
Любовь, семья, дети. Полноценная семья в сознании поколений.

Наверное, многие согласятся со мной в том, что в настоящее время увидеть идеальную 
семью, где бы отношения супругов и детей не были ничем омрачены - очень большая
редкость. А секрет идеального брака прост. Идеальный брак зиждется на ЛЮБВИ.

  

В 2007 году наша организация проводила конференцию «Семейные ценности – связь
поколений». В основу материалов этой конференции лег интерактивный опрос более
четырех тысяч респондентов из разных уголков России трех возрастных категорий: 
представители первой категории 15-18 лет ответили, что для них семейный ценности –
это любовь, взаимопонимание, ответственность, дети, порядочность; категория 18-35
лет отметила: ответственность, дети, взаимовыручка, любовь, честность; и категория
35-50 лет: дети, любовь, ответственность, самопожертвование, взаимовыручка. Видно,
что такие ценности, как любовь и дети присутствую у всех трех категорий.

      

 

  

Семья является приоритетной ценностью любого современного государства,
заинтересованного в сохранении своего народонаселения, укреплении международного
статуса и всех социокультурных институтов. Положение семьи, тенденции,
характеризующие ее состояние, являются показателями дел в стране и ее перспектив на
будущее. Изучение представлений современной молодежи о своей будущей семье
наиболее актуально в связи с тем, что именно молодежь оказывается наиболее
чувствительной и восприимчивой к происходящим социальным переменам государства.

  

Юношеский возраст - это период жизненного и профессионального самоопределения
личности. Этот период жизни человека характеризуется активным становлением
личности, возникновением и развитием значимых психологических новообразований,
задействованных во всех проявлениях эмоционального отношения к миру, - в оценке
реальной действительности и окружающих людей, в прогнозировании своей социальной
активности, в планировании будущего и самореализации, в формировании собственных
представлений о мире и о себе самом.

  

В целом, семья для современной российской молодежи остается значимой ценностью.
Сознательное одиночество и бессемейная жизнь большинством молодого российского
населения не приветствуется. Главными ценностями семейной жизни большинство
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молодых россиян, традиционно считает детей и эмоционально-духовную близость
брачных партнеров.

  

Подавляющее большинство юношей и девушек считают, что партнер по браку должен
иметь равный образовательный статус, и только незначительная часть девушек готовы к
тому, что партнер по браку будет более образован, чем они сами. Примерно такие же
представления существуют у молодежи относительно равенства партнеров в
культурном уровне.

  

Таким образом, в отношении культурного и образовательного статуса брачных
партнеров взгляды юношей и девушек сходны. Что касается материального статуса,
молодежь демонстрирует достаточно традиционные, стереотипные взгляды: мужчины
видят себя, прежде всего, добытчиками, ответственными за материальное благополучие
семьи, а девушки - хранительницами домашнего очага.

  

Две трети девушек считают, что будущий партнер по браку должен быть более
обеспечен, чем они сами, другие считают, что по материальному статусу они должны
быть равны. Мнения юношей по этому вопросу более дифференцированы. Большая
часть их считает, что материальный уровень партнеров не имеет значения для
брачно-семейных отношений или он должен быть равным.

  

Относительно того, какие черты характера молодежь хотела бы видеть в партнере по
браку, то можно сказать следующее: девушки в партнере ценят такие качества, как
доброта, уважение, чувство юмора, целеустремленность, ответственность, уверенность,
заботливость и т.д. Юноши значимыми чертами партнерши по браку считают доброту,
понимание, скромность, заботливость, привлекательность.

  

Большинство молодых людей в настоящее время считают добрачные сексуальные
отношения не только возможными, но и необходимыми, поскольку интимный контакт
имеет для человека не только прямое физиологическое значение, а вбирает в себя
разнообразные личностные смыслы, получение чувственного удовольствия, познания,
удовлетворения любопытства, общение.

  

При выборе форм брачно-семейных отношений более половины юношей и девушек
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выбирают зарегистрированный брак, треть предпочитает незарегистрированное
сожительство - гражданский брак и лишь незначительная часть предпочитает жить в
одиночестве. Девушки указывают и другие варианты развития отношений с партнером:
первоначальное проживание в гражданском браке с последующей регистрацией
отношений. Юноши также считают, что выбор формы брачно-семейных отношений
зависит от жизненных обстоятельств. С точки зрения юношей и девушек гражданский
брак гарантирует большую свободу отношений, меньше обязательств и ответственности,
дает возможность разойтись без лишних проблем и в то же время обеспечивает
возможность лучше узнать друг друга.

  

Преимущества законного, юридически зарегистрированного брака большая часть
девушек и юношей видят в большей уверенности, стабильности, надежности,
ответственности друг за друга, чувстве спокойствия, постоянстве, возможности завести
детей.

  

Среди доминирующих мотивов вступления в брак девушки указывают беременность,
любовь, желание отделиться от родительской семьи и лишь затем - материальная
выгода, боязнь одиночества, нежелание остаться одной, стремление к взрослой жизни.
Мотив молодежи вступления в брак в связи с беременностью у современной молодежи,
возможно, связан с тем, что молодежь предпочитает свободные отношения и, как это не
печально, к регистрации их подталкивает зачастую не любовь друг к другу, не желание
быть вместе, а беременность.

