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ВВЕДЕНИЕ 

Ценностное отношение человека к миру пронизывает все сферы его 

жизнедеятельности, служит интегральной характеристикой его социального 

состояния, ориентирует его в социальном пространстве. Ценностные 

ориентации служат базисом социальной системы, по их характеру можно 

судить о тенденциях изменения общественных отношений, перспективах 

развития социума. Проблема изучения ценностных ориентаций, являясь 

междисциплинарной, приобретает особую значимость в периоды 

общественных трансформаций, глубоких перемен в социально-

экономических, социально-политических, социально-культурных условиях 

жизни людей. Это объясняется тем, что ценностные ориентации 

представляют своеобразную призму, через которую можно понять суть 

процессов, происходящих в той или иной социальной системе, выявить их 

латентное содержание и направленность. 

Специфику ценностных ориентаций общества необходимо 

рассматривать в контексте особенностей ценностных ориентаций 

составляющих его социальных групп. 

Каждое общество имеет уникальную ценностно-ориентационную 

структуру, в которой отражается самобытность данной культуры. Поскольку 

набор ценностей, которые усваивает индивид в процессе социализации ему 

«транслирует» именно общество, исследование системы ценностных 

ориентаций личности представляется особенно актуальной проблемой в 

ситуации серьезных социальных изменений. 

Ценностные ориентации как одна из составляющих структуры 

личности изучаются в рамках общей психологии, психологии личности, 

социальной психологии. Многие ученые (Б.Г. Ананьев, Т.М. Андреева, Л.И. 

Божович, Б.С. Братусь, JI.C. Выготский,.Т. Здравомыслов, А.Ф. Лазурский, 

А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов„В.Н. Мясищев, Г. Олпорт, С.Л. Рубинштейн, В.В. 

Столин, В. Франкл, В.А. Ядов, А.В. Мудрик, И.С. Кон, В.М. Кузнецов, И.С. 
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Артюхова, Е.К. Киприянова) рассматривают проблему ценностей в связи с 

источниками активности человека - потребностями, предметами этой 

активности - мотивами и механизмами регуляции активности. 

Семья, обеспечивая своим членам физическую, экономическую и 

социальную безопасность, одновременно выступает важнейшим 

инструментом социализации личности. Благодаря ей происходит трансляция 

культурных, этнических, нравственных ценностей. При этом семья, оставаясь 

наиболее устойчивым и консервативным элементом социума, развивается 

вместе с ним. Семья, таким образом, находится в движении, меняется не 

только под воздействием внешних условий, но и в силу внутренних 

процессов своего развития. Поэтому все социальные проблемы 

современности так или иначе затрагивают семью, преломляются в ее 

ценностных ориентациях, которые в настоящее время характеризуются 

возрастанием сложности, разнообразия, противоречивости. 

Семья для человека остается сферой удовлетворения потребностей в 

общении и эмоциональном контакте, признании и самореализации. Поэтому 

сохраняется социальная и личностная значимость ценностных ориентаций, 

связанных с развитием семьи. 

Изучение ценностных ориентаций семьи в контексте происходящих в 

современном социуме трансформаций приобретает особую актуальность, 

поскольку способствует лучшему пониманию механизмов формирования 

системы ценностных ориентаций общества в целом. 

В мировой науке накоплен большой опыт по исследованию семьи, ее 

места, роли в жизни современного общества (Л.Б. Шнейдер, В.Г. Крысько, 

В.Н. Дружинин). Значительный интерес исследователей был посвящен 

социально-психологическим аспектам общения и взаимодействия в семье и 

ее роли в процессе формирования личности (А.В. Петровский, Л.И. Божович, 

А.А. Бодалев, Б.П. Парыгин).Можно отметить лишь ряд социологических 

исследований брачного поведения (З.Х. Саралиева, Т.А. Гурко, О.М. 

Здравомыслова, Морозовой Т. С, А.Р. Михеева). Однако эти исследования 
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авторов дали обширный эмпирический материал и направили последующие 

работы к осознанию социально-психологических механизмов зарождения 

будущих семейных отношений и к изучению проблемностей современной 

молодой семьи.Однако, несмотря на большое количество исследований, 

посвященных семье, проблема установок и ценностей мужчин и женщин в 

брачно-семейной сфере до сих пор остаётся малоизученной. 

Таким образом, цель исследования: изучить особенности ценностных 

ориентаций лиц с различным семейным статусом 

Объект исследования: ценностно-смысловая сфера личности 

Предмет исследования: ценностные ориентации лиц с различным 

семейным статусом 

Гипотеза исследования: у мужчин с разным семейным статусом 

существуют различия в ценностно-смысловой сфере 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть основные подходы к изучению ценностей и 

классификаций ценностных ориентаций в отечественной и зарубежной 

психологии. 

2. Проанализировать психологические особенности восприятия 

ценности брака мужчинами. 

3. Изучить структуру ценностных ориентаций мужчин с различным 

стажем семейной жизни. 

4. Выявить смысложизненные ориентации и личностные 

особенности мужчин с различным семейным статусом. 

5. Выявить различия в особенностях ценностных ориентациях, 

смысложизненных ориентациях и личностных особенностях мужчин с 

различным семейным статусом. 

Переменные исследования: 

а) зависимые: ценностные ориентации, 

б) независимые: семейный статус. 
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Методы исследования: 

- теоретический анализ литературных источников; 

- диагностическая методика: 

- методика «Диагностика реальной структуры ценностных ориентаций 

личности» (С.С.Бубнова); 

- «Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО) Джеймс Крамбо; 

- «Многофакторная личностная методика Р. Кеттелла» (16 PF) -

изучение личностных особенностей; 

| - методы статистической обработки данных: t-критерий Стьюдента. 

t Структура и содержание дипломной работы: введение, включающее 

I общую характеристику работы; основная часть, представленная теоретико-
1 
| аналитической и эмпирической главами; заключение; список 

j использованных источников; приложения. 
i 

I Теоретическая значимость состоит в том, что систематизированы 

j основные исследования по проблеме ценностных ориентаций лиц с 

[ различным семейным статусом. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты 

исследования могут использоваться при организации коррекционной работы 

с семьями различного периода нахождения в браке, при проведении 

консультирования. 
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