушек по отношению к детям были 

выявлены в трех позициях: наличие только двоих детей, завести детей только 

через несколько лет брака, кроме того, допускается (не одобряется) 

внебрачное рождение детей. 

Если обратиться к такой категории как ценностные ориентации в 

формах брачно-семейных отношений, то ориентации девушек оказались 

такими, что доминирует ориентация на официальный брак, а вот сексуальные 

отношения до брака приветствуются только с любимым человеком, 

внебрачные сексуальные связи партнера отвергаются, нетрадиционные 

формы брака оцениваются негативно. 

Кроме того, если оценивать ценностные ориентации, связанные с 

социальным статусом партнера, то он не имеет для девушек никакого 

значения и является не обязательным его совпадение с ее собственным. А вот 

образовательный статус должен быть обязательно совпадающим и это 

является ценностью с партнером. 

Кроме того, социокультурный статус, по мнению девушек, является 

важным и должен совпадать у партнеров, т.е. неравный брак не привлекает 

девушек, и они выбирают своего мужа из своего социального круга. Но при 

этом существует противоречие в том, что для них не важен социокультурный 

статус партнеров и они готовы выбрать партнера из другого круга. 

Ценностные ориентации девушек в сфере организации семейной жизни 

оказались такими: 1) распределение семейных обязанностей на основе 

принципа совместного их выполнения; 2) мнения девушек в вопросе 
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семейного управления разделились примерно поровну между двумя 

моделями: ситуативное распределение семейной власти по сферам семейной 

жизни и по способностям и модель равноправия и консенсуса; 3) содержать 

семью и работать должны оба партнёра; 4) главными функциями семьи 

девушки назвали: воспитательную (90% выборов), репродуктивную (63% 

выборов) и хозяйственную (56% выборов). На периферии выборов оказались 

такие функции, как сексуальная (23%), регулятивная (13%), бытовая (7%) и 

рекреационная (5%); 5) главными основами семьи, по мнению девушек, 

являются любовь (70%), дети (20%) и хозяйство (10%). 

Ценностные ориентации девушек в сфере мотивов вступления в брак 

оказались таковы: 1) в качестве мотива вступления в брак доминирует 

любовь; 2) главные критерии выбора партнёра: любовь, лидерство, защита и 

забота со стороны партнёра в отношении девушки (100% выборов), качества 

характера (85% выборов), интеллектуальные качества партнёра (60% 

выборов), внешняя привлекательность партнёра (43% выборов). 

Определённый юношеский идеализм выразился в явной недооценке 

материальных факторов выбора: 1) материальное благополучие (40% 

выборов); 2) высокий социальный статус партнёра (6% выборов); 3) в 

отношении предшествующего связям с девушкой опыта семейно-брачных и 

сексуальных отношений партнёра мнения девушек разделились поровну: 

45% допускают у партнёра наличие такого опыта, 45% девушек не придают 

значения наличию такого опыта. Лишь 10% девушек отвергают наличие 

такого опыта, они хотят быть первыми для партнёра  [55, с. 134]. 

Е.Ф. Ященко утверждает, что у девушек выражен интерес к детям и к 

любви, они готовы к созданию семьи. Также у них выражено желание иметь 

детей, отдавать им свою любовь и заботиться о них. Девушки нацелены на 

продуктивную деятельность. Они целеустремленны, настойчивы, 

исполнительны, ответственны. У них преобладают потребности в 

самоутверждении. Девушек интересует создание карьеры и выбор 

профессии. Также они задумываются о будущей семье и замужестве. 
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Желание иметь детей входит в состав базовых потребностей девушек. Свое 

будущее они ассоциируют с радостным событием  [87, с. 414]. 

Одно из последних исследований показало, что для девушек среди 

прочих важными оказались материальная и физическая защита, что говорит о 

потребности девушек получить некоторую защищенность в семье, и, вообще, 

им свойственно рассмотрение семьи как убежища от трудностей внешнего 

мира. Возможно, высокая значимость ощущения защищенности может быть 

связана с традиционным разделением полов на сильный и слабый, 

традиционными мужскими и женскими ролями. Мужчина все-таки видится 

девушкам как защитник и добытчик. 

С другой стороны, для девушек также очень важными оказались 

партнерские, демократические характеристики отношений. Так, важным 

аспектом для девушек стало равенство в правах при принятии решений. 

Таким образом, хотя у девушек остались стереотипизированные 

патриархальные представления о мужчине как о добытчике и защитнике, они 

не собираются быть в полном подчинении мужа, а также, как показали 

результаты предыдущих методик, зачастую стремятся достичь материальной 

независимости. То есть девушки принимают одни традиции патриархальной 

семьи и отвергают другие, при этом их положение становится 

промежуточным, поэтому немного неопределенным, непонятным. Такая 

неопределенность может стать источником внутренних конфликтов  [77, с. 

310]. 

 

Выводы по главе 1: 

1. Таким образом, мы можем говорить о том, что изучение и 

становление категории «семейная перспектива» берет свое начало от 

временных и жизненных перспектив личности. В свою очередь, семейная 

перспектива понимается как часть жизненной перспективы личности, 

которая включает представления о будущей семье, ценности, цели и планы 

семейной жизни. Семейные перспективы рассматриваются как системное 
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образование, основными измерениями которого являются: ценностно-

смысловое, эмоционально-оценочное, когнитивное и организационно-

деятельностное. 

2. Если мы обратимся к понятию «психологической суверенности», то 

оно не так давно стало актуальным объектом изучения. Данный феномен 

отражает состояние психологического пространства и его границ. Его 

изучение берет свое начало в исследовании особенностей границ личности. 

На данный момент существуют исследования суверенности как взаимосвязи 

показателей личностной суверенности и психологического благополучия, а 

также психологического здоровья и т.д. 

3. В данной работе мы также затрагиваем аспект психологических 

особенностей девушек. С развитием общества психологические особенности 

девушек претерпевают изменения, но все же основной ценностью для 

девушек является брак, стремление к созданию семьи. Но при этом, в 

некоторые периоды на первый план выходит карьера и саморазвитие. В связи 

с такими различными потребностями у девушек могут возникать внутренние 

конфликты, в силу такого неопределенного положения, когда с одной 

стороны семья, которая может забирать много времени, а с другой - карьера, 

для развития которой также необходимо время. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование семейных перспектив 

девушек с разным уровнем суверенности 

 

2.1 Программа исследования 

 

Проблема исследования. Для современного российского общества на 

данном этапе его развития характерно наличие кризиса института семьи и 

брака, само понимание брака и ценности семьи видоизменяется и 

трансформируется. Традиционное понимание брачных отношений не 

актуально для современных юношей и девушек, что негативно отражается на 

сферах общества. В то же время проблема конструирования гармоничных 

семейных перспектив приобретает особое значение в возрасте поздней 

юности, так как на этапе поздней юности поиск брачного партнера 

становится особо актуальным в связи с возрастными особенностями и 

социальным контекстом. Вместе с тем отмечается дефицит научных знаний в 

области исследования представлений о будущей семейной жизни молодых 

девушек во взаимосвязи с феноменом психологической суверенности. 

Операционализация базовых понятий: 

Семейные перспективы человека – его представление о будущей 

семейной жизни во взаимосвязи программируемых и ожидаемых событий, 

опирающееся на ценностные ориентации, опосредующее семейное 

самоопределение и способствующее актуализации соответствующего 

поведения в семье и браке (И.А. Ральникова, Е.А. Ипполитова).  

Ценностно-смысловое измерение семейных перспектив – система 

ценностных ориентаций личности, лежащих в основе построения планов на 

предстоящий период семейной жизни (И.А. Ральникова, Е.А. Ипполитова). 

Эмоционально-оценочное измерение семейных перспектив – 

эмоциональное отношение к семейному будущему (И.А. Ральникова, Е.А. 

Ипполитова).  
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Когнитивное измерение семейных перспектив – совокупность 

ожидаемых и планируемых событий в сфере семьи (И.А. Ральникова, Е.А. 

Ипполитова).  

Психологическая суверенность – способность человека 

контролировать, защищать и развивать своё психологическое пространство, 

основанная на обобщенном опыте успешного автономного поведения (С.К. 

Нартова-Бочавер).  

Методы и методики исследования:  

1. Анкетный опрос — это наиболее распространенный вид опроса, 

который характеризуется общением исследователя и респондента 

опосредовано текстом анкеты. Данный метод использовался для 

формирования выборки исследования (Анкета представлена в Приложении 

2). 

2. Методика Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения «ценности» и 

«доступности» различных жизненных сфер» была разработана для того, 

чтобы выявлять наличие у личности конфликтов в важнейших жизненных 

сферах [81, стр. 37]. В нашем исследовании мы использовали 

модифицированный Е.А. Ипполитовой вариант данной методики, для 

исследования ценностно-смыслового компонента семейной перспективы 

молодых девушек. Результаты данной методики могут представить нам 

субъективную привлекательность 12 ценностей (любовь, взаимопонимание, 

эмоциональная и физическая поддержка, уважение, доверие, сексуальная 

удовлетворенность, общность интересов с партнером, верность, 

материальное благосостояние, свобода как независимость в поступках и 

действиях, разнообразное времяпрепровождение, дети), а также возможность 

достижения их в будущей семейной жизни. 

3. «Психологическая автобиография» (Л.Ф. Бурлачук, 

Е.Ю. Коржова) была разработана для оценки ситуационных особенностей 

жизненного пути личности. Методика заключается в написании 

респондентом 5-10 событий будущей семейной жизни, в выражении своего 
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отношения к этим событиям от -5 до +5 (грустные-радостные) и написании 

приблизительной даты наступления события. В работе мы использовали 

данную методику для характеристики когнитивного измерения семейной 

перспективы. 

4. «Шкала временных установок» (Ж. Нюттен) – ШВУ 

предназначена для измерения индивидуальных установок по отношению к 

личному прошлому, настоящему и будущему. При этом для исследования мы 

использовали именно отношение к своей будущей семейной жизни. Шкала 

основана на методике семантического дифференциала Ч. Осгуда. Тем не 

менее, данная методика используется не для изучения семантического 

содержания понятий «прошлого», «настоящего» и «будущего», а для 

исследования субъективных установок по отношению к этим временным 

измерениям и их содержанию. Всего шкала включает 19 биполярных пар 

прилагательных (типа приятное/неприятное). 

5. Опросник «Суверенность психологического пространства» 

(С.К. Нартова-Бочавер) – использовался нами для измерения суверенности 

психологического пространства по следующим секторам: 

1. Суверенность физического тела. 

2. Суверенность территории. 

3. Суверенность мира вещей. 

4. Суверенность привычек. 

5. Суверенность социальных связей. 

6. Суверенность ценностей. 

6. Для обработки и анализа данных были использованы 

математико-статистические методы (U-критерий Манна-Уитни; факторный 

анализ, корреляционный анализ).  

U-критерий Манна-Уитни использовался нами для выявления 

значимых различий в сфере семейных перспектив девушек. 
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Факторный анализ мы использовали для изучения взаимосвязей между 

значениями переменных, полученных в каждой группе респондентов в 

результате использования различных методик. 

Корреляционный анализ мы применили с целью выявления 

двусторонних связей между компонентами семейных перспектив и типами 

суверенности. 

Выборка исследования: 

В исследовании приняли участие 115 девушек в возрасте от 18 до 23 

лет: из них 67 с повышенным уровнем суверенности и 48 со средним уровнем 

суверенности психологического пространства. Все респонденты не состоят 

ни в официальном, ни в гражданском браке, не имеют детей. 

Этапы исследования: 

1. Первый этап – предварительный 01.10.2018-31.03.2019 – изучение и 

анализ отечественной и зарубежной литературы по проблеме исследования; 

определение объекта, предмета, формулирование гипотез и задач 

исследования; разработка программы и отбор методов исследования.  

2. Второй этап – исследовательский 01.04.2019-15.11.2019 – 

подготовка и апробирование программы эмпирического исследования 

семейных перспектив девушек с разным уровнем суверенности 

психологического пространства; проведение исследования и компьютерно-

статистическая обработка эмпирических данных. 

3. Третий этап – обобщающий 16.11.2019-31.05.2020– 

формулирование результатов проведенного исследования, включающее их 

анализ, обобщение и систематизацию; оформление исследования; написание 

выводов и разработка психологического тренинга. 
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2.2 Особенности семейных перспектив девушек с разным уровнем 

суверенности психологического пространства 

 

Прежде чем перейти к конкретному описанию полученных результатов 

по семейным перспективам, необходимо в целом представить выборку по 

психологической суверенности. 

По методике С.К. Нартовой-Бочавер у девушек, принявших участие в 

исследовании, в целом общий показатель психологический суверенности для 

всех девушек находится на уровне чуть выше среднего (64,26%), как и все 

его составляющие (рис. 1). А именно: суверенность физического тела 

(59,3%), суверенность территории (65,48%), суверенность мира вещей 

(60,84%), суверенность привычек (65,19%), суверенность социальных связей 

(68,92%) и суверенность ценностей (66,58%).  

 

Рис. 1. Профиль психологической суверенности девушек 

 

При этом по общему уровню суверенности психологического 

пространства всех девушек мы разделили на две группы: со значением более 

60% – повышенный уровень и со значением 40-60% – средний уровень 

суверенности психологического пространства. В первую группу вошли 67 

девушек, во вторую – 48 девушек. 
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Семейные перспективы мы будем рассматривать с позиции системного 

подхода. Поэтому начнем с рассмотрения ценностно-смыслового компонента 

семейных перспектив девушек со средним уровнем суверенности. По 

методике Е.Б. Фанталовой нами была выявлена значимость ценностей для 

девушек со средним уровнем суверенности психологического пространства: 

любовь (4,88), взаимопонимание (6,31), эмоциональная и физическая 

поддержка (5,81), уважение (7,63), доверие (8,13), сексуальная 

удовлетворенность (2,69), общность интересов (4,56), верность (8,69), 

материальное благосостояние (3,25), свобода, как независимость в поступках 

и действиях (4,81), разнообразное времяпрепровождение (3,38), дети (4,63). 

Наиболее значимыми ценностями для девушек со средним уровнем 

суверенности являются верность (8,688), доверие (8,125) и уважение (7,625) 

(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Наиболее значимые ценности для девушек со средним уровнем 

суверенности 

 

Таким образом, девушкам важно, чтобы семейные отношения 

строились на взаимном доверии, уважении и верности. 
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Наименее значимыми ценностями для девушек со средним уровнем 

суверенности являются сексуальная удовлетворённость (2,688), материальное 

благосостояние (3,25) и разнообразное времяпрепровождение (3,375) (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Наименее значимые ценности для девушек со средним уровнем 

суверенности 

 

Вероятно, низкая значимость удовлетворенности в сексуальной сфере 

связана с отсутствием каких-либо проблем у молодых девушек. Также можно 

предположить, что низкая значимость разнообразного времяпрепровождения 

связана с высокой доступностью данной ценности в настоящем времени. 

Также по данной методике мы выявили показатель доступности 

ценностей: любовь (4,00), взаимопонимание (5,81), эмоциональная и 

физическая поддержка (6,75), уважение (7,00), доверие (6,19), сексуальная 

удовлетворённость (6,06), общность интересов (6,19), верность (7,25), 

материальное благосостояние (3,19), свобода, как независимость в поступках 

и действиях (5,63), разнообразное времяпрепровождение (5,13), дети (2,75). 

Наиболее доступными ценностями для девушек со средним уровнем 

суверенности стали верность (7,25), уважение (7,00) и эмоциональная и 

физическая поддержка (6,75) (рис. 4).  
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Рис. 4. Наиболее доступные ценности для девушек со средним уровнем 

суверенности 

 

Таким образом, ценности наиболее доступные для девушек являются в 

то же время наиболее значимыми для них. Это говорит нам о том, что 

дисбаланса в значимых ценностях семейной жизни для девушек со средним 

уровнем суверенности нет, иными словами система семейных ценностей 

достаточно гармонична. 

