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В статье представлены результаты исследований, проведенных авторами, по проблеме формирования стереотипов 
феминности у студенток и курсантов-девушек. На основе анализа научной литературы рассмотрен механизм формирования 
представлений о семейных ценностях у современной молодежи. Отношение к семье и сами семейные отношения имеют 
особое значение в социализации девушек и могут приводить к разнообразным, как конструктивным, так и негативным, 
проявлениям в поведении, отражаясь на результатах профессиональной деятельности, общении, психическом здоровье. 
Результаты социологических и психологических исследований студенток педагогического вуза и курсантов-девушек 
позволяют сделать выводы о необходимости внедрения в учебный процесс вузов различного профиля специально 
организованных мероприятий (тематических занятий, тренингов, дискуссий, творческих конкурсов, научно-
исследовательских работ и т. д.), направленных на преодоление гендерной схематизации и формирование позитивных 
семейных ценностей и демографического (репродуктивного) поведения современной молодежи. 
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Проблема отношения к семейным ценностям 
в настоящее время приобрела особую актуаль-
ность. Она непосредственно связана с задачей 
укрепления семьи, воспитания подрастающего 
поколения, решением важнейшей для российско-
го государства демографической проблемы. Про-
изошедшие в последние десятилетия коренные 
социальные изменения существенно сказались на 
отношении к семье как духовной ценности. По 
мнению ряда исследователей (А. И. Антонов, 
В. А. Борисов, В. М. Медков, Н. Г. Марковская и 
др.), эти изменения являются выражением кризи-
са семейного образа жизни, в структуре лично-
сти доминантными становятся внесемейные цен-
ности. Показательными в этом отношении явля-
ется увеличившееся число распадающихся се-
мей. Достаточно четко намечается тенденция 

уменьшения потребности семьи в детях, что ска-
зывается на демографической ситуации, сло-
жившейся в ряде стран.  

Феномен ценностно-смыслового отношения к 
семье непосредственно связан с проблемой 
смысла жизни и смысложизненных ориентаций. 
Сфера семейной жизни является важной пробле-
мой психолого-педагогических и социологиче-
ских исследований. Семейная сфера служит зна-
чительным фактором развития других сфер жиз-
ни общества и вместе с тем одним из важнейших 
индикаторов ситуации в обществе. Существен-
ным аспектом развития данной сферы в настоя-
щее время является формирование ценностного 
отношения к семье у нынешнего поколения рос-
сийской молодежи. 
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Сформированность представлений о семей-
ных ценностях и демографических установках 
связана с гендерными предпочтениями и стерео-
типами. На сегодняшний день недостаточно ис-
следована проблема влияния гендерных стерео-
типов на семейные, супружеские отношения. 
Гендерные особенности обуславливают различия 
в ролевых установках, отношении к различным 
сторонам семейной жизни. Для женщин главны-
ми социально-половыми ролями в соответствии 
со стереотипом являются роли семейные (мать, 
воспитательница, домохозяйка), для мужчин – 
профессиональные. Успешность мужчины, со-
гласно стереотипному восприятию, оценивается 
по его профессиональным достижениям, женщи-
ны – по наличию семьи и детей. Маскуллиность 
и феминность – генетически заданные свойства 
психики, которые формируются под влиянием 
социальных факторов. «Феминная гендерная 
роль предписывает женщинам быть заботливы-
ми, эмоциональными, чувствительными к инте-
ресам и проблемам других людей. Маскулинная 
гендерная роль требует от мужчин активности, 
агрессивности, доминирования, амбициозности» 
[11].  

Объектом исследования являются социальные 
стереотипы феминности (представления о се-
мейной жизни) у студенток педагогического вуза 
и курсантов-девушек высшего военно-учебного 
заведения.  

Цель исследования – изучить представления 
студенток педагогического вуза и курсантов-
девушек высшего военно-учебного заведения о 
семейных ценностях. 

Реализация поставленной цели потребовала 
решения следующих задач:  

1. Рассмотреть механизм формирования соци-
альных стереотипов феминности и представле-
ний о семейных ценностях у обучающихся вузов. 