  

Данные исследования свидетельствуют о том, что подавляющее большинство юношей и
девушек, 86%, в будущем видят себя родителями, только 4% не хотят иметь детей
вообще и 10% на данный момент об этом не задумывались. Большинство из тех, кто
хочет иметь детей, планируют иметь не менее двух детей. Около 36% девушек и 15%
юношей планируют при создании семьи иметь трех детей.

  

Признаки благополучия в семейных отношениях девушки видят в общении, приносящем
духовную радость, гармонии между мужчиной и женщиной (духовна и физическая); во
взаимной любви и уважении; продуктивном и согласованном планировании жизни;
преданности.

  

Большой интерес представляют мнения молодых россиян о родительской семье, ее
главных ценностях и материальном достатке. Их совокупность позволяет с достаточной
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определенностью прогнозировать будущее семейно-брачное поведение молодежи. По
данным исследований, 28% юношей и девушек считают родительскую семью образцом
для себя. Вместе с тем значительное число опрошенных указывают, что не хотели бы,
чтобы их семьи были похожи на родительские. Это неудивительно, поскольку
современная молодежь живет в совершенно других условиях и значительная часть
родительских ценностей перестает быть актуальной для нее. Характерно, что наиболее
радикально настроены девушки, юноши имеют более традиционные взгляды на семью и
ее ценность.

  

Человек – это всегда плод воспитания, пусть не на сто процентов, но в значительной
степени и поэтому к семье готовит (воспитывает) семья.

  

Семья есть некий фундаментальный признак человека, такой же, как разум и
религиозность.

  

Прежде всего, семья становится источником любви для детей. Атмосфера семьи сильно
влияет на формирование душевного образа ребенка, определяет развитие детских
чувств, детского мышления. Эту общую атмосферу можно назвать "мироощущением
семьи". Выросшие в атмосфере любви дети несут ее в себе и дальше, создавая свои
семьи, наполняют этой любовью землю. Любовь есть единственная творческая сила.

  

Итак, семья создана как источник любви и творческой силы для всего человечества. Нет
любви - и любая методология воспитательного процесса обречена на провал.

  

За последние полтора десятилетия в российском - уже свободном от тоталитарной
идеологии - обществе институт семьи и брака изменялся непрерывно и столь
стремительно, что подчас бывает достаточно сложно уловить тенденции этих
изменений. Сами понятия "брак" и "семья" только на первый взгляд кажутся нам
привычными и понятными. На самом деле, в представлении различных социальных групп
и, в частности, в представлениях современной молодежи они имеют такой смысл, о
котором мы зачастую даже не догадываемся.

  

Известна ужасающая статистика, касающаяся снижения рождаемости, увеличения
числа разводов и официально регистрируемых браков, росту внебрачной рождаемости,

 4 / 5



Любовь, семья, дети. Полноценная семья в сознании поколений.

росту числа неполных и так называемых проблемных семей, увеличения преступлений на
семейно- бытовой почве.

  

Вот наблюдения, описывающее одну из противоречивых тенденций: Сегодня на смену
традиционной модели семьи и официально регистрируемому браку приходят новые
формы брака: пробный брак, брак не на всю жизнь. Повсеместно изменилась структура
семьи. Одним из главных отличительных качеств брачно-семейных отношений в
последние десятилетия становится так называемая нуклеаризация семьи. (Это что-то
вроде одноклеточного организма.) В отличие от патриархальной семьи, где совместное
проживание трех-четырех поколений считалось нормой, на сегодняшний день такой
нормой стала нуклеарная (ондоядровая) семья, состоящая из одного ядра: родители и
дети. С одной стороны, такая семья предполагает более простую структуру отношений.
Но с другой стороны - в такой семье резко возрастает бытовая и психологическая
нагрузка, выпадающая на супругов, это многочисленные обязанности по ведению
домашнего хозяйства, воспитанию детей, организации досуга и т.д., осуществляются
только мужем и женой, что влечет их взаимозависимость и связанность.

  

Из-за этого происходит повышение личной ответственности каждого члена семьи,
разнообразие выполняемых семейных ролей, зачастую не традиционных для мужчины и
женщины. А дальше… Мужчина, как известно, не очень стремится разделить с
женщиной обязанности по дому. Так, например, мужчины проявляют сравнительно
слабую активность в весьма трудоемком занятии - воспитании своих детей. Еще менее
охотно они подключаются к домашнему труду. Таким образом, нагрузка у женщин с
годами возрастает, а у мужчин - уменьшается. Чем больше становится разрыв в нагрузке
между мужем и женой, тем меньше супруги удовлетворены браком. Нежелание мужчины
взять на себя часть повседневных забот приводит к формированию конфликтной
ситуации, к нарастанию неудовлетворенности женщины своим браком. Семья
стремительно катится к разводу.
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