Наименее доступными ценностями для девушек со средним уровнем 

суверенности выступили ценность детей (2,75), материального 

благосостояния (3,188) и любви (4) (рис. 5). 
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Рис. 5. Наименее доступные ценности для девушек со средним уровнем 

суверенности 

 

Так, молодым девушкам нелегко достичь материального 

благосостояния, любви и удовлетворить ценность в детях. На низкую 

доступность материального достатка может оказывать влияние социальный 

статус девушек, ведь они являются студентами, а учёба требует больших 

физических и умственных усилий, при этом лишь малая часть при этом 

успевает работать. Также, опрошенные девушки не состоят ни в 

официальном, ни в гражданском браке, отсюда и низкая доступность 

ценностей любви и детей.  

По коэффициенту значимость-доступность мы можем отметить, что все 

ценности находятся в нейтральной зоне (рис. 6).  
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Рис. 6. Коэффициент значимость-доступность ценностной сферы 

девушек со средним уровнем суверенности 

 

В тоже время, выражается слабая тенденция к конфликтности ценности 

доверия и детей, что выражается в высокой значимости этих ценностей для 

девушек со средним уровнем суверенности и низкой их доступностью. В 

зону «внутреннего вакуума» стремится попасть ценность сексуальной 

удовлетворённости, что говорит нам о том, что доступность этой ценности 

намного выше, нежели чем значимость. Для построения качественных 

семейных отношений важно доверие, которое и отмечается, как значимое для 

девушек, при этом мы видим, что доступность его ниже, что говорит нам о 

том, что девушкам сложно проявлять доверие к своему партнеру, и в 

соответствии с этим планировать долгосрочные отношения, детей уже 

становится затруднительно. 

Теперь необходимо перейти к когнитивному компоненту семейных 

перспектив. Для этого нами была использована методика «Психологическая 

автобиография», авторами которой является Л.Ф. Бурлачук и Е.Ю. Коржова. 

Было выявлено, что молодые девушки со средним уровнем суверенности в 

большей степени ставят семейные цели, удалённые на среднее будущее 
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(59,15%), то есть на период от одного года до пяти лет. В меньшей степени 

девушки ориентированы на ближайшее будущее (23,44%), то есть на период 

до одного года, и в самой малой – на дальнее будущее (17,41%) (рис. 7).  

 

 

Рис. 7. Удалённость семейных перспектив девушек со средним уровнем 

суверенности 

 

При этом необходимо сделать акцент на том, чем наполнено семейное 

будущее молодых девушек со средним уровнем суверенности: большую 

часть занимают семейные отношения (67,96%), на втором месте 

расположились «дети» (14,97%) и меньшая доля у «финансов» (8,31%) и 

«материальных вещей» (8,13%) (рис. 8).  
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Рис. 8. Наполненность семейных перспектив девушек со средним 

уровнем суверенности 

 

Таким образом, можно сказать, что молодые девушки в большей 

степени нацелены на налаживание и укрепление отношений с 

противоположным полом, создание семьи и планируют это осуществить в 

ближайшие пять лет. Можно предположить, что данные результаты связаны 

с тем, что в ближайшие пять лет девушки закончат обучение в высшем 

учебном заведении, начнут работать и больше внимания уделять именно 

качественному наполнению семейных перспектив. В то же самое время на 

дальнее будущее девушки строят меньше всего планов, что говорит о слабо 

выстроенной семейной перспективе. 

Эмоционально-оценочное измерение семейных перспектив молодых 

девушек со средним уровнем суверенности описывается следующими 

характеристиками: страшное - безопасное – 5,63; неприятное - приятное – 

6,5; темное - светлое – 6,38; безнадежное - исполненное надежд– 5,88; 

ужасное - прекрасное –5,94; трудное - легкое – 5,25; неудачное - успешное – 

6,19; бессмысленное - осмысленное– 6,00; чужое - мое – 6,50; скучное - 

интересное – 6,44; долго тянущееся - быстро проходящее– 3,56; пассивное - 

67.96

14.97

8.31

8.13

Семейные отношения Дети Финансы Материальные вещи



51 

 

активное – 6,06; бедное событиями - насыщенное событиями– 5,94; 

незначительное - значительное – 6,56; несвободное - свободное– 4,44 (рис. 9).  

 

Рис. 9. Эмоциональное отношение девушек со средним уровнем 

суверенности к своему семейному будущему 

 

В целом, девушки со средним уровнем суверенности оценивают своё 

семейное будущее, как приятное, успешное, интересное время собственной 

жизни. 

Проведя факторный анализ нами была получена факторная модель 

структуры эмоционально-оценочного измерения семейных перспектив 

девушек со средним уровнем суверенности. 

Структура эмоционально-оценочного измерения семейных перспектив 

девушек со средним уровнем суверенности состоит из шести факторов: F1 

«Лёгкое», F2 «Моё собственное», F3 «Значительное», F4 «Безопасное», F5 

«Насыщенное событиями», F6 «Приятное» и имеет общий процент 

объяснённой совокупной дисперсии равный 85,69% (рис. 10).  
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Рис. 10. Структура эмоционально-оценочного измерения семейных 

перспектив девушек со средним уровнем суверенности 

 

В первый фактор «Лёгкое» вошли следующие характеристики: легкое 

(0,837), исполненное надежд (0,813), успешное (0,796), светлое (0,569) и его 

мощность составила 17,92%. 

Второй фактор «Моё собственное» составили дескрипторы: моё 

собственное (0,877), прекрасное (0,869), осмысленное (0,591) и его мощность 

17,52%.  

В третий фактор «Значительное» вошли две характеристики семейного 

будущего: значительное (0,894), активное (0,644), и его мощность составила 

13,86%.  

Четвёртый фактор «Безопасное» вобрал в себя такие дескрипторы: 

безопасное (0,864), свободное (0,768), интересное (0,762); мощность данного 

фактора 13,78%.  

Пятый фактор «Насыщенное событиями» объединил в себе такие 

характеристики семейного будущего, как насыщенное событиями (0,910), 

долго тянущееся (-0,760) и его мощность составила 12,76%.  
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И шестой фактор «Приятное» заключает в себе один дескриптор 

приятное (0,910), мощность которого составила 9,85%.  

Итак, девушки со средним уровнем суверенности представляют свою 

будущую семейную жизнь, как лёгкое, своё собственное, значительное, 

безопасное, насыщенное событиями и приятное время собственной семейной 

жизни. 

Таким образом, семейные перспективы девушек со средним уровнем 

суверенности характеризуются высокой значимостью ценностей верности, 

уважения, доверия, поддержки; удаленностью на среднее будущее и 

наполненностью его семейными отношениями; оценкой будущего, как 

положительного времени собственной жизни. 

Теперь необходимо рассмотреть результаты, полученные в ходе 

исследования, касательно семейных перспектив девушек с повышенным 

уровнем суверенности.  

Ценностно-смысловой компонент семейных перспектив начнём 

рассматривать также со значимости ценностей для девушек, полученных по 

методике Е.Б. Фанталовой: любовь (5,97), взаимопонимание (6,63), 

эмоциональная и физическая поддержка (5,70), уважение (6,90), доверие 

(7,43), сексуальная удовлетворенность (3,28), общность интересов (4,46), 

верность (8,43), материальное благосостояние (3,18), свобода, как 

независимость в поступках и действиях (4,97), разнообразное 

времяпрепровождение (3,10), дети (5,81). Так, для девушек с повышенным 

уровнем суверенности наиболее значимыми ценностями выступают верность 

(8,43), доверие (7,43) и уважение (6,9) (рис. 11).  
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Рис. 11. Наиболее значимые ценности для девушек с повышенным 

уровнем суверенности 

 

Девушки считают важным, чтобы семейные отношения строились на 

взаимной верности, уважении и доверии. Для того, чтобы семейная система 

была здоровой, функциональной, живой, действительно необходимо, чтобы в 

её основе лежало уважение, верность, доверие между партнерами. 

Наименее же значимыми ценностями для девушек с высоким уровнем 

суверенности являются разнообразное времяпрепровождение (3,10), 

материальное благосостояние (3,18) и сексуальная удовлетворённость (3,28) 

(рис. 12).  
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Рис. 12. Наименее значимые ценности для девушек с повышенным 

уровнем суверенности 

 

При этом можно сделать вывод, что для девушек с повышенным 

уровнем суверенности в семейной жизни не важно, насколько разнообразно 

они будут проводить совместный досуг, каков будет уровень материального 

достатка, а также удовлетворённость в сексуальной жизни потеряет свою 

значимость. 

Также нами были получены показатели доступности ценностей для 

девушек с повышенным уровнем суверенности: любовь (4,48); 

взаимопонимание (5,69); эмоциональная и физическая поддержка (6,69); 

уважение (6,06); доверие (5,43); сексуальная удовлетворённость (5,12); 

общность интересов (6,07); верность (6,48); материальное благосостояние 

(4,04); свобода, как независимость в поступках и действиях (6,25); 

разнообразное времяпрепровождение (6,39); дети (2,63). Наиболее 

доступными ценностями для девушек с высоким уровнем суверенности стали 

эмоциональная и физическая поддержка (6,69), верность (6,48) и 

разнообразное времяпрепровождение (6,39) (рис. 13).  
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Рис. 13. Наиболее доступные ценности для девушек с повышенным 

уровнем суверенности 

 

Вероятно, доступность разнообразного времяпрепровождения связана с 

тем, что девушки сами вправе выбирать, как им проводить свое свободное 

время, а доступность эмоциональной и физической поддержки и верности 

может говорить о том, что у них довольно широкий круг общения, на 

поддержку которого они могут рассчитывать. 

Наименее же доступными ценностями являются дети (2,63), 

материальное благосостояние (4,04) и любовь (4,48) (рис. 14).  
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Рис. 14. Наименее доступные ценности для девушек с повышенным 

уровнем суверенности 

 

Так, девушки с повышенным уровнем суверенности определяют 

наименее доступными ценностями для себя на данный момент времени 

наличие детей, материального достатка и любви. Вероятно, низкая 

доступность материального благосостояния связана с социальном статусом 

девушек (студентки), а недоступность любви и детей – с отсутствием 

брачного партнера.  

По коэффициенту значимость-доступность было выявлено, что 

ценностей, находящихся в конфликтной зоне – нет (рис. 15).  

 

Рис. 15. Коэффициент значимость-доступность для ценностей 

семейных перспектив девушек с повышенным уровнем суверенности 
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доверия и верности, которые имеют тенденцию к конфликтности. Так, 

молодые девушки с повышенным уровнем суверенности в семейной жизни 

считают важным наличие детей, доверия и верности в отношениях с 

партнёром, но достичь им этого проблематично. 
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Далее переходим к рассмотрению когнитивного компонента семейных 

перспектив девушек с повышенным уровнем суверенности. На рисунке 16 

представлена удалённость семейных перспектив, и как мы видим, в большей 

степени они направлены на среднеудалённое будущее (57,67%), то есть на 

период от одного года до пяти лет. В меньшей же степени – на ближайшее 

(22,79%) и дальнее будущее (16,44%).  

 

 

Рис. 16. Удалённость семейных перспектив девушек с повышенным 

уровнем суверенности 

 

Наполненность семейных перспектив девушек с высоким уровнем 

суверенности определяется следующим содержанием: больше половины, а 

именно 64,83% принадлежит семейным отношениям; 21,54% – детям; 7,11% 

– материальным вещам и 6,36% – финансам (рис. 17).  
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Рис. 17. Наполненность семейных перспектив девушек с повышенным 

уровнем суверенности 

 

Таким образом, можно сказать, что молодые девушки планируют на 

ближайшие пять лет вступить в отношения с партнером, укреплять их, 

гармонизировать и развивать. При этом на дальнее семейное будущее 

девушки ориентированы в меньшей степени, то есть целей, планов на то, 

какой будет их семейная жизнь через пять лет они практически не отмечают. 

Эмоционально-оценочное измерение семейных перспектив молодых 

девушек с повышенным уровнем суверенности описывается следующими 

характеристиками: страшное - безопасное – 6,31; неприятное - приятное – 

6,43; темное - светлое – 6,28; безнадежное - исполненное надежд – 6,12; 

ужасное - прекрасное –6,34; трудное - легкое – 5,13; неудачное - успешное – 

6,22; бессмысленное - осмысленное– 6,42; чужое - мое – 6,46; скучное - 

интересное – 6,21; долго тянущееся - быстро проходящее – 4,28; пассивное - 

активное – 6,03; бедное событиями - насыщенное событиями– 6,42; 

незначительное - значительное – 6,55; несвободное - свободное – 5,42 (рис. 

18).  
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Рис. 18. Эмоциональное отношение девушек с повышенным уровнем 

суверенности к своему семейному будущему 

 

В целом, необходимо сказать, что девушки с повышенным уровнем 

суверенности оценивают своё семейное будущее, как крайне положительное, 

приятное время собственной жизни. 

Проведя факторный анализ нами была получена факторная модель 

структуры эмоционально-оценочного измерения семейных перспектив 

девушек с повышенным уровнем суверенности. 

Структура эмоционально-оценочного измерения семейных перспектив 

девушек с повышенным уровнем суверенности включает в себя четыре 

фактора: F1 «Безопасное», F2 «Насыщенное событиями», F3 «Быстро 

проходящее», F4 «Осмысленное» и имеет общий процент объяснённой 

совокупной дисперсии равный 62,28% (рис. 19).  
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Рис. 19. Структура эмоционально-оценочного измерения семейных 

перспектив девушек с повышенным уровнем суверенности (Общий процент 

объясненной совокупной дисперсии: 62,28%) 

 

Первый фактор «Безопасное» вобрал в себя такие дескрипторы: 

безопасное (0,780), приятное (0,698), легкое (0,569), интересное (0,543), 

прекрасное (0,534) и его мощность составила 20,20%.  

Во второй фактор «Насыщенное событиями» вошли следующие 

характеристики: насыщенное событиями (0,857), активное (0,731), успешное 

(0,556), исполненное надежд (0,524), свободное (0,47) и его мощность 

составила 18,98%.  

Третий фактор «Быстро проходящее» состоит из дескрипторов: быстро 

проходящее (0,764), светлое (0,625) и его мощность 11,89%.  

И наконец, четвертый фактор «Осмысленное» вобрал в себя такие 

характеристики: осмысленное (0,713), значительное (0,611), моё собственное 

(0,509) и его мощность составила 11,21%.  

Девушки с повышенным уровнем суверенности свою будущую 

семейную жизнь видят, как безопасную, насыщенную событиями, быстро 
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проходящую и осмысленную. В целом, хочется обратить внимание на некую 

структурированность и четкость в образе семейного будущего девушек с 

повышенным уровнем суверенности по сравнению со структурой 

эмоционально-оценочного измерения семейного будущего девушек со 

средним уровнем суверенности. 

Таким образом, семейные перспективы девушек с повышенным 

уровнем суверенности определяются высокой значимостью ценности 

уважения, верности и поддержки и низкой значимостью материального 

достатка и разнообразного досуга; удаленность семейных перспектив на 

среднее будущее и наполненность его в большей степени налаживанием 

семейных взаимоотношений; представлением о своём семейном будущем, 

как о положительном времени: приятном, насыщенном, осмысленном. 

Проведя сравнение средних с помощью U-критерия Манна-Уитни, 

нами были получены значимые различия по следующим аспектам семейных 

перспектив для девушек со средним и повышенным уровнем суверенности. 

Итак, по ценностно-смысловому измерению семейных перспектив 

было выявлено, что значимо различается ценность любви (р=0,041): наиболее 

значима эта ценность для девушек с повышенным уровнем суверенности 

(рис. 20).  
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Рис. 20. Значимые различия по U-критерию Манна-Уитни 

относительно значимых ценностей у молодых девушек с разным уровнем 

суверенности (p<0,05) 

 

Вероятно, это связано с тем, что молодые девушки с повышенным 

уровнем суверенности в большей степени идеализируют свою будущую 

семейную жизнь, нежели, чем девушки со средним уровнем суверенности. 

При построении отношений с будущим брачным партнером им важны 

именно чувства. 

Также значимые различия были получены и по доступности ценностей 

(рис. 21).  