2. С помощью социально-психологических 
методик изучить представления студенток и кур-
сантов-девушек о семейной жизни. 

3. Проанализировать результаты исследова-
ний, провести сравнительный анализ. 

Современная российская молодежь как соци-
альная группа неоднородна по своему составу. 
Особое положение в структуре молодежи зани-
мает студенчество, которое, являясь составной 
частью молодежи, представляет собой специфи-
ческую социальную группу, характеризующуюся 
особыми условиями жизни, социальным поведе-
нием и психологией, системой ценностных ори-
ентаций.  

Социологические исследования ценностного 
отношения к семейной жизни студенческой мо-
лодежи в возрасте от 17 до 23 лет, проведенные 
А. А. Левиной, показали, что «значение семьи в 
системе ценностей современной молодежи недо-
статочно высоко. Так как для молодежи на пер-
вое место выходит создание успешной карьеры. 
Большая часть респондентов считает подходя-
щим возрастом для вступления в брак 24–29 лет 
(49,3 % опрошенных), на втором месте 18–23 
(39,3 %)» [4].  

Студенческая молодежь не торопится зареги-
стрировать свои отношения. Большинство опро-
шенных считают, что гражданский брак – это 
неплохо, если устраивает обоих (32,7 %); 20,7 % 
респондентов отмечают, что не хотели бы состо-
ять в таких отношениях. Рождение ребенка почти 
не является обязательным условием регистрации 
брака (48 %), все зависит от конкретной ситуа-
ции (46 %). Данные факты позволяют судить о 
том, что студенческая молодежь не стремится 
создать семью, продолжить род – для нее глав-
ным в данном возрасте остается учеба, карьера.  

Распределение ролей в семье остается тради-
ционным. Функции главы семьи, по мнению 
большинства респондентов, должен исполнять 
мужчина (58,7 %), муж должен зарабатывать 
больше, чем жена (55,3 %). Следует отметить, 
что мужчины, отвечая на вопрос о том, кто дол-
жен быть главой семьи, в большинстве случаев 
выбирали ответ «муж» или «вместе» и ни разу 
ответ «жена», а женщины – «муж», «жена» и 
«вместе». 

Исследование показало, что основными при-
чинами вступления в брак являются желание 
иметь рядом человека, который поддержит в лю-
бой жизненной ситуации (7,58 %), иметь детей, 
чтобы продолжить род (7,35 %), и желание не 
расставаться с любимым человеком (7,16 %). На 
последнем месте стоит такая причина, как пре-
стижность брака (2,83 %). Основными негатив-
ными сторонами семейной жизни, по мнению 
студентов, является неизбежность ссор и кон-
фликтов (0,57 %), быт (0,37 %) и однообразие 
(0,37 %). 

Современная молодежь превыше всего ставит 
независимость и карьеру, достижение высокого 
статуса. Семья же планируется после создания 
успешной карьеры в далекой перспективе. 

Приведем результаты исследования демогра-
фического поведения у студенток педагогическо-
го вуза, проведенного Л. Ф. Тихомировой и 
Т. В. Макеевой в 2014 г. в Ярославском государ-
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ственном педагогическом университете им. 
К. Д. Ушинского на дефектологическом факуль-
тете [9, с. 147–154].  

В опросе приняли участие 30 девушек – сту-
дентки первого курса (средний возраст 18,5 лет) 
и выпускного курса (средний возраст 22 года), 
входящие в категорию репродуктивного возраста. 
Учитывая демографическую ситуацию в России, 
следовало бы ожидать, что большинство из них 
стремится вступить в брак, иметь детей. Были 
получены следующие результаты: на первом кур-
се в браке не состоит ни одна из студенток. На 
пятом курсе 50 % опрошенных студенток состоят 
в браке, соответственно, 50 % не замужем (раз-
личия показателей у студенток первого и пятого 
курсов достоверны (Р < 0,05). Из студенток пер-
вого и пятого курсов, которые в браке не состоят, 
все 100 % планируют создать семью. Студентки 
первого курса планируют это сделать к послед-
нему курсу или через 5 лет, а студентки пятого 
курса распределились следующим образом: 20 % 
хотят это сделать через год, 30 % – через 2–3 го-
да, остальные – как получится.  