 

Рис. 21. Значимые различия по U-критерию Манна-Уитни 

относительно доступности ценностей для девушек с разным уровнем 

суверенности (p<0,05) 
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Для девушек с повышенным уровнем суверенности менее доступно 

уважение (р=0,025), чем для девушек со средним уровнем суверенности и 

более доступно материальное благосостояние (р=0,044) и разнообразное 

времяпрепровождение (р=0,005). Получается, что девушкам со средним 

уровнем суверенности легче добиться уважения к себе и проявлять уважение 

к другим, вероятно, этом может быть связано с адекватным оцениванием 

себя, чувствованием своих личных границ и уважением к личным границам 

партнера; в то же время, материальный достаток и разнообразный досуг на 

данный момент времени для них доступен в меньшей степени, чем для 

девушек с повышенным уровнем суверенности, что может быть определено 

социальной активностью девушек – девушки с повышенным уровнем 

суверенности, вероятно, более активны и самодостаточны.  

По когнитивному компоненту было выявлено значимое различие 

относительно содержания семейных перспектив, а точнее наполненности его 

детьми (рис. 22).  

 

 

Рис. 22. Значимые различия по U-критерию Манна-Уитни 

относительно содержания семейных перспектив девушек с разным уровнем 

суверенности (p<0,05) 

 

Так, большее значение детям придают девушки с повышенным 
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четко и структурировано видят свое будущее, более активны и 

самодостаточны, а значит – более готовы к детям. 

По эмоционально-оценочному компоненту семейных перспектив 

значимо различаются такие характеристики будущей семейной жизни: 

страшное-безопасное (р=0,041), ужасное-прекрасное (р=0,014), долго 

тянущееся-быстро проходящее (р=0,019) и несвободное-свободное (р=0,001) 

(рис. 23).  

 

 

Рис. 23. Значимые различия по U-критерию Манна-Уитни 

относительно эмоционального отношения к своему семейному будущему для 

девушек со средним и повышенным уровнем суверенности (p<0,05) 

 

В целом, необходимо отметить, что по всем этим параметрам девушки 

с повышенным уровнем суверенности оценивают своё семейное будущее, 

как более безопасное, прекрасное, свободное и быстро проходящее.  

Вероятно, это также связано с их активной социальной позицией. 
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2.3 Взаимосвязь семейных перспектив девушек и психологической 

суверенности 

 

Проведя корреляционный анализ между психологической 

суверенностью и семейными перспективами личности нами были получены 

следующие результаты, представленные ниже. На рисунках показаны 

значимые корреляционные связи (p<0,05) между суверенностью 

психологического пространства и компонентами семейной перспективы. 

Черными стрелками обозначены положительные связи, а красными – 

отрицательные.  

Суверенность психологического пространства имеет слабые связи с 

доступностью ценностей, а именно: уважение (r=-0,288), верность (r=-0,198), 

материальное благосостояние (r=0,271), свобода (r=0,202), разнообразное 

времяпрепровождение (r=0,206) (рис. 24). А также с эмоциональной 

составляющий будущей семейной жизни: страшное – безопасное (r=0,228), 

ужасное – прекрасное (r=0,250), долго тянущееся - быстро проходящее 

(r=0,284), бедное событиями - насыщенное событиями (r=0,183), несвободное 

– свободное (r=0,283).  
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Рис. 24. Связь суверенности психологического пространства личности 

и семейных перспектив (p<0,05) 

 

Так, чем выше у девушек уровень суверенности психологического 

пространства, тем ценности уважения и верности становятся менее 

доступными, а вот доступность ценностей свободы, материального 

благосостояния и разнообразного времяпрепровождения, наоборот, 

увеличивается. Возможно, доступность уважения и верности снижается, т.к. 

они предъявляют повышенные требования к партнеру, нарушают его личные 

границы. При этом, эмоциональное отношение к своей будущей семейной 

жизни для девушек с более высоким уровнем суверенности будет 

определено, как прекрасное, безопасное, быстро проходящее, свободное и 

насыщенное событиями. В целом отмечается тот факт, что чем выше у 

девушек уровень суверенности, тем они более активны, самостоятельны, 

самодостаточны, опираются только на себя, вероятно, поэтому и отмечается 

видение своего семейного будущего, как свободного, крайне приятного и 

положительного времени. 

Суверенность физического тела имеет слабые связи с ценностно-

смысловым, когнитивным и эмоционально-оценочным компонентами 

семейной перспективы (рис. 25). А именно, с ценностями любовь (r=0,221), 

дети (r=0,233) и доступностью уважения (r=-0,254), материального 

благосостояния (r=0,201). С когнитивным компонентом - наполненностью 

будущей семейной жизни финансами (r=-0,186). Также с эмоциональной 

составляющей семейной перспективы: долго тянущееся - быстро проходящее 

(r=0,215), бедное событиями - насыщенное событиями (r=0,197).  
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Рис. 25. Связь суверенности физического тела и семейных перспектив 

(p<0,05) 

 

При повышенных показателях суверенности физического тела у 

молодых девушек будет отмечаться большая ценность любви и детей в 

семейной жизни, доступность материального достатка будет больше, но 

доступность уважения снижается. Вероятно, это связано с тем, что чем выше 

суверенность физического тела, тем девушка лучше чувствует свое тело, 

свои границы и знает свои потребности. К тому же, как было выявлено ранее, 

чем выше суверенность, тем девушки более активны и самостоятельны, а 

значит, способны позаботиться не только о себе (доступность материального 

достатка), но и о будущем ребенке (значимость ценности детей). Что же 

касается снижения доступности уважения при повышении суверенности, то 

это наблюдается, скорее всего, потому, что девушки, отстаивая более 

активно свои личные границы, могут нарушать личные границы партнера. Их 

будущее характеризуется, как быстро проходящее и наполненное событиями. 

Возможно, это также связано с их самостоятельностью и высокой 

социальной активностью.  
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Суверенность территории связана слабой и умеренной связями с 

ценностно-смысловым и эмоционально-оценочным компонентами семейной 

перспективы (рис. 26).  

 

 

Рис. 26. Связь суверенности территории и семейных перспектив 

(p<0,05) 

 

С доступностью ценности материального благосостояния (r=0,369) 

умеренная положительная связь, что говорит нам о том, что чем выше 

уровень суверенности, тем больше становится доступность материального 

достатка. Вероятно, это связано с большей активностью девушек с 

повышенным уровнем суверенности – они надеются на себя, могут сами 

работать, а следовательно, повышать свое благосостояние. С эмоциональной 

составляющей семейной перспективы наблюдается большое количество 

положительных связей: темное – светлое (r=0,187), ужасное – прекрасное 

(r=0,341), бессмысленное – осмысленное (r=0,186), долго тянущееся - быстро 

проходящее (r=0,272), пассивное – активное (r=0,267), бедное событиями - 

насыщенное событиями (r=0,274), несвободное – свободное (r=0,325). Таким 
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образом, чем выше у девушек уровень суверенности территории, тем оценка 

своей будущей семейной жизни будет как более прекрасное, осмысленное, 

быстро проходящее, насыщенное событиями, активное, светлое и свободное 

время. Это может говорить нам о том, что чем выше у девушек уровень 

суверенности, тем больше они чувствуют себя хозяйками своей жизни.  

Суверенность мира вещей имеет слабую и умеренную связи со всеми 

компонентами семейной перспективы (рис. 27). С ценностно-смысловым 

компонентом: ценностью поддержка (r=-0,184) и дети (r=0,202), а также 

доступностью свободы (r=0,187), уважения (r=-0,313), сексуальной 

удовлетворенности (r=-0,205) и разнообразного времяпрепровождения 

(r=0,221). С когнитивным компонентом: с удаленностью семейных 

перспектив на близкое будущее (r=-0,252), а также наполненностью 

материальными вещами (r=-0,188) и детьми (r=0,248). С эмоциональной 

составляющей семейной перспективы: страшное – безопасное (r=0,357), 

ужасное – прекрасное (r=0,218), бессмысленное – осмысленное (r=0,250), 

несвободное – свободное (r=0,240).  
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Рис. 27. Связь суверенности мира вещей и семейных перспектив 

(p<0,05) 

 

Таким образом, чем выше у девушек уровень суверенности мира 

вещей, тем ценность детей возрастает, а ценность поддержки снижается. 

Вероятно, это две стороны одной медали, а именно, их большей 

самостоятельности: они знают, что могут позволить себе иметь детей, а 

также знают, что могут рассчитывать в большей степени на себя. Что 

касается доступности ценностей, то чем выше суверенность мира вещей, тем 

больше доступность свободы и разнообразного времяпрепровождения, но 

меньше доступность уважения и сексуальной удовлетворенности. Возможно, 

девушки с повышенным уровнем суверенности ввиду их большей активности 

и самодостаточности умеют разнообразить свой досуг, а также могут 

позволить себе покупать то, что хотят – и от того ощущают себя более 

свободными. Что же касается меньшей доступности уважения и сексуальной 

удовлетворенности, вероятно, это связано с тем, что они более рьяно могут 

отстаивать свои границы и не замечать, как заходят за границы партнера 

(например, могут взять его вещь без спроса); а когда снижается уважение 

между партнерами, тогда и качество сексуальной жизни снижается. Также 

для таких девушек характерно то, что они меньше всего ориентированы на 

ближайшее будущее, то есть на период до одного года – вероятно, они 

предпочитают строить более масштабные и далекоидущие планы. При этом 

по наполненности будущего больше места отводится детям и меньше - 

материальным вещам. С позиции эмоционального компонента семейное 

будущее характеризуется, как безопасное, прекрасное, свободное и 

осмысленное – девушки с повышенной суверенностью мира вещей знают, 

чего хотят и как это получить. 

Суверенность привычек имеет слабую и умеренную связи со всеми 

компонентами семейной перспективы (рис. 28). С ценностно-смысловым 

компонентом: ценностью общность интересов (r=-0,288), доступностью 
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уважения (r=-0,300), верности (r=-0,376), поддержки (r=0,191), свободы 

(r=0,295), материального благосостояния (r=0,360) и разнообразного 

времяпрепровождения (r=0,249). С когнитивным компонентом: 

наполненностью финансами (r=-0,238) будущей семейной жизни. С 

эмоционально-оценочным компонентом: неприятное – приятное (r=-0,203), 

бедное событиями - насыщенное событиями (r=0,289), несвободное – 

свободное (r=0,315).  

 

Рис. 28. Связь суверенности привычек и семейных перспектив (p<0,05) 

 

Предполагается, что чем выше у девушек уровень суверенности 

привычек, тем общность интересов в семейной жизни теряет свою 

значимость, а также доступность уважения и верности снижается, при этом 

увеличивается доступность эмоциональной и физической поддержки, 

свободы, разнообразного времяпрепровождения и материального 

благосостояния. Вероятно, значимость общности интересов у таких девушек 

снижается ввиду того, что они хорошо знают себя, свои потребности и 

привычки, свое «Я» - отсюда потребность слиться с партнером и разделить с 

ним привычки снижается. Скорее всего, по этой же причине и снижается 

доступность уважения и верности – они как бы «сами по себе».  Ввиду того, 
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что чем выше суверенность привычек, тем больше девушки начинают 

понимать свои желания и заявлять о них – тем им и проще получить 

поддержку, свободу, разнообразить свое времяпрепровождение и обеспечить 

себя материально. У таких девушек наполненность семейного будущего 

финансовой составляющей будет отражена в меньшей степени. 

Эмоциональное отношение к собственной семейной жизни у этих девушек 

будет выражаться в характеристиках: неприятное, насыщенное событиями, 

свободное. 

Суверенность социальных связей имеет слабую отрицательную связь с 

ценностью разнообразного времяпрепровождения (r=-0,194) и 

характеристикой семейной перспективы: пассивное-активное (r=-0,291) (рис. 

29).  

 

Рис. 29. Связь суверенности социальных связей и семейных перспектив 

(p<0,05) 

 

Так, чем выше у девушек уровень суверенности социальных связей, 

тем ценность разнообразного времяпрепровождения теряет свою значимость. 

Вероятно, это связано с тем, что с повышением суверенности социальных 
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связей девушки становятся более избирательны в своем общении, а потому 

их времяпрепровождение сужается, а семейное будущее видится пассивным. 

Суверенность ценностей имеет слабую связь со всеми компонентами 

семейной перспективы (рис. 30). С ценностно-смысловым компонентом: 

ценностью верность (r=-0,208) и доступностью любви (r=-0,243), 

материального благосостояния (r=0,212), разнообразного 

времяпрепровождения (r=0,196). С когнитивной составляющей: 

наполненностью финансами (r=-0,252) будущей семейной жизни. И с 

эмоционально-оценочным компонентом: темное – светлое (r=-0,211), бедное 

событиями - насыщенное событиями (r=0,255), несвободное – свободное 

(r=0,205).  

 

Рис. 30. Связь суверенности ценностей и семейных перспектив (p<0,05) 

 

Так, чем выше у девушек уровень суверенности ценностей, то есть 

предполагается, что девушки хорошо знают свои ценности, вкусы, 

мировоззрение и способны все это отстаивать, тем значимость ценности 

верности в семейной жизни снижается (т.к. они способны брать личную 

ответственность за жизнь на себя), как и доступность любви (вероятно, это 
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связано с тем, что они ищут партнера, разделяющего их ценности и взгляды). 

При этом доступность материального благосостояния и разнообразного 

времяпрепровождения становится выше – ведь они являются творцами своей 

жизни. При увеличении суверенности ценностей наполненность семейного 

будущего финансовой составляющей будет отражена в меньшей степени. 

Эмоциональное отношение к собственной семейной жизни у этих девушек 

будет выражаться в характеристиках: темное, свободное, насыщенное 

событиями. 

 

2.4 Практическое применение результатов исследования 

 

В качестве практического применения результатов исследования нами 

была разработана программа психологического тренинга «Образ счастливого 

семейного будущего».  

Пояснительная записка. В возрасте поздней юности для девушек 

большое значение приобретает способность конструировать содержательную 

и гибкую семейную перспективу, которая выступает важнейшей 

предпосылкой  счастливого семейного будущего. Проблема конструирования 

гармоничных семейных перспектив приобретает особое значение в возрасте 

поздней юности, так как на данном этапе поиск брачного партнера 

становится особо актуальным в связи с возрастными особенностями и 

социальным контекстом. При этом для каждой девушки важно понимать 

границы собственной психологической суверенности, ведь это достаточно 

сильно влияет на межличностные отношения, которые так важны при 

создании семьи.  

Цель тренинга – формирование позитивного образа будущей 

семейной жизни у девушек с разным уровнем психологической 

суверенности. 

Задачи тренинга: 
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1. Формирование оптимальной системы ценностных ориентаций, 

лежащей в основе планирования семейного будущего. 

2. Актуализация рефлексивных процессов для планирования семейной 

перспективы. 

3. Изучение личностных границ и суверенности личности. 

4. Создание позитивного образа будущей семейной жизни. 

Целевая аудитория: девушки в возрасте от 18 до 23 лет, группа до 10 

человек. 

Материалы и оборудование: фломастеры, листы А3 и А4, краски, 

клей, ножницы, стикеры, ручки, мячик. 

Помещение: аудитория, оборудованная маркерными досками, удобная 

для индивидуальной и групповой работы. 

Форма проведения тренинга: тренинг включает в себя 4 занятия 

длительностью по 3 часа каждое. 

Ожидаемые результаты тренинга: 

1. Формирование оптимальной системы ценностных ориентаций 

для построения позитивного образа семейной жизни. 

2. Конструирование и осознание семейных перспектив. 

3. Повышение уровня осознанности в выстраивание личностных 

границ. 

4. Формирование позитивного образа будущей семейной жизни. 

Содержание программы психологического тренинга «Образ 

счастливого семейного будущего» представлено в Приложении 7. 

 

Выводы по главе 2: 

1. Для девушек со средним уровнем суверенности важно, чтобы 

семейные отношения строились на взаимном доверии, уважении и верности.  

Наиболее значимые для них ценности являются также и наиболее 

доступными, что говорит о гармоничности системы ценностей. Наименее 

доступными ценностями для девушек со средним уровнем суверенности 
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выступили ценность детей, материального благосостояния и любви, что 

объясняется актуальным социальным статусом студенток. Анализ 

коэффициента значимость-доступность позволяет нам предположить, что для 

построения качественных семейных отношений девушкам данной группы 

важно доверие, которое при этом труднодоступно для них. Анализ 

результатов методики «Психологическая автобиография» демонстрирует, что 

молодые девушки со средним уровнем суверенности в большей степени 

ставят семейные цели на период от одного года до пяти лет, вероятно, это 

обусловлено представлением девушек о том, что вскоре они закончат учебу и 

смогут уделять внимание и время наполнению своих семейных перспектив. В 

целом, девушки со средним уровнем суверенности оценивают своё семейное 

будущее, как приятное, успешное, интересное время собственной жизни. 

2. По результатам факторного анализа мы можем говорить о том, что 

девушки со средним уровнем суверенности представляют свою будущую 

семейную жизнь, как лёгкую, свою собственную, значительную, безопасную, 

насыщенную событиями и приятную.  

3. Девушки с повышенным уровнем суверенности считают важным, 

чтобы семейные отношения строились на взаимной верности, уважении и 

доверии, но для них неважно, насколько разнообразно они будут проводить 

совместный досуг, каков будет уровень материального достатка, а также 

удовлетворённость в сексуальной жизни. Девушки с повышенным уровнем 

суверенности определяют наименее доступными для себя ценности наличия 

детей, материального достатка и любви, что предположительно, мы можем 

объяснить возрастными особенностями и отсутствием брачного партнера. В 

большей степени девушки направлены на среднеудалённое будущее от 

одного года до пяти лет. В целом они оценивают своё семейное будущее, как 

крайне положительное, приятное время собственной жизни. 

4. По результатам факторного анализа, мы видим, что девушки с 

повышенным уровнем суверенности свою будущую семейную жизнь видят, 

как безопасную, насыщенную событиями, быстро проходящую и 
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осмысленную. При этом, картина их семейного будущего является более 

четкой и структурированной, чем у девушек со средним уровнем 

суверенности. 

5. С помощью U-критерия Манна-Уитни получены значимые различия 

между девушками со средним и повышенным уровнем суверенности. Так, по 

ценностно-смысловому компоненту ценность любви наиболее значима для 

девушек с повышенным уровнем суверенности. Вероятно, это связано с тем, 

что молодые девушки с повышенным уровнем суверенности в большей 

степени идеализируют свою будущую семейную жизнь, нежели, чем 

девушки со средним уровнем суверенности. При построении отношений с 

будущим брачным партнером им важны именно чувства. Другое значимое 

различие наблюдается в доступности ценности уважения. Девушкам со 

средним уровнем суверенности легче добиться уважения к себе и проявлять 

уважение к другим, вероятно, этом может быть связано с адекватным 

оцениванием себя, чувствованием своих личных границ и уважением к 

личным границам партнера; в то же время, материальный достаток и 

разнообразный досуг на данный момент времени для них доступен в 

меньшей степени, чем для девушек с повышенным уровнем суверенности, 

что может быть определено социальной активностью девушек – девушки с 

повышенным уровнем суверенности, вероятно, более активны и 

самодостаточны. По когнитивному компоненту было выявлено значимое 

различие относительно содержания семейных перспектив,  большее значение 

детям придают девушки с повышенным уровнем суверенности. Вероятно, это 

также связано с тем, что они более четко и структурировано видят свое 

будущее, более активны и самодостаточны, а значит – более готовы к детям. 

По эмоционально-оценочному компоненту семейных перспектив можно 

сказать, что девушки с повышенным уровнем суверенности оценивают своё 

семейное будущее, как более безопасное, прекрасное, свободное и быстро 

проходящее. Вероятно, это также связано с их активной социальной 

позицией. 
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6. Проведя корреляционный анализ между психологической 

суверенностью и семейными перспективами личности двух групп 

респондентов, мы можем говорить о том, что чем выше у девушек уровень 

суверенности, тем они более самостоятельны, самодостаточны, активны и 

строят свое будущее, опираясь больше на себя. При повышенных 

показателях суверенности физического тела будет отмечаться значимость 

ценностей любви и детей, доступность материального достатка, но 

доступность уважения снижается. Девушки характеризуют свое семейное 

будущее, как быстро проходящее и насыщенное событиями. При повышении 

уровня суверенности территории доступность материального благосостояния 

увеличивается, и девушки оценивают свое семейное будущее в крайне 

положительных характеристиках: активное, светлое, свободное, прекрасное, 

осмысленное, быстро проходящее, насыщенное событиями. Чем выше у 

девушек уровень суверенности мира вещей, тем выше у них доступность 

ценностей «свобода» и «разнообразное времяпрепровождение», для них 

важно наличие детей в семье, в то же время значимость поддержки, 

доступность уважения и сексуальной удовлетворенности снижается. Для них 

семейное будущее характеризуется, как безопасное, прекрасное, свободное и 

осмысленное. При повышении уровня суверенности привычек у девушек 

наблюдается увеличение доступности поддержки, свободы, материального 

благосостояния и разнообразного времяпрепровождения, но значимость 

общности интересов снижается, так же как и снижается доступность 

уважения и верности. Их семейное будущее оценивается в таких 

характеристиках: неприятное, насыщенное событиями, свободное. 

Предполагается, что чем выше у девушек уровень суверенности социальных 

связей, тем ценность разнообразного времяпрепровождения теряет свою 

значимость, а семейное будущее видится пассивным. Также повышенный 

уровень суверенности ценностей подразумевает снижение значимости 

ценности верности и доступности любви, при увеличивающейся доступности 

материального благосостояния и разнообразного времяпрепровождения. 
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Семейное будущее они оценивают, как темное, свободное, насыщенное 

событиями. 

7. Для практического применения результатов исследования нами был 

разработан психологический тренинг «Образ счастливого семейного 

будущего» для выстраивания позитивного образа будущей семейной жизни у 

девушек с разным уровнем психологической суверенности. 

 

 

  



81 

 

Заключение 

 

В данной выпускной квалификационной работе было изучено 

содержание семейных перспектив девушек с разным уровнем суверенности 

психологического пространства. Проведённый анализ литературных научных 

источников послужил основанием для формулировки проблематики 

исследования. Разработана процедура исследования семейных перспектив 

личности с позиции суверенности психологического пространства. 

Проведено эмпирическое исследование семейных перспектив девушек с 

разным уровнем суверенности психологического пространства и 

проанализированы его результаты. Благодаря результатам исследования 

были расширены научные психологические представления об особенностях 

семейных перспектив девушек в возрасте поздней юности. Были выявлены 

новые данные, позволяющие определить специфику содержания семейных 

перспектив девушек с разным уровнем суверенности психологического 

пространства (со средним и с повышенным). Получены новые данные, 

благодаря которым выявлена взаимосвязь содержания ценностно-

смыслового, когнитивного и эмоционально-оценочного измерений семейных 

перспектив и уровня суверенности психологического пространства. 

Итак, можно сделать следующие выводы: 

1. Семейная перспектива понимается как часть жизненной перспективы 

личности, которая включает представления о будущей семье, ценности, цели 

и планы семейной жизни. Проблема конструирования гармоничных 

семейных перспектив приобретает особое значение в возрасте поздней 

юности, так как на этапе поздней юности поиск брачного партнера 

становится особо актуальным в связи с возрастными особенностями и 

социальным контекстом. Психологическая суверенность также имеет место 

при конструировании семейных перспектив, т.к. отражает состояние 

психологического пространства личности и его границ, что непосредственно 

влияет на взаимоотношения с будущим брачным партнером. 
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2. Семейные перспективы девушек с повышенным уровнем 

суверенности характеризуются позитивным отношением к будущему, его 

структурированностью, средней удаленностью будущего и наполненностью 

его детьми. У них большая значимость ценности любви, наряду с большей 

доступностью ценностей материального достатка и разнообразного 

времяпрепровождения. Однако доступность уважения в семейных 

отношениях для таких девушек снижается. Тем не менее, свою будущую 

семейную жизнь она видят, как безопасную, прекрасную, быстро 

проходящую и свободную.  

3. Семейные перспективы девушек со средним уровнем суверенности 

характеризуются неоднозначным представлением о будущем, средней 

глубиной планирования. Значимость любви для них меньше, чем для 

девушек с повышенным уровнем суверенности, однако им более доступно 

уважение в семейных отношениях. Для них менее доступны ценности 

материального благосостояния и разнообразного времяпрепровождения, 

возможно, именно из-за этого они в меньшей степени наполняет свое 

будущее детьми. 

4. Существует взаимосвязь содержания семейных перспектив с 

различными компонентами суверенности психологического пространства 

девушек. Чем выше у девушек уровень суверенности психологического 

пространства по каждому компоненту, тем они более активны, 

самодостаточны и свободолюбивы, поэтому и отмечается видение своего 

семейного будущего как крайне приятного и положительного, насыщенного 

событиями, быстро проходящего, свободного, осмысленного. 

5. По результатам исследования разработана программа 

психологического тренинга «Образ счастливого семейного будущего» для 

девушек. 

Таким образом, положения доказаны, гипотезы подтверждены, задачи 

решены, цель достигнута. 
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Данная работа может служить очередным шагом в изучении семейных 

перспектив во взаимосвязи с различными психологическими феноменами, в 

целом, и с суверенностью психологического пространства личности, в 

частности. 
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Приложение 1 

Статья «Специфика ценностно-смыслового измерения семейных 

перспектив девушек с разным уровнем психологической суверенности» 

 

Игнатова Ольга Владимировна, магистрант кафедры социальной 

психологии Алтайского государственного университета 

Гурова Ольга Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной психологии Алтайского государственного университета 

 

СПЕЦИФИКА ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОГО ИЗМЕРЕНИЯ СЕМЕЙНЫХ 

ПЕРСПЕКТИВ ДЕВУШЕК С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СУВЕРЕННОСТИ 

 

В статье определены понятия семейных перспектив, ценностно-смыслового 

измерения семейных перспектив, психологической суверенности в рамках 

используемых теоретических подходов. Также в статье представлены 

результаты эмпирического исследования, направленного на выделение 

особенностей ценностно-смыслового измерения семейных перспектив 

девушек со средним и повышенным уровнем психологической суверенности.  

 

Ключевые слова: семейные перспективы, ценностно-смысловое измерение 

семейных перспектив, психологическая суверенность, девушки, средний и 

повышенный уровень суверенности психологического пространства 

 

Для современного российского общества на данном этапе его развития 

характерно наличие кризиса института семьи и брака, само понимание брака 

и ценности семьи видоизменяется и трансформируется. Одним из самых 

ярких проявлений кризиса является возросшее число разводов на начальных 

этапах совместной жизни, а также глубокая неудовлетворенность семейными 

отношениями, чувства тревоги и подавленности, эмоциональная 

напряженность и т.п. [1, с. 54]. Одной из возможных причин данного кризиса 

могут выступать затруднения при планировании человеком своей будущей 

семейной жизни, а также особенность построения его личностных границ. 

Проблема конструирования гармоничных семейных перспектив приобретает 

особое значение в возрасте поздней юности, так как на этапе поздней юности 

поиск брачного партнера становится особо актуальным в связи с 

возрастными особенностями и социальным контекстом. Вместе с тем 

отмечается дефицит научных знаний в области исследования представлений 

о будущей семейной жизни молодых девушек. 

Исследование семейных перспектив встречается в работах И.А.Ральниковой, 

Е.А. Ипполитовой, Г.Ф. Кроян, основываясь на научных взглядах К.А. 

Абульхановой-Славской, Б.С. Братуся, Е.И. Головахи, А. Митрикаса, А.М. 
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Молокостовой, Н.С. Пряжникова, Т.В. Румянцевой и других. Они 

определяют семейную перспективу как картину предстоящей семейной 

жизни во взаимосвязи программируемых и ожидаемых событий, 

опирающуюся на ценностные ориентации личности и способствующую 

актуализации соответствующего стиля семейного поведения [2, с. 54]. 

И.А. Ральникова выделила несколько измерений жизненных перспектив в 

целом и семейных перспектив в частности, совокупность которых, по ее 

мнению, отражает их единство в образе будущего: ценностно-смысловое, 

эмоционально-оценочное, когнитивное, организационно-деятельностное [3, 

с. 32]. И именно ценностно-смысловое измерение семейных перспектив, 

охватывая систему семейных ценностей, ценностных ориентаций, мотивы и 

личностные смыслы, составляет основу для построения образа семейного 

будущего.  

Проблему психологической суверенности, а также психологического 

пространства и его границ прямо или косвенно изучали такие зарубежные 

психологи как З. Фрейд, В. Бион, Д. Винникотт, М. Кляйн, М. Малер, В. 

Тауск, П. Федерн (про границы между Я и миром, а также сознательным и 

бессознательным), К.Г. Юнг (разделение в личности индивидуального и 

коллективного), К. Левин (развитие «психологического поля»), Дж. Велвуд 

(разделение «жизненного» пространства на «открытое», «аффективное» и 

«ориентированное»), Ф. Перлз («граница контакта»), К. Уилбер (границы Я и 

не-Я), Дж. Роттер (в контексте категории «локус контроля») и др.; 

отечественные психологи Г. Малейчук (соотнесение мира Я и не-Я), К. 

Муздыбаев (через категорию «ответственность»), С.Л. Рубинштейн, А.В. 

Брушлинский, А.Н. Леонтьев, В.И. Слободчиков, В.А. Петровский, В.К. 

Калиненко, М.А. Ишкова (в контексте «субъектно-средового» подхода), С.К. 

Нартова-Бочавер (теория о психологической суверенности) и др. 

Категория «суверенность» подразумевает наличие определенных 

психологических границ, которые влияют на межличностные отношения, в 

том числе отношения с будущим брачным партнером. Суверенность 

формирует психологическое пространство и границы, то есть личность 

самоопределяется и выбирает способы самовыражения в обществе [4, 5]. 

Таким образом, проблематика семейных перспектив личности, суверенности 

ее психологического пространства рассматривается достаточно интенсивно в 

современных эмпирических исследованиях, однако исследований 

взаимосвязи данных психологических феноменов явно недостаточно. 

Нами было проведено эмпирическое исследование, направленное на 

выделение особенностей ценностно-смыслового измерения семейных 

перспектив девушек с разным уровнем психологической суверенности. 

В ходе исследования были применены следующие методы исследования: 

методика Е.Б. Фанталовой «Уровень соотношения «ценности» и 

«доступности» различных жизненных сфер», модифицированная Е.А. 

Ипполитовой, опросник «Суверенность психологического пространства» 

(С.К. Нартова-Бочавер); U-критерий Манна-Уитни. 
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Математико-статистическая обработка данных осуществлялась при помощи 

статистического пакета «SPSS» 23.0.  

В исследовании приняли участие 115 девушек в возрасте от 18 до 23 лет. Все 

респонденты не состоят ни в официальном, ни в гражданском браке, не 

имеют детей. 

По методике С.К. Нартовой-Бочавер, у девушек, принявших участие в 

исследовании, в целом общий показатель психологический суверенности для 

всех девушек находится на уровне чуть выше среднего (64,26%), как и все 

его составляющие. А именно: суверенность физического тела (59,3%), 

суверенность территории (65,48%), суверенность мира вещей (60,84%), 

суверенность привычек (65,19%), суверенность социальных связей (68,92%) 

и суверенность ценностей (66,58%). 

При этом по общему уровню суверенности психологического пространства 

всех девушек мы разделили на две группы: со значением более 60% – 

повышенный уровень и со значением 40-60% – средний уровень 

суверенности психологического пространства. В первую группу вошли 67 

девушек, во вторую – 48 девушек. 

С помощью методики Е.Б. Фанталовой нами были определены наиболее 

значимые и доступные ценности для девушек со средним и повышенным 

уровнем психологической суверенности.  

Так, наиболее значимыми ценностями для девушек со средним уровнем 

психологической суверенности являются верность (8,688), доверие (8,125) и 

уважение (7,625). Таким образом, девушкам важно, чтобы семейные 

отношения строились на взаимном доверии, уважении и верности. Наименее 

значимыми ценностями для девушек со средним уровнем суверенности 

являются сексуальная удовлетворённость (2,688), материальное 

благосостояние (3,25) и разнообразное времяпрепровождение (3,375). 