Из состоящих в браке студенток пятого курса 
60 % имеют 1 ребенка, еще 40 % беременны. О 
втором ребенке опрошенные студентки задумы-
ваются, но лишь через 5–10 лет. Считают, что 
необходимо все-таки работать по выбранной ими 
специальности и делать карьеру. Большинство 
незамужних студенток и первого и пятого курсов 
в перспективе хотели бы иметь детей, но речь 
идет лишь об 1–2 детях. Большую семью не хо-
чет иметь никто. Среди демотиваторов рождае-
мости респондентами названы низкая заработная 
плата, жилищные проблемы, конфликты поколе-
ний, а также состояние здоровья. Соответствен-
но, усилить мотивацию могут увеличение, в 
первую очередь, пособия по беременности и ро-
дам; затем – единовременного пособия при рож-
дении ребенка и ежемесячного пособия на пери-
од отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста полутора лет, а также возможность 
своевременно получить высококвалифицирован-
ную медицинскую помощь. Кстати, одним из мо-
тивирующих факторов, который указывают сту-
дентки, желающие иметь более одного ребенка, 
является федеральная государственная програм-
ма «Материнский капитал», позволяющая моло-
дым семьям, в первую очередь, улучшить жи-
лищные условия.  

Студенткам первого и пятого курсов были за-
даны вопросы, касающиеся демографических 
показателей. На первом курсе только 30 % сту-

денток осведомлены о сложившейся в России 
демографической ситуации, на пятом курсе этот 
показатель составил 70 % (Р < 0,05). Оценивают 
ситуацию как нормальную только 10 %, а 90 % – 
как тяжелую (в основном отмечают низкую рож-
даемость). 70 % опрошенных студенток первого 
курса и 30 % студенток пятого курса не осведом-
лены о сложившейся демографической ситуации, 
поэтому и не могут дать ей какой-либо оценки. 
Не смогли дать какой-либо оценки демографиче-
ской политике государства 90 % опрошенных 
студенток первого курса. Среди опрошенных 
студенток пятого курса демографическую поли-
тику государства никак не смогли оценить 10 % 
(Р < 0,05), отрицательную оценку дали 80 %, 
удовлетворительную – только 10 %. Основными 
пожеланиями стали следующие: для повышения 
рождаемости государство должно увеличить 
размер пособий по уходу за ребенком, размер 
пособий по беременности и родам, оказывать 
помощь в получении жилья для семей с детьми. 

Практически все опрошенные студентки сре-
ди важнейших демографических тенденций на 
современном этапе назвали дестабилизацию се-
мейных отношений, рост числа разводов, высо-
кий уровень конфликтности. Указаны следующие 
добрачные факторы риска: как ранний, так и 
слишком поздний возраст вступления в брак; 
разница в возрасте супругов более 10 лет; более 
высокий уровень образования жены; неравный 
социальный статус супругов; воспитание в не-
полной семье; отсутствие опыта общения с бра-
тьями и сестрами; добрачная беременность; от-
рицательное отношение родителей к браку; 
слишком короткий или слишком длительный пе-
риод знакомства; наличие друзей противополож-
ного пола у одного из будущих супругов. 

Для сравнения в январе 2017 г. было проведе-
но психологическое исследование в Ярославском 
высшем военном училище противовоздушной 
обороны Министерства обороны РФ. Выборку 
составили курсанты-девушки третьего курса в 
возрасте 19–21 года (количество опрошенных – 
20 человек). Данный возраст мы выбрали потому, 
что при исследовании девушек, находящихся на 
этапе планирования семьи, можно говорить о 
достаточно сформированной личности респон-
дента со сложившимися системой ценностей и 
представлениями о семейной жизни, что позво-
ляет получить более подробную информацию. 