Вероятно, низкая значимость удовлетворенности в сексуальной сфере 

связана с отсутствием каких-либо проблем у молодых девушек. Также можно 

предположить, что низкая значимость разнообразного времяпрепровождения 

связана с высокой доступностью данной ценности в настоящем времени. 

Также по данной методике мы выявили показатель доступности ценностей. 

Наиболее доступными ценностями для девушек со средним уровнем 

суверенности стали верность (7,25), уважение (7,00) и эмоциональная и 

физическая поддержка (6,75). 

Таким образом, ценности наиболее доступные для девушек со средним 

уровнем психологической суверенности являются в то же время наиболее 

значимыми для них. Это говорит нам о том, что дисбаланса в значимых 

ценностях семейной жизни для девушек со средним уровнем суверенности 

нет, иными словами система семейных ценностей достаточно гармонична. 

Наименее доступными ценностями для девушек со средним уровнем 

суверенности выступили ценность детей (2,75), материального 

благосостояния (3,188) и любви (4,00). Так, молодым девушкам нелегко 

достичь материального благосостояния, любви и удовлетворить ценность в 
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детях. На низкую доступность этих ценностей может оказывать влияние 

социальный статус девушек, ведь они являются студентами, а учёба требует 

больших физических и умственных усилий, при этом лишь малая часть при 

этом успевает работать. 

Рассмотрим ценностно-смысловое измерение семейных перспектив девушек 

с повышенным уровнем психологической суверенности. Так, для девушек с 

повышенным уровнем суверенности наиболее значимыми ценностями 

выступают верность (8,43), доверие (7,43) и уважение (6,90). Девушки 

считают важным, чтобы семейные отношения строились на взаимной 

верности, уважении и доверии. Для того, чтобы семейная система была 

здоровой, функциональной, живой, действительно необходимо, чтобы в её 

основе лежало уважение, верность, доверие между партнерами. 

Наименее же значимыми ценностями для девушек с повышенным уровнем 

суверенности являются разнообразное времяпрепровождение (3,10), 

материальное благосостояние (3,18) и сексуальная удовлетворённость (3,28). 

При этом можно сделать вывод, что для девушек с повышенным уровнем 

суверенности в семейной жизни не важно, насколько разнообразно они будут 

проводить совместный досуг, каков будет уровень материального достатка, а 

также удовлетворённость в сексуальной жизни теряют свою значимость. 

Также нами были получены показатели доступности ценностей для девушек 

с повышенным уровнем суверенности. Наиболее доступными ценностями 

для девушек с повышенным уровнем суверенности стали эмоциональная и 

физическая поддержка (6,69), верность (6,48) и разнообразное 

времяпрепровождение (6,39). Вероятно, доступность разнообразного 

времяпрепровождения связана с тем, что девушки сами вправе выбирать, как 

им проводить свое свободное время, а доступность эмоциональной и 

физической поддержки и верности может говорить о том, что у них довольно 

широкий круг общения, на поддержку которого они могут рассчитывать. 

Наименее же доступными ценностями являются дети (2,63), материальное 

благосостояние (4,04) и любовь (4,48). Вероятно, в силу юного возраста 

участников исследования материальное благосостояние и дети для них 

выступают как доступное в наименьшей степени, нежели чем другие 

семейные ценности. 

Для выявления достоверных различий в ценностно-смысловом измерении 

семейных перспектив двух групп респондентов мы применили процедуру 

сравнения средних с помощью U-критерия Манна-Уитни. Так, было 

выявлено, что значимо различается ценность любви (р=0,041): наиболее 

значима эта ценность для девушек с повышенным уровнем суверенности. 

Вероятно, это связано с тем, что молодые девушки с повышенным уровнем 

суверенности в большей степени идеализируют свою будущую семейную 

жизнь, нежели, чем девушки со средним уровнем суверенности. 

Также для девушек с повышенным уровнем суверенности менее доступна 

ценность «уважение» (р=0,025), чем для девушек со средним уровнем 

суверенности и более доступно материальное благосостояние (р=0,044) и 
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разнообразное времяпрепровождение (р=0,005). Получается, что девушкам 

со средним уровнем суверенности легче добиться уважения к себе и 

проявлять уважение к другим, вероятно, это может быть связано с 

адекватным оцениванием себя; в то же время, материальный достаток и 

разнообразный досуг на данный момент времени для них доступен в 

меньшей степени, чем для девушек с повышенным уровнем суверенности, 

что может быть определено социальной активностью девушек – девушки с 

повышенным уровнем суверенности, вероятно, более активны и 

самодостаточны.  

Таким образом, в рамках проведенного эмпирического исследования были 

получены результаты, свидетельствующие о наличии специфики в 

содержании ценностно-смыслового измерения семейных перспектив девушек 

со средним и повышенным уровнем психологической суверенности. Данная 

специфика заключается в том, что более высокий уровень психологической 

суверенности способствует увеличению ценности любви в семейных 

отношениях и снижению ориентации на ценности, связанные с досугом и 

материальной обеспеченностью. Данные особенности могут 

свидетельствовать о наличии стремления девушек с выраженной 

суверенностью, с осознанием и умением четко простраивать собственные 

личностные границы планировать построение семейных отношений, 

основанных на чувствах между будущими супругами. 
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Приложение 2 

Анкета, используемая для исследования 

Мы просим Вас принять участие в психологическом исследовании. Для начала 

укажите, пожалуйста, некоторые сведения о себе.  Все данные конфиденциальны и будут 

использоваться в обобщенной форме. Ваше участие очень важно для нас! Просим Вас 

отвечать искренне. Заранее большое спасибо! 

 

1. Возраст__________ 

2. Пол_____________ 

3. Чем Вы занимаетесь? 

А) учусь; 

Б) учусь и работаю; 

В) иное ____________________ 

4. Состоите ли Вы в отношениях с противоположным полом на данный 

момент?_______ 

5. Если Вы состоите в отношениях, укажите, пожалуйста, их статус: 

А) замужем; 

Б) живу вместе с партнером в гражданском браке; 

В) встречаемся, вместе пока не живем. 

5. Укажите, пожалуйста, как долго длятся Ваши настоящие отношения/длились 

последние отношения?_____________________ 

6. К какому типу относится Ваша семья? 

 А) Полная семья с родными родителями; 

 Б) Полная семья, где один из родителей был отчимом / мачехой; 

 В) Неполная семья с одним отцом; 

 Г) Неполная семья с одной матерью; 

 Д) Семья моих бабушки и дедушки / семья моих родственников; 

 Е) Приемная семья; 

Ж) Иное__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

Методика №1 

К заполнению приступайте только после того, как прочтете инструкцию до конца! 

 

Перед вами список из 12 понятий, каждое из которых означает одну из семейных 

ценностей: 

1. Любовь; 

2. Взаимопонимание; 

3. Эмоциональная и физическая поддержка; 

4. Уважение; 

5. Доверие; 

6. Сексуальная удовлетворенность; 

7. Общность интересов с партнером; 

8. Верность; 

9. Материальное благосостояние; 

10. Свобода как независимость в поступках и действиях; 

11. Разнообразное времяпрепровождение; 

12. Дети. 

 

Вам предстоит сравнить все эти понятия-ценности попарно между собой на специальном 

бланке. Следует провести два сравнения (по двум разным критериям). 

Далее смотрите бланк: 

На бланке две матрицы. В них записаны пары цифр, каждой цифре соответствует 

ценность, которая стоит под этим номером в списке. Заполнение начинайте с матрицы 

№1. 

Сравнение в первой матрице производится на основании того, что представленные 

в этом списке ценности имеют для вас разную значимость, разную степень 

привлекательности. Вы смотрите каждую пару и выбираете из двух ценностей ту, которая 

кажется вам более важной в этой паре. Её вы обводите в кружок. 

 

ПРИМЕР: Пара 4  5. Под цифрой 4 обозначено уважение, под цифрой 5 – доверие. Если 

Вы обвели 4, то это означает, что уважение для Вас важнее, чем доверие. 

 

Обводить можно только одну цифру из пары. Пропускать пары нельзя! 

Отвечать старайтесь быстро, первым впечатлением. Закончив первую матрицу, 

переходите ко второй.  

Во второй матрице сравнение производится на основании того, что некоторые из 

представленных ценностей являются для вас более доступными, легче достижимыми в 

жизни по сравнению с остальными. Вы выбираете из пары ту ценность, которая легче 

достижима для вас. 
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ПРИМЕР: Пара 4  5. Если Вы обвели 5, то это означает, что доверие более 

доступно для Вас, чем уважение. 

ПРИСТУПАЙТЕ К ЗАПОЛНЕНИЮ. 

 

МАТРИЦА № 1. 

Сравните понятия на основе большей значимости, большей привлекательности. 
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МАТРИЦА № 2. 
Сравните понятия на основе более легкой достижимости, большей доступности. 
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Методика №2 

Перечислите 5-10 наиболее важных для Вас событий, которые Вы ожидаете в 

будущей семейной жизни. Попробуйте выразить свое отношение к указанным Вами 

событиям, оценив радостные от +1 до +5, а грустные от –1 до –5. Отметьте на бланке 

примерные даты событий, как Вы себе представляете, когда они произойдут. 

 

ПРИМЕР СОБЫТИЙ: Совместное путешествие, начало совместной жизни, 

помолвка, замужество, венчание, рождение ребенка, болезнь супруга, развод, раздел 

имущества и т.д. 

 

 № Событие Оценка 

события 

Примерная 

дата 

Б
у
д
у
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ее
 с
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е 
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Методика №3 

Опишите с помощью предложенных характеристик Ваше семейное будущее. 

Обведите в кружок в каждой строчке только одну цифру, отражающую Ваше мнение. 

Ответы даются по 7-балльной системе, где 7 – самая высокая позитивная оценка, 4 – 

нейтральная, а 1 – крайне негативная. Постарайтесь отвечать максимально честно, 

стараясь исключать нейтральные ответы (4). 

 

Семейное будущее 
  

Безопасное 7 6 5 4 3 2 1 Страшное 

Приятное 7 6 5 4 3 2 1 Неприятное 

Светлое 7 6 5 4 3 2 1 Темное 

Исполненное надежд 7 6 5 4 3 2 1 Безнадежное 

Прекрасное  7 6 5 4 3 2 1 Ужасное 

Легкое 7 6 5 4 3 2 1 Трудное 

Успешное 7 6 5 4 3 2 1 Неудачное 

Осмысленное 7 6 5 4 3 2 1 Бессмысленное 

Мое 7 6 5 4 3 2 1 Чужое 

Интересное 7 6 5 4 3 2 1 Скучное 

Быстро проходящее 7 6 5 4 3 2 1 Долго тянущееся 

Активное 7 6 5 4 3 2 1 Пассивное 

Насыщенное событиями 7 6 5 4 3 2 1 Бедное событиями 

Значительное 7 6 5 4 3 2 1 Незначительное 

Свободное 7 6 5 4 3 2 1 Несвободное 

 

Методика №4. 

Вам предлагается оценить утверждения теста, который описывает детство 

человека. Если содержание утверждения относится к Вам, следует поставить галочку в 

ячейке, соответствующей «Да». Если в Вашей жизни подобных случаев не встречалось, 

поставьте галочку в ячейке, соответствующей «Нет». Если Вам трудно вспомнить, как 

было на самом деле, представьте себе наиболее вероятное положение дел. Этот тест не 

измеряет интеллектуальные способности, поэтому правильных или неправильных ответов 

не существует; каждый вариант встречается в реальной жизни. Постарайтесь не 

раздумывать долго, время заполнения теста – 20 минут. 
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  Утверждение Да 

Н

Нет 

 

1. Случалось, что я был вынужден носить одежду, которая мне не нравилась. 
  

2. Меня в детстве не стригли, не спросив на то моего желания. 
  

3. 
Я всегда имел уголок для игры, который мог обустроить по собственному 

вкусу.   

4. Решение о проведении каникул и выходных чаще принималось без меня. 
  

5. Уже в раннем детстве я отказывался носить неудобную одежду. 
  

6. 
У нас было в порядке вещей, если родитель переключал телевизор на свой 

канал, когда я его смотрел.   

7. 
Часто мне приходилось терпеть, когда родственники тискали и целовали 

меня.   

8. Даже в детстве я был уверен, что без меня никто не трогает мои игрушки. 
  

9. 
Я всегда имел возможность поиграть дома в одиночестве, когда мне этого 

хотелось.   

10. 
В детстве бывало, что я носил одежду, в которой чувствовал себя 

посмешищем, и боялся, что меня будут дразнить.   

11. 
Я обижался, когда меня в порядке наказания шлепали и давали 

подзатыльники.   

12. 
Я раздражался, если во время стирки мама вытряхивала мои вещи из 

карманов.   

13. 
В нашем доме запрещалось подкрепляться, «перехватывая куски» между 

завтраком, обедом и ужином.   

14. 
Обычно родители не запрещали слушать музыку, которая мне нравится, 

даже если она их раздражала.   

15. Меня никогда не заставляли есть насильно, как других детей. 
  

16. Я часто огорчался, когда родители наводили порядок в моих игрушках. 
  

17. Для меня было неприятным переживанием, когда мне стригли ногти. 
  

18. 
У меня всегда было место (стол, сундучок, коробка), где я мог спрятать 

дорогие мне предметы.   

19. 
Помню, я сильно грустил от того, что мне не разрешали ложиться спать 

чуть позже, чем это было принято.   

20. 
Нередко бывало, что нужные мне вещи покупались как поощрение за 

хорошую учебу или поведение.   

21. 
Случалось, что детский праздник был для меня испорчен, если я был одет 

не так, как хотелось.   

22. Обычно меня спрашивали, что я хотел на завтрак, обед или ужин. 
  

23. Мне не нравилось, если без разрешения брали мою чашку или расческу. 
  

24. 
Когда я чувствовал себя обиженным, я имел привычку запираться в 

ванной или туалете.   

25. 
Я расстраивался, когда не мог доиграть из-за того, что взрослые звали 

меня к себе.   

26. 
Если друзья предлагали мне переночевать у них, родители обычно не 

возражали.   

27. Мне удавалось обычно устроить детский праздник так, как хотелось. 
  

28. 
Случалось, я обижался, когда взрослые начинали серьезный разговор и 

выставляли меня в другую комнату.   

29. 
Даже если подходило время ложиться спать, мне обычно разрешали 

досмотреть любимую передачу.   
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30. 
Мне не нравилась семейная традиция донашивать хорошие вещи, 

доставшиеся от других детей.   

31. 
Мне часто хотелось поиграть с детьми, которые вместе со мной ходили в 

кружок, но обычно родители торопились и это не удавалось.   

32. При покупке вещей родители всегда учитывали мое мнение. 
  

33. 
В детстве часто случалось, что, стесняясь попроситься в туалет, я долго 

терпел.   

34. 
Я вполне ощутил, что отдать любимую игрушку – одно из самых сильных 

страданий маленького ребенка.   

35. 
Взрослые почему-то считали, что могут войти в ванную или туалет, когда 

там ребенок, и не разрешали закрывать дверь на замок.   

36. Родители старались делать со мной уроки, когда я уже справлялся сам. 
  

37. 
Даже если родителям было некогда, они находили время, чтобы я поиграл 

с детьми, которые были мне симпатичны.   

38. 

Родители не запрещали мне располагать в комнате ценные для меня 

предметы (фотографии любимых героев, плакаты), даже если они им не 

нравились. 
  

39. 
Когда была приготовлена вкусная еда, то близкие мне взрослые считали 

необходимым накормить меня ею, даже преодолевая мое сопротивление.   

40. 
Мне бы очень хотелось, чтобы на дверях детских комнат были замки, хотя 

взрослых это и обижает.   

41. Мне случалось огорчаться, если родители неожиданно брали меня в гости. 
  

42. В детстве меня нередко заставляли есть калорийную, но невкусную пищу. 
  

43. 
Я переживал оттого, что взрослые ошибочно думали, будто в детстве 

любую вещь можно заменить другой.   

44. Я предпочитал в детстве ходить в гости, а не звать гостей к себе. 
  

45. Меня раздражало, если взрослые не информировали меня о своих планах. 
  

46. 
Проблема «отцов и детей» у нас не существовала, так как родители с 

детства уважали мое мнение.   

47. 
Мне не нравилось, когда взрослые в детстве любили меня пощекотать или 

ущипнуть.   

48. 
Я любил в детстве, когда бывал за городом, построить себе шалаш или 

гнездо на дереве.   

49. Родители спокойно принимали тот факт, что знают не всех моих друзей. 
  

50. 
Мне не нравилось, что новых вещей не покупали, пока у нас были старые 

в хорошем состоянии.   

51. 
Существовали телепередачи, которые я не мог смотреть без разрешения 

родителей.   

52. 
Если ребенку не нравится какая-то вещь, ни к чему заставлять его 

пользоваться ею.   

53. 
Как и многие другие дети, я мечтал построить домик из диванных 

подушек, но мне это не удавалось.   

54. 
Если у нас с друзьями возникали общие планы, наши родители нередко 

старались их изменить.   

55. Если я возвращался из магазина, то мог часть сдачи оставить себе. 
  

56. У нас было принято, чтобы родители всегда знали мой распорядок дня. 
  

57. 
Я всегда был уверен, что, когда я с кем-то разговариваю по телефону, 

никто не прервет и не подслушает нашей беседы.   

58. 
Родители пресекали мои попытки украсить себя так, как не было принято в 

их время (пирсинг, татуаж, прически).   
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59. Мне часто бывало неприятно, когда взрослые дотрагивались до меня. 
  

60. 
Испытывая нехватку карманных денег, я не стеснялся попросить их у 

родителей.   

61. Меня раздражало, если в моей комнате наводили порядок. 
  

62. 
Во время обеда, если суп был горячим, я мог сначала съесть второе, и 

родители это не запрещали.   

63. 
Если у меня в детстве появлялся новый знакомый, я должен был 

обязательно показать его родителям.   

64. 
Родители всегда демонстрировали свое несогласие с моими попытками 

соответствовать молодежной культуре.   

65. 
Посещая врача, я не боялся боли, а того, что чужой человек будет меня 

трогать.   

66. 
Наверное, я собственник: уже в детстве я постоянно раздражался от того, 

что кто-то пользовался моими вещами.   

67. 
Мне не нравилось, что взрослые ходят через ту комнату, где я играю с 

друзьями.   

68. 

Проверяя домашнее задание, родители всегда обращали внимание на 

порядок его выполнения: сначала основные предметы, а затем 

«второстепенные», и были недовольны, если он нарушался. 
  

69. 
Меня раздражало, когда приходилось в детстве носить вещи старшей 

сестры или брата.   

70. 

У меня было в детстве увлечение (кружок, спортивная или 

художественная школа), которое не реализовалось, потому что родители 

были против. 
  

71. 

Маленьких детей везде ждут огорчения: даже надевая шапку или 

завязывая шарф, взрослые умудряются зацепить за ухо или вырвать 

волосы. 
  

72. 

У меня вызывало брезгливость, если мама или бабушка настаивали, чтобы 

я попробовал приготовленную ими еду «поварской» ложкой, которой они 

пробовали ее сами. 
  

73. 
Я не любил, если у нас оставались на ночь гости, и мне приходилось 

менять спальное место.   

74. 
Если я не сделал домашнее задание, но успел выполнить его на перемене, 

родители никогда меня не ругали: «Победителя не судят».   

75. 
Случалось, мне навязывали общение с братом или сестрой, даже когда мне 

этого не хотелось.   

76. 
Мне случалось раздражать родителей, если мое мнение не совпадало с их 

собственным.   

77. 
В детстве нередко вызывало огорчение, когда мне надевали одежду через 

голову.   

78. 

В нашей семье считалось важным тратить деньги не только на самое 

необходимое, но и на то, чего очень хочется ребенку (дорогие книги и 

приборы – бинокль, словарь, без которых вполне можно обойтись). 
  

79. 
Я не любил, когда во время моих занятий кто-то из близких стоял у меня 

за спиной и смотрел мне через плечо.   

80. Даже в детстве родители не настаивали, чтобы я «пошел по их стопам». 
  

 

 

Благодарим за участие в исследовании! 
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Приложение 3 

Результаты факторного анализа 

Структура эмоционально-оценочного измерения семейных перспектив 

девушек со средним уровнем суверенности 

 

Объясненная совокупная дисперсияa 

Ко
мп
оне
нт 

Начальные собственные 
значения 

Суммы квадратов нагрузок 
извлечения 

Суммы квадратов загрузок 
вращения 

Всего 

% 
диспер

сии 
Суммарный 

% Всего 
% 

дисперсии 
Суммарный 

% Всего 

% 
диспер

сии 
Суммарный 

% 

1 

3,651 24,342 24,342 3,651 24,342 24,342 2,688 17,92 17,92 

2 

2,395 15,969 40,311 2,395 15,969 40,311 2,628 17,52 35,44 

3 

2,251 15,007 55,319 2,251 15,007 55,319 2,079 13,86 49,30 

4 

2,090 13,933 69,252 2,090 13,933 69,252 2,067 13,78 63,08 

5 
1,464 9,762 79,013 1,464 9,762 79,013 1,914 12,76 75,84 

6 
1,002 6,677 85,690 1,002 6,677 85,690 1,477 9,85 85,69 

7 
,800 5,334 91,024             

8 
,468 3,122 94,146             

9 
,334 2,230 96,376             

10 
,209 1,393 97,768             

11 ,171 1,143 98,912             
12 

,097 ,644 99,556             

13 
,052 ,345 99,901             

14 

,014 ,095 99,996             

15 
,001 ,004 100,000             
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Повернутая матрица компонентов,a,b 

  

Компонент 

1 2 3 4 5 6 

Трудное - легкое 
,837           

Безнадежное - 
исполненное 
надежд 

,813           

Неудачное - 
успешное ,796           

Темное - 
светлое 

,569 ,462         

Чужое - мое 
  ,877         

Ужасное - 
прекрасное   ,869         

Бессмысленное 
- Осмысленное   ,591 ,547       

Незначительное 
- значительное     ,894       

Пассивое - 
активное ,457   ,644     -,423 

Страшное - 
безопасное       ,864     

Несвободное - 
свободное       ,768     

Скучное - 
интересное     ,517 ,762     

Бедное 
событиями - 
насыщенное 
событиями 

        ,910   

Долго тянущееся 
- быстро 
проходящее 

  ,453     -,760   

Неприятное - 
приятное           ,910 
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Приложение 4 

Результаты факторного анализа 

Структура эмоционально-оценочного измерения семейных перспектив 

девушек с повышенным уровнем суверенности 

Объясненная совокупная дисперсияa 

Ко
мп
оне
нт 

Начальные собственные 
значения 

Суммы квадратов нагрузок 
извлечения 

Суммы квадратов загрузок 
вращения 

Всего 

% 
диспер

сии 
Суммарн

ый % Всего 
% 

дисперсии 
Суммар
ный % Всего 

% 
дисперс

ии 
Суммар
ный % 

1 

5,466 36,439 36,439 5,466 36,439 36,439 3,030 20,20 20,20 

2 
1,352 9,013 45,452 1,352 9,013 45,452 2,847 18,98 39,18 

3 
1,314 8,763 54,215 1,314 8,763 54,215 1,783 11,89 51,07 

4 

1,209 8,061 62,276 1,209 8,061 62,276 1,681 11,21 62,28 

5 
,885 5,903 68,179             

6 

,803 5,354 73,533             

7 
,760 5,066 78,600             

8 
,632 4,211 82,811             

9 

,569 3,794 86,605             

10 ,506 3,373 89,979             

11 

,435 2,902 92,881             

12 
,363 2,417 95,298             

13 

,285 1,899 97,197             

14 

,250 1,670 98,867             

15 ,170 1,133 100,000             
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Повернутая матрица компонентовa,b 

  

Компонент 

1 2 3 4 

Страшное - 
безопасное ,780       

Неприятное - 
приятное ,698       

Трудное - легкое 

,569 ,450     

Скучное - 
интересное ,543       

Ужасное - 
прекрасное ,534 ,428 ,429   

Бедное событиями - 
насыщенное 
событиями 

  ,857     

Пассивое - активное 
  ,731     

Неудачное - 
успешное ,482 ,556     

Безнадежное - 
исполненное 
надежд 

,471 ,524     

Несвободное - 
свободное   ,470   -,420 

Долго тянущееся - 
быстро проходящее     ,764   

Темное - светлое 

,532   ,625   

Бессмысленное - 
Осмысленное 

      ,713 

Незначительное - 
значительное 

  ,433   ,611 

Чужое - мое     ,462 ,509 
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Приложение 5 

Результаты сравнительного анализа U-критерий Манна-Уитни 

 

Шкалы 

U Манна-
Уитни 

W 
Вилкокс
она 

Z Асимптоти
ческая 
значимость 
(2-
сторонняя) 

Семейные отношения 1456,500 3734,500 -,864 ,388 

Дети 1128,000 2304,000 -2,761 ,006 

Финансы 1404,000 3682,000 -1,361 ,173 

Материальные вещи 1492,500 2668,500 -,784 ,433 

Близкие 1401,000 2577,000 -1,269 ,205 

Средне удаленные 1536,000 3814,000 -,413 ,680 

Далекие 1576,500 3854,500 -,196 ,845 

Страшное - безопасное 1270,500 2446,500 -2,048 ,041 

Неприятное - приятное 
1585,500 3863,500 -,145 ,885 

Темное - светлое 
1575,000 3853,000 -,206 ,837 

Безнадежное - исполненное надежд 
1471,500 2647,500 -,823 ,410 

Ужасное - прекрасное 
1201,500 2377,500 -2,470 ,014 

Трудное - легкое 
1503,000 3781,000 -,609 ,542 

Неудачное - успешное 
1594,500 2770,500 -,083 ,934 

Бессмысленное - Осмысленное 1350,000 2526,000 -1,633 ,102 

Чужое - мое 1546,500 2722,500 -,443 ,658 

Скучное - интересное 1420,500 3698,500 -1,166 ,243 

Долго тянущееся - быстро проходящее 1207,500 2383,500 -2,340 ,019 

Пассивное - активное 1578,000 2754,000 -,181 ,856 

Бедное событиями - насыщенное событиями 1441,500 2617,500 -1,068 ,286 

Незначительное - значительное 1488,000 2664,000 -,834 ,404 

Несвободное - свободное 1038,000 2214,000 -3,314 ,001 

ц. любовь 1251,000 2427,000 -2,046 ,041 

ц. взаимопонимание 1408,500 2584,500 -1,150 ,250 

ц. эмоциональная и физ. поддержка 1548,000 3826,000 -,347 ,729 

ц. уважение 
1297,500 3575,500 -1,781 ,075 

ц. доверие 1297,500 3575,500 -1,780 ,075 

ц. сексуальная удовлетворенность 
1441,500 2617,500 -,956 ,339 

ц. общность интересов с парт 1519,500 3797,500 -,507 ,612 

ц. верность 
1575,000 2751,000 -,191 ,848 

ц. материальное благосостояние 1527,000 3805,000 -,466 ,641 
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ц. свобода как независимость 
1572,000 2748,000 -,205 ,837 

ц. разнообразие времяпрепровождение 1506,000 3784,000 -,585 ,559 

ц. дети 1377,000 2553,000 -1,318 ,188 

д. любовь 1534,500 2710,500 -,421 ,674 

д. взаимопонимание 
1549,500 3827,500 -,336 ,737 

д. эмоциональная и физ. поддержка 
1594,500 2770,500 -,078 ,938 

д. уважение 1219,500 3497,500 -2,236 ,025 

д. доверие 
1327,500 3605,500 -1,603 ,109 

д. сексуальная Удовлетворенность 1339,500 3617,500 -1,531 ,126 

д. общность интересов с парт 1594,500 2770,500 -,077 ,938 

д. верность 
1419,000 3697,000 -1,079 ,281 

д. материальное благосостояние 1257,000 2433,000 -2,016 ,044 

д. свобода как независимость 1327,500 2503,500 -1,602 ,109 

д. разнообразие времяпрепровождение 1117,500 2293,500 -2,803 ,005 

д. дети 1527,000 3805,000 -,472 ,637 
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Приложение 6 

Результаты корреляционного анализа (p<0,05) 

Корреляции 

  

Суверен
ность 

физичес
кого 
тела 

(СФТ) 

Суверен
ность 

территор
ии (СТ) 

Суверен
ность 
мира 

вещей 
(СВ) 

Сувере
нность 
привыч
ек (СП) 

Суверен
ность 

социаль
ных 

связей 
(CС) 

Суверен
ность 

ценносте
й (СЦ) 

Суверенность 
психологичес

кого 
пространства 

личности 
(СПП) 

Дети Корреляци
я Пирсона ,157 ,170 ,248** ,085 -,029 ,157 ,165 

Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,094 ,070 ,008 ,364 ,760 ,094 ,077 

N 115 115 115 115 115 115 115 

Финансы Корреляци
я Пирсона -,186* -,023 ,052 -,238* -,132 -,252** -,138 

Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,046 ,805 ,584 ,010 ,161 ,007 ,143 

N 115 115 115 115 115 115 115 

Материа
льные 
вещи 

Корреляци
я Пирсона -,042 -,056 -,188* ,021 ,168 ,144 -,023 

Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,656 ,555 ,044 ,821 ,073 ,126 ,809 

N 115 115 115 115 115 115 115 

Близкие Корреляци
я Пирсона -,087 -,071 -,252** -,012 ,042 ,043 -,070 

Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,356 ,451 ,007 ,896 ,653 ,648 ,457 

N 115 115 115 115 115 115 115 

Страшно
е - 
безопасн
ое 

Корреляци
я Пирсона ,179 ,168 ,357** ,059 -,029 ,073 ,228* 

Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,056 ,073 ,000 ,530 ,760 ,440 ,014 

N 115 115 115 115 115 115 115 

Неприят
ное - 
приятно
е 

Корреляци
я Пирсона -,034 -,004 -,006 -,203* ,033 -,101 -,059 

Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,716 ,964 ,945 ,030 ,726 ,282 ,533 

N 115 115 115 115 115 115 115 
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Темное - 
светлое 

Корреляци
я Пирсона -,016 ,187* -,022 -,158 -,146 -,211* -,068 

Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,861 ,046 ,814 ,091 ,120 ,023 ,468 

N 115 115 115 115 115 115 115 

Ужасное 
- 
прекрасн
ое 

Корреляци
я Пирсона ,076 ,341** ,218* ,153 ,122 ,088 ,250** 

Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,420 ,000 ,019 ,103 ,194 ,350 ,007 

N 115 115 115 115 115 115 115 

Бессмыс
ленное - 
Осмысл
енное 

Корреляци
я Пирсона ,081 ,186* ,250** ,105 -,055 -,058 ,152 

Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,389 ,046 ,007 ,265 ,559 ,540 ,106 

N 115 115 115 115 115 115 115 

Долго 
тянущее
ся - 
быстро 
проходя
щее 

Корреляци
я Пирсона ,215* ,272** ,174 ,181 ,101 ,144 ,284** 

Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,021 ,003 ,063 ,053 ,284 ,126 ,002 

N 115 115 115 115 115 115 115 

Пассиво
е - 
активное 

Корреляци
я Пирсона -,009 ,267** ,132 ,068 -,291** -,046 ,050 

Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,922 ,004 ,159 ,467 ,002 ,627 ,596 

N 115 115 115 115 115 115 115 

Бедное 
события
ми - 
насыщен
ное 
события
ми 

Корреляци
я Пирсона ,197* ,274** ,164 ,289** -,109 ,255** ,183* 

Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,035 ,003 ,079 ,002 ,246 ,006 ,050 

N 115 115 115 115 115 115 115 

Несвобо
дное - 
свободн
ое 

Корреляци
я Пирсона ,156 ,325** ,240** ,315** ,105 ,205* ,283** 

Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,096 ,000 ,010 ,001 ,265 ,028 ,002 