В соответствии с целью и задачами исследо-
вания был выбран комплекс методик: 
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1. Опросник «Жизненные ценности курсанта-
девушки». 

2. Методика самоотчета «Семья и профес-
сия». 

3. Вопросник Сандры Бэм по изучению мас-
кулинности – фемининности. 

В процессе разработки методов исследования 
мы также опирались на комплекс методик для 
измерения ориентиров внутренней позиции кур-
санта, разработанных С. Д. Некрасовым и 
Ф. В. Мальчинским [6]. 

Особенности представлений о будущей семье 
на понятийном уровне определялись с помощью 
опросника «Жизненные ценности курсанта-
девушки». Из представленного списка ценностей 
курсант должна выбрать по иерархии наиболее 
важные и значимые для нее ценности: обучение в 
военном вузе, физическая подготовка, соблюде-
ние воинской дисциплины, создание собственной 
семьи, материальная независимость, будущая 
профессия, здоровье, отношение с противопо-
ложным полом и др. 

Разработанная нами методика самоотчета 
«Семья и профессия» проводится по актуальным 
вопросам профессионального самоопределения в 
письменной форме индивидуально с каждым 
курсантом-девушкой. Данная методика позволяет 
выявить степень осознания ответственности де-
вушкой в выборе будущей профессии и возмож-
ных рисков и барьеров в создании собственной 
семьи. На основе полученных данных нами был 
проведен анализ понятийных представлений о 
данной проблеме, что позволило выявить наибо-
лее и наименее значимые факторы, влияющие на 
представления о будущей семье. 

Произошедшие в последнее время изменения 
в институте брака влияют и на сознание военно-
служащих, их процесс семейного самоопределе-
ния.  

По итогам опроса нами получены следующие 
результаты: на третьем курсе ни одна из курсан-
ток не состоит в браке. Из опрошенных 80 % (16 
человек) планируют создать семью к последнему 
курсу или не ранее чем через 5 лет, у остальных 
пока нет четкой позиции. 

О ребенке опрошенные курсанты-девушки за-
думываются, но лишь через 5–10 лет. Считают, 
что необходимо все-таки работать по выбранной 
ими специальности и делать карьеру. Большин-
ство из курсантов-девушек в перспективе хотели 
бы иметь детей, 70 % опрошенных (14 человек) – 
1–2 детей, большую семью хотят иметь всего 
30 % опрошенных (6 человек). Курсанты-

девушки хорошо осведомлены о сложившейся в 
России демографической ситуации, оценивают ее 
как нормальную только 20 %, а 80 % – как тяже-
лую (в основном, отмечают низкую рождае-
мость). Среди демотиваторов рождаемости ре-
спондентами названы низкая заработная плата, 
жилищные проблемы, конфликты поколений, а 
также состояние здоровья. Соответственно, уси-
лить мотивацию может увеличение пособия по 
беременности и родам; единовременного посо-
бия при рождении ребенка и ежемесячного посо-
бия на период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста полутора лет, а также 
возможность своевременно получить высококва-
лифицированную медицинскую помощь.  

По результатам методики самоотчет «Семья и 
профессия» были получены следующие ответы: 

«Почему Вы выбрали профессию военнослу-
жащего?»  

− престиж профессии, перспективы в буду-
щем, нравится военная служба – 15 человек; 

− случайное стечение обстоятельств – 5 чело-
век. 

«Чем статус женщины-военнослужащей от-
личается от гражданского статуса?»  

− высокий статус, уважение в обществе, со-
циальная защита – 18 человек; 

− затруднились ответить на вопрос – 2 чело-
века. 

«Когда планируете создать свою семью? Что 
для этого необходимо?» 

− хотелось бы сейчас – 1 человек; 
− планирую только после 2–3 лет службы – 3 

человека; 
− после окончания вуза – 16 человек. 

«Какие препятствия, связанные с будущей 
профессией, могут помешать в создании се-
мьи?» 

− ничто