N 115 115 115 115 115 115 115 

ц.любов
ь 

Корреляци
я Пирсона ,221* ,055 ,138 ,062 ,121 ,072 ,176 

Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,018 ,559 ,140 ,511 ,196 ,445 ,060 

N 115 115 115 115 115 115 115 
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ц.эмоц. и 
физ. 
поддерж
ка 

Корреляци
я Пирсона -,067 ,034 -,184* -,022 ,106 -,130 -,073 

Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,474 ,719 ,049 ,814 ,259 ,165 ,438 

N 115 115 115 115 115 115 115 

ц.общно
сть 
интересо
в с парт 

Корреляци
я Пирсона -,009 ,052 -,087 -,288** ,025 -,005 -,070 

Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,920 ,582 ,353 ,002 ,790 ,957 ,460 

N 115 115 115 115 115 115 115 

ц.вернос
ть 

Корреляци
я Пирсона -,081 -,093 ,102 -,082 -,011 -,208* -,072 

Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,388 ,321 ,279 ,386 ,910 ,026 ,447 

N 115 115 115 115 115 115 115 

ц.разноо
бразие 
времяпр
епровож
д 

Корреляци
я Пирсона ,009 ,045 ,023 -,063 -,194* -,066 -,033 

Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,922 ,629 ,809 ,501 ,037 ,482 ,728 

N 115 115 115 115 115 115 115 

ц.дети Корреляци
я Пирсона ,233* -,109 ,202* ,019 ,074 ,130 ,136 

Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,012 ,248 ,030 ,843 ,432 ,165 ,147 

N 115 115 115 115 115 115 115 

д.любов
ь 

Корреляци
я Пирсона ,022 -,029 ,104 -,125 ,036 -,243** -,016 

Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,817 ,755 ,270 ,184 ,704 ,009 ,862 

N 115 115 115 115 115 115 115 

д.эмоц. и 
физ. 
поддерж
ка 

Корреляци
я Пирсона -,007 ,103 ,015 ,191* -,147 ,025 ,041 

Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,940 ,273 ,875 ,041 ,117 ,790 ,660 

N 115 115 115 115 115 115 115 

д.уважен
ие 

Корреляци
я Пирсона -,254** -,124 -,313** -,300** ,021 -,107 -,288** 

Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,006 ,187 ,001 ,001 ,822 ,255 ,002 

N 115 115 115 115 115 115 115 
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д.секс. 
Удовлет
воренно
сть 

Корреляци
я Пирсона -,161 -,103 -,205* ,137 ,087 -,056 -,078 

Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,086 ,273 ,028 ,144 ,355 ,551 ,410 

N 115 115 115 115 115 115 115 

д.вернос
ть 

Корреляци
я Пирсона -,085 -,156 -,099 -,376** -,068 -,174 -,198* 

Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,369 ,097 ,293 ,000 ,470 ,063 ,034 

N 115 115 115 115 115 115 115 

д.мат 
благосос
тояние 

Корреляци
я Пирсона ,201* ,369** ,150 ,360** -,082 ,212* ,271** 

Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,031 ,000 ,110 ,000 ,381 ,023 ,003 

N 115 115 115 115 115 115 115 

д.свобод
а как 
назависи
мость 

Корреляци
я Пирсона ,120 ,111 ,187* ,295** ,006 ,183 ,202* 

Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,200 ,239 ,045 ,001 ,953 ,051 ,030 

N 115 115 115 115 115 115 115 

д.разноо
бразие 
времяпр
епровож
д 

Корреляци
я Пирсона ,181 ,039 ,221* ,249** -,032 ,196* ,206* 

Знач. 
(двухсторо
нняя) 

,053 ,680 ,018 ,007 ,738 ,036 ,027 

N 115 115 115 115 115 115 115 
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Приложение 7 

 

Содержание программы психологического тренинга «Образ 

счастливого семейного будущего» 

 

Занятие 1 (3 часа) 

Цель: создание позитивного образа будущей семейной жизни и 

формирование оптимальной системы ценностных ориентаций, лежащей в 

основе планирования семейной жизни.  

1. Упражнение «Тренинговая культура» (время 20 минут). 

Цель: освоение участниками правил работы в тренинговой группе. 

Выработка правил: «здесь и теперь», уважение друг к другу, искренность, 

высказывание «Я», активность и конфиденциальность. 

Материалы: маркерная доска, маркеры, листы А4. 

Инструкция: Сейчас нам необходимо выработать правила общения и 

работы в нашей группе. Назовите те правила, которые, как вам кажется, 

необходимо выполнять для успешной работы на тренинге. 

Ход упражнения: участники называют те правила, которые необходимо 

выполнять для успешной работы на тренинге. Обсуждаются и принимаются 

основные правила групповой работы: правило активности, правило контроля 

времени, правило организованной коммуникации, правило чуткости к себе и 

окружающим, правило закрытости информации и дисциплины и т.д. 

Вопросы для обсуждения: По результатам упражнения проводится 

дискуссия, направленная на осмысление каждым участником группы 

принятых общих правил. 

2. Упражнение «Домино» (время 15 минут). 

Цель: помочь участникам ближе познакомиться, осознать, что внутри 

одной группы есть различия и сходства.  

Материалы: не требуются.  
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Инструкция: Один из участников загадывает две индивидуальные 

черты, а затем говорит их группе вместе со своим именем, например: Я – 

Света, слева – я студентка, а справа – у меня два брата. Те двое участников, 

которые подходят по этим определениям, берут за руку (правую или левую) 

первого участника (в зависимости от общих черт) и добавляют еще какую-

нибудь черту для свободной руки. Например: Я – Егор, слева – я студент, 

справа – у меня карие глаза. Необходимо, чтобы участвовали все. В итоге 

должен получиться замкнутый круг. Если объявленная черта не подходит ни 

к одному из участников, и домино не подбираются, необходимо придумать 

новый признак, чтобы продолжить цепочку.  

Ход упражнения: один из участников загадывает две индивидуальные 

черты, а затем говорит их группе вместе со своим именем, например: Я – 

Света, слева – я студентка, а справа – у меня два брата. Те двое участников, 

которые подходят по этим определениям, берут за руку (правую или левую) 

первого участника (в зависимости от общих черт) и добавляют еще какую-

нибудь черту для свободной руки. В итоге должен получиться замкнутый 

круг. Если объявленная черта не подходит ни к одному из участников, и 

домино не подбираются, необходимо придумать новый признак, чтобы 

продолжить цепочку.  

Вопросы для обсуждения: Легко ли вам было представлять себя? Как 

тщательно вы отбирали информацию для представления?  

3. Упражнение «Ассоциации» (время 30 минут). 

Цель: настрой на тему, возможность поделиться своими чувствами по 

поводу семьи, семейных ценностей. 

Материалы: листочки, ручки, листы А4, клей. 

Инструкция: Вам нужно разделиться на две группы в зависимости от 

того, листочек какого цвета вы вытяните. На этих листочках вам нужно 

написать ассоциацию, которая у вас возникает, когда вы слышите слово 

«Семья». После этого, на листе А4 посередине в круге напишите слово 
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«Семья» и приклейте свои листочки-лучики с ассоциациями вокруг 

центрального слова. У вас получится солнышко! 

Ход упражнения: Участники делятся на две группы (вытягивают 

листочки двух цветов). После этого на листочках пишут свои ассоциации, 

которые у них возникают при слове «Семья». Примеры ответов: Семья – это 

счастье, крепость, забота, любовь, очаг, тепло, радость, ответственность, уют. 

Могут быть варианты ответов: проблемы, страдания и т.д. Далее в центре 

листа А4 пишут слово «Семья» и прикрепляют свои ассоциации к слову, 

раскрывая его основные и добавочные значения. Так возникает «солнце» с 

многочисленными идущими от него лучами. 

Вопросы для обсуждения: Что почувствовали, когда писали 

ассоциации? Совпадали ли ваши ассоциации? Какие у вас эмоции возникли 

при виде своего «солнышка»? 

4. Упражнение «Ценности» (время 90 минут). 

Цель: выстраивание внутренней иерархии потребностей в семейной 

жизни. 

Материалы: бумага, ручки. 

Инструкция: Я раздаю вам 10 чистых листков, на которых вам 

необходимо написать 10 ценностей счастливой семейной жизни, на которые 

вы ориентируетесь и которые вам кажутся значимыми и важными. После 

этого вы в паре будете по очереди разбирать каждую из ценностей, 

постоянно спрашивая, готов ли человек отказаться от одной ценности в 

пользу другой.  

Ход упражнения: тренер раздает участникам заранее приготовленные 

10 листочков для записей и просит участников написать 10 жизненных 

ценностей, которые важны для построения счастливых семейных отношений. 

После этого участники получают задачу расставить приоритеты полученных 

ценностей по степени важности их в жизни. 

После того, как эти два процесса выполнены, тренер просит 

разделиться на пары. В паре работа происходит следующим образом. Первый 
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участник раскладывает свои ценности согласно расставленным приоритетам. 

Второй участник задает ему вопрос, указывая на ценность под номером один: 

Готов ли ты это иметь, но не иметь ценность под номером два? Например, 

готов ли ты иметь материальное благополучие (1-я ценность), но не иметь 

любви (2-я ценность)? 

Если ответ — да, то все остается как есть, если ответ — нет, то 

ценности меняются местами. И вопрос задается снова и т.д. В итоге на все 

вопросы должен быть положительный ответ. Затем участники меняются 

местами и процесс повторяется. 

Вопросы для обсуждения: Насколько сильно поменялась иерархия 

ваших ценностей? Захотелось ли вам какие-то ценности добавить или убрать 

вовсе? Как вы чувствовали себя, когда обсуждали ценности с другим 

человеком?  

5. Упражнение «Весы» (время 25 минут). 

Цель: завершение занятия, подведение итогов дня, формирование 

запросов на следующее занятие. 

Материалы: не требуются. 

Инструкция: А теперь представим, что наши руки – весы. На одной 

стороне то новое, что вы узнали сегодня, а на другой то, что вы сами внесли в 

этот тренинг. Теперь соединим обе ладони и похлопаем сами себе. 

Ход упражнения: участники соединяют ладони, хлопают сами себе и 

делятся впечатлениями. 

Вопросы для обсуждения: Что вы сегодня осознали насчет себя и своих 

ценностей? Что возьмете с собой из сегодняшнего занятия? 

 

Занятие 2 (3 часа) 

Цель: актуализация рефлексивных процессов для планирования 

семейной перспективы, формирование образа счастливого семейного 

будущего. 

1. Упражнение «Привет» (время 15 минут). 
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Цель: включение участников в работу, их сближение. 

Материалы: не требуются. 

Инструкция: Начните, пожалуйста, ходить по комнате. Я предлагаю 

вам поздороваться с каждым из группы за руку и сказать при этом: «Привет! 

Как твои дела?» Говорите только эти простые слова и больше ничего. 

Выслушивайте собеседника. Но в этой игре есть одно важное правило: 

здороваясь с кем-либо из участников, вы можете освободить свою руку 

только после того, как другой рукой вы начнёте здороваться ещё с кем-то. 

Иными словами, вы должны непрерывно быть в контакте с кем-либо из 

группы. Представили себе, как это происходит? 

Ход упражнения: участники здороваются друг с другом, беседуют. 

Вопросы для обсуждения: Приятно, когда вам уделяют внимание? 

Легко ли вам было постоянно находиться в контакте? 

2. Упражнение «Письмо из будущего» (время 60 минут). 

Цель: коррекция жизненных планов. 

Материалы: листы А4, ручки. 

Инструкция: Давайте попробуем перемеситься во времени. 

Представьте себе линию своей будущей жизни и переместитесь по ней. Вы 

должны оказаться в вашем будущем не менее, чем на пять лет вперед. А 

может быть, вам захочется переместиться на десять, пятнадцать или двадцать 

лет. Мысленно зафиксируйте эту точку на вашей линии будущей жизни. Из 

той точки будущего взгляните на вашу карту будущего, которую вы 

нарисовали пять или десять лет назад. Сейчас вы можете увидеть, что 

получилось из задуманного вами когда-то, какие цели были достигнуты, 

какие остались нереализованными. Вам видно, какие способы были 

неэффективны для достижения выдвинутых целей, а может быть, эти 

поставленные цели оказались незначимыми, нужно было стремиться к чему-

то другому. Из выбранной вами точки будущего напишите себе письмо, 

в котором прокомментируйте карту будущего, нарисованную когда-то. Это 

письмо должно помочь вам изменить ваше будущее. Вы можете дать советы, 
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рекомендации по поводу того, как нужно изменить вашу карту, чтобы 

будущее было более счастливым, чтобы большинство ваших целей было 

достигнуто. Обратите внимание на пути достижения целей, напишите о том, 

какие препятствия вас ожидают, как вы можете их преодолеть. Поставьте 

дату, не забудьте написать обращение и подписаться.  

Ход упражнения: участники работают индивидуально на листах А4, 

выбирают временную точку, из которой пишут письмо, обращенное самому 

себе. 

Вопросы для обсуждения: После выполнения задания желающие могут 

прочитать свои письма вслух. Остальные участники могут поделиться 

своими мыслями и чувствами. 

3. Упражнение «Счастье в будущем» (время 75 минут). 

Цель: формирование образа счастливого семейного будущего. 

Материалы: не требуются. 

Инструкция: Вообразите себя счастливым – по-настоящему 

счастливым в семейной жизни. Пусть это будет какая-то картинка. Что вы 

видите?  

Определите визуальные образы и поэкспериментируйте с ними, 

изменяя картинку так, чтобы сделать ее еще более выразительной и 

изображающей вас как человека, буквально пышущего семейным счастьем. 

Вы можете менять в картинке все, что угодно. Сохраните все изменения, 

которые усилили приятные ощущения. 

Теперь прислушайтесь к любым звукам, которые звучат в этой 

картинке. Сможете ли вы усилить приятные ощущения, изменяя то, что вы 

слышите? Сохраните изменения, которые вам нравятся.  

А теперь мысленно войдите в эту картинку. Проверьте свои ощущения. 

Является ли это состояние настоящим счастьем? Можете ли вы как-то 

улучшить его? Если нужно, выйдите из картинки и поэкспериментируйте с 

тем, что видите и что слышите, пока не получите то, что вам понравится.  
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Когда  вы почувствуете и найдете то, что для вас означают слова «быть 

счастливым в семейных отношениях» – вы превратите эти слова в 

реальность. Теперь вы можете использовать этот образ счастья, когда 

захотите.  

Затем представьте себе линию своей будущей жизни. Она может иметь 

любые размер, цвет, форму. Главное, чтобы вы смогли почувствовать, что эта 

линия – ваша будущая жизнь. 

Возьмите свою картинку счастья и все связанные с ней образы и звуки 

и установите их на вашей линии будущей жизни. После чего сами ответьте 

на следующие вопросы:  

- Как вы чувствуете себя сейчас? 

- Как вы относитесь к своему счастливому семейному будущему? 

- Насколько реально и привлекательно оно выглядит? 

- Как далеко в будущее вы поместили картинку? 

- Может ли что-то помешать вам достичь этого будущего? 

Поэкспериментируйте, перемещая картинку на линии своей будущей 

жизни: Удалите ее на одну неделю от настоящего; на один месяц; на год; на 

три года; на пять лет. 

- Как изменились ваши реакции? 

- Как вы относитесь к своему счастливому будущему? 

- Притягивает ли оно вас? 

- Что бы вы сказали своему будущему «я»? 

- Какие вопросы бы задали? 

Теперь подойдите и станьте своим будущим «я». А сейчас это будущее 

«я» смотрит на свое настоящее «я».  

- Что вы чувствуете?  

- Какие слова хотели бы сказать своему настоящему «я»?  

- Что хорошего могли бы пожелать, чем успокоить, утешить?  

Произнесите эти слова в виде послания из будущего. 
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Вернитесь снова в свое настоящее, сохраняя в нем позитивное 

эмоциональное состояние, «переданное» вам из будущего. Ощутите, как это 

упражнение сделало для вас понятие «быть счастливым» необыкновенно 

реальным, достижимым в ближайшем и отдаленном будущем. 

Ход упражнения: участники удобно устраиваются на местах и слушают 

психолога, мысленно формируя образы, о которых он говорит. 

Вопросы для обсуждения: Какие чувства у вас возникали во время 

прохождения упражнения? Сохранился ли у вас образ вашего будущего? 

Какой он? 

4. Упражнение «Соковыжималка» (время 30 минут). 

Цель: завершение занятия, подведение итогов дня, формирование 

запросов на следующее занятие. 

Материалы: 3 листа ватмана с изображением или надписями 

апельсинов, стакана апельсинового сока, выжатых апельсинов. Стикеры, 

ручки. 

Инструкция: Сейчас вы получите стикеры, на которых вы можете 

написать свое мнение о первом дне нашего тренинга, а потом разделить 

стикеры, ответив на вопросы: 1) что ещё не обрело законченного вида, что 

нужно додумать, к чему будет необходимо вернуться (этот стикер приклейте 

на плакат с апельсинами); 2) что радовало, вдохнуло новую энергию, 

укрепило физические и духовные силы - на плакат со стаканом чудесного 

освежающего сока; 3) вещи, от которых лучше избавиться, которые не 

понравились, были излишни, обидны, не актуальны, раздражали - на плакат с 

отходами соковыжималки. 

Ход упражнения: ведущий на трёх больших плакатах рисует или пишет 

словами: 1) корзинку/горку апельсинов; 2) стакан оранжевого апельсинового 

сока; 3) кучку выжимок из выдавленных апельсинов. 

Каждый из участников получает по 3-4 самоклеющихся листка бумаги. 

На них он может написать то, что осталось в памяти к финалу первого дня 
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тренинга. Затем, по сигналу ведущего, эти листки можно будет вклеить на 

соответствующие плакаты: 

- на плакат с апельсинами – то, что ещё не обрело законченного вида, 

что нужно додумать, к чему будет необходимо вернуться.  

- на плакат со стаканом чудесного освежающего сока можно 

наклеивать то, что радовало, вдохнуло новую энергию, укрепило физические 

и духовные силы.  

- на плакат с отходами соковыжималки будут наклеены вещи, от 

которых лучше избавиться, которые не понравились, были излишни, обидны, 

не актуальны, раздражали. 

Вопросы для обсуждения: Много ли тем осталось для «додумать»? О 

чем тренинг заставил задуматься? Что придавало силы, внушало 

уверенность? С каким "послевкусием" вы расходитесь? 

 

Занятие 3 (3 часа) 

Цель: изучение личностных границ и психологической суверенности. 

1. Упражнение «Одно желание на всех» (время 30 минут). 

Цель: включение в работу, создание дружественной обстановки. 

Материалы: флипчарт (ватман), цветные маркеры. 

Инструкция: Сейчас мы с вами поделимся на группы и будем 

исполнять желания! Для каждой команды приготовлен лист и маркеры. 1 

игрок команды говорит то, что он сейчас хотел бы получить, второй участник 

рисует на ватмане пожелание первого и словесно дополняет его. Третий 

участник дорисовывает просьбу второго и произносит то, что хочет он.  

Ваши желания должны дополнять друг друга! 

Ход упражнения: разделить участников на группы из 3–4 человек. 

Каждая группа располагается возле флипчарта (ватмана) и берет 

необходимое количество цветных маркеров.  

Можно начать игру рассказом о том, что поймана золотая рыбка, 

которая может исполнить всего 5 желаний (количество зависит от числа 
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команд). Рыбка может исполнить всего одно желание на группу. Упражнение 

начинается с фразы «Я желаю…». Первый участник группы обозначает то, 

что он сейчас хотел бы получить, второй участник рисует на ватмане 

пожелание первого и словесно дополняет его. Третий участник дорисовывает 

просьбу второго и произносит то, что хочет он. Если группа состоит из 3 

человек, значит, дальше рисует первый член команды и продолжает 

разговор. Важно, чтобы желания последующих игроков дополняли друг 

друга. 

Например: 

• 1: я желаю тапочки; 

• 2: рисует тапочки и произносит, желаю, чтобы тапочки были 

разных цветов; 

• 3: раскрашивает тапочки в разные цвета, желаю, чтобы тапочки 

имели глаза; 

• 1: рисует глаза, желаю, чтобы тапочки были 45 размера; 

• 2: обозначает размер на тапочках и продолжает игру. 

Вопросы для обсуждения: Какие чувства вы испытывали, когда вы 

помогали исполниться мечте другого? Удалось ли исполнить свою мечту?  

2. Упражнение «Личные границы» (время 30 минут). 

Цель: научиться распознавать границы личного пространства на уровне 

телесных ощущений и интуитивного чувствования.  

Материалы: не требуются. 

Инструкция: Вам необходимо разделиться на пары. Один из вас 

становится спиной, а второй участник отходит на 3 метра, затем медленно 

начинает приближаться к первому. В это время вам надо максимально 

сосредоточиться на своих ощущениях, в какой-то момент вы почувствуете, 

что второму участнику нельзя подходить ближе, тогда вам нужно сказать 

«стоп» и второй участник обязательно должен остановиться. После этого вы 

поворачиваетесь к партнеру лицом или открываете глаза и оцениваете, 

насколько близко он подошел. Далее меняетесь ролями.  
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Ход упражнения: участники делятся на пары. Один из них становится 

спиной. Второй отходит приблизительно на 3 метра, затем медленно 

начинает приближаться к первому. Задача участника, стоящего спиной, 

почувствовать, какие ощущения в теле возникают по мере приближения 

партнера. Если первому становится неприятно, дискомфортно, он может 

остановить движение второго словом «стоп».  

Затем поворачивается к нему лицом и смотрит, насколько близок к 

нему партнер. Далее участники меняются ролями.  

Вопросы для обсуждения: Что вы чувствовали? Как вы определи 

собственную границу? Ожидаем ли был результат? Что было легким, а что 

сложным в выполнении упражнения? 

3. Упражнение «Моя крепость» (время 50 минут). 

Цель: рассмотреть способы отстаивания собственных границ. 

Материалы: листы А4, ручки, фломастеры. 

Инструкция: Вам необходимо творчески (с помощью рисунков, 

постановкой, песней) рассказать о том, как вы отстаиваете собственные 

границы своей личности. Возможно, вы предложите несколько способов в 

зависимости от различных жизненных ситуаций. 

Ход упражнения: каждый из участников должен предложить свои 

варианты, как можно отстоять свою психологическую границу (показать, 

написать, нарисовать). 

Вопросы для обсуждения: Сложно ли вам было придумать способ 

отстаивания своих границ? Помогли ли вам варианты других участников? 

4. Упражнение «Наша ценность в глазах других» (время 50 минут). 

Цель: создание позитивного отношения к себе через других. 

Материалы и оборудование: лист бумаги А4, карандаши, фломастеры, 

ручки. 

Инструкция: Каждый из нас представляет собой определенную 

ценность. Мы отличаемся друг от друга своей индивидуальностью, личными 

достижениями, целями и многим другим. И о своей ценности мы зачастую 
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узнаем именно от других людей. Ведь часто нам важно услышать что-то 

хорошее от близких или не очень близких людей, чтобы почувствовать себя 

лучше и уверенней. Поэтому сейчас от вас потребуется взять лист бумаги и в 

центре нарисовать круг и написать внутри него «Я». 

Теперь вокруг этой буквы вы можете нарисовать столько кружочков, 

сколько захочется, а в них написать имена тех людей, которые говорили вам 

о вашей индивидуальности и ценности. От каждого кружочка к своему «Я» 

проведите стрелки. Используйте для этого разные цвета, чтобы передать свои 

чувства.  

А теперь вспомните, пожалуйста, что вам говорили все эти люди и 

кратко напишите рядом со стрелками, направленными от них. 

Таким образом, у вас получилась карта самоценности. Самоценность – 

устойчивое чувство собственной ценности вне зависимости от каких-либо 

негативных обстоятельств, которые происходят с человеком. И мы способны 

оживить её. Любая желающая из вас сядет в центр комнаты. Я и еще 

несколько участников сядут вокруг нее так же, как расположены кружочки 

на рисунке. И по очереди мы будем говорить те фразы, которые шли к ней от 

тех людей в кружочках. Слушайте внимательно в этот момент. Ваша задача 

ощутить свою ценность. 

Ход упражнения: участникам выдаются листы А4, карандаши и 

записывается все по инструкции. После готовности участников несколько 

желающих выходят в центр комнаты и слушают слова о ценности, которые 

ранее обозначили в своих работах. 

Вопросы для обсуждения: Было ли вам трудно вспомнить тех, кто вам 

говорил о вашей ценности и то, что конкретно они говорили? Опишите свои 

чувства, когда вы сидели на стуле и слушали, что говорили о вашей ценности 

разные люди? 

5. Упражнение «Завершение» (время 20 минут). 

Цель: завершение занятия, подведение итогов дня, сбор обратной 

связи. 
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Материалы: мячик. 

Инструкция: Сейчас вам нужно передавать мячик в любом 

направлении по кругу или хаотично. Если у участника в руках оказывается 

мячик, то участник говорит о своих впечатлениях, о тренинге. Что 

понравилось? Что не понравилось? Что полезного узнал? 

Ход упражнения: участники передают мячик друг другу и делятся 

впечатлениями о тренинге. 

 

Занятие 4 (3 часа) 

Цель: Формирование позитивного образа будущей семейной жизни. 

1. Упражнение «Семья» (время 30 минут). 

Цель: включение участников в работу, актуализация рефлексивных 

процессов относительно семьи. 

Материалы: листы А4, ручки. 

Инструкция: Давайте поиграем! Услышав начало предложения, вам 

нужно как можно быстрее закончить его, записав первые же образы, которые 

пришли вам в голову!  

Ход упражнения: ведущий раздает листы и ручки и предлагает 

участникам, услышав начало предложения, как можно быстрее закончить 

его, записав первые же образы, которые пришли им в голову. 

Предложения-задания: 

• Если семья – это постройка, то она…; 

• Если семья – это цвет, то она…; 

• Если семья – это музыка, то она…; 

• Если семья – это геометрическая фигура, то она…; 

• Если семья – это название фильма, то она…; 

• Если семья – это настроение, то она… 

Вопросы для обсуждения: Что вы чувствовали? Какие у вас эмоции? 

Легко ли было находить ассоциации? Что вызвало затруднение? 

2. Упражнение «Дом мечты» (время 30 минут). 
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Цель: осознание и формирование основных ценностей для построения 

счастливой семьи. 

Материалы: листы А4, ручки. 

Инструкция: У каждого человека, а тем более у каждой семьи, должен 

быть дом, и не просто крыша над головой, а место, где его любят и ждут, 

понимают, принимают таким, каков он есть; место, где человеку тепло и 

уютно, куда хочется возвращаться. Разбейтесь на микрогруппы по 2-3 

человека и «постройте» дом своей мечты. Договоритесь, из каких "кирпичей-

ценностей" вы построите свой дом, какой будет фундамент, какое название 

дадите крыше, стенам и т.д. Время на строительство дома - 10 мин.  

Ход упражнения: участники делятся на микрогруппы и «строят» дом 

своей мечты, договариваясь между собой, из каких «кирпичей-ценностей» 

состоит этот дом (фундамент, стены, крыша и т.д.). Список возможных 

ценностей: 

• наличие общих интересов;  

• взаимное уважение членов семьи;  

• любовь;  

• преданность;  

• сохранение самостоятельности и автономии членов семьи;  

• материальное благополучие;  

• благополучие семьи в глазах окружающих;  

• дисциплина и четкость;  

• выполнение всеми членами семьи своих обязанностей;  

• совместное проведение свободного времени;  

• «открытый дом» – для друзей, родственников, коллег;  

• много детей;  

• хорошее здоровье;  

• сотрудничество между членами семьи;  

• непререкаемый авторитет родителей;  

• доверие;  



130 

 

• взаимопомощь и другие. 

Когда дом будет «построен», один участник группы презентует его. 

Вопросы для обсуждения: Совпадали ли ваши «кирпичи-ценности»? 

Удавалось договориться или найти компромисс? Нравится ли вам ваш 

«дом»? 

3. Упражнение «Образ моего будущего» (время 40 минут). 

Цель: диагностика образа будущего. 

Материалы: листы А4, фломастеры/карандаши. 

Инструкция: Сейчас вам необходимо взять по листку бумаги и 

нарисовать свой образ будущего. 

Ход упражнения: участники берут по листку бумаги и рисуют 

абстрактный или конкретный образ своего будущего. 

Вопросы для обсуждения: Насколько далеко это будущее? Какие 

ощущения от этого образа? Хочется ли туда идти? Если не очень хочется, что 

можно в него добавить, чтобы захотелось? Что именно вас притягивает в 

нем? 

4. Упражнение «Источник» (время 40 минут). 

Цель: расслабление участников и снятие напряжения. 

Материалы: мелодия для релаксации. 

Инструкция: предлагаю всем поудобнее расположиться, закрыть глаза, 

сделать 3 глубоких вдоха и выдоха и погрузиться в представление о том, что 

я буду говорить.  

Ход упражнения: всем участникам предлагается сесть удобно, 

расслабиться, закрыть глаза и представлять то, о чем говорит тренер. Под 

мелодию для релаксации ведущий спокойно и четко проговаривает текст: 

«Представьте, что вы идете по тропинке в лесу, наслаждаясь пением птиц. 

Сквозь пение птиц ваш слух привлекает шум льющейся воды. Вы идете на 

этот звук и выходите на источник, бьющий из гранитной скалы. Вы видите, 

как его чистая вода сверкает в лучах солнца, слышите его плеск в 

окружающей тишине. Вы проникаетесь ощущением этого особенного места, 
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где все гораздо чище и яснее, чем обычно. Начните пить воду, ощущая, как в 

вас проникает ее благотворная энергия, просветляющая чувства. Теперь 

встаньте под источник, пусть вода льется на вас. Представьте, что она 

способна протекать сквозь каждую вашу клетку. Представьте также, что она 

протекает сквозь бесчисленные оттенки ваших чувств и эмоций, что она 

протекает сквозь ваш интеллект. Почувствуйте, что вода вымывает из вас 

весь тот психологический сор, который неизбежно накапливается день за 

днем - разочарования, огорчения, заботы, всякого рода мысли уходят вместе 

с водой. Постепенно вы чувствуете, как чистота этого источника становится 

вашей чистотой, а его энергия - вашей энергией. Наконец, представьте, что 

вы и есть этот источник, в котором все возможно, и жизнь которого 

постоянно обновляется. Поблагодарив источник, вы возвращаетесь по 

тропинке назад, в нашу группу. Сохранив ту энергию, которую вы получили 

от источника, возвращайтесь в наш круг и постепенно открывайте глаза». По 

окончанию упражнения участники постепенно открывают глаза, глубоко 

вдыхая и выдыхая, «стряхивая» с рук все негативное, что накопилось внутри. 

Вопросы для обсуждения: Смогли ли вы расслабиться? Полезно ли вам 

так иногда избавляться от психологического и эмоционального груза? Какие 

способы в жизни используете вы? 

5. Упражнение «Сердечко на память» (время 40 минут). 

Цель: закрепить и сохранить положительные чувства о тренинге, о его 

участниках и о себе. 

Материалы: вырезанные сердечки, карандаши, ручки. 

Инструкция: у каждого из вас в руках находится его собственная 

открытка, подпишите её и передавайте по кругу, чтобы каждый смог 

написать на ней пожелание или что-то приятное. 

Ход упражнения: участнику выдается открытка в виде сердечка, и 

затем он передает её по кругу, чтобы каждый написал на ней пожелание. По 

завершению проводится обсуждение о прошедшем тренинге каждого члена 

тренинга. 
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Вопросы для обсуждения: Что вы чувствуете после прочтения 

пожеланий на своей открытке? Было ли для вас что-то полезно? Что 

запомнилось больше всего? Как вы чувствовали себя до тренинга и в данный 

момент? Узнали ли вы что-то о себе, о чем не задумывались ранее? Как вам 

видится ваша будущая семейная жизнь после прохождения тренинга? Что из 

тренинга вы берете для себя в вашу жизнь? 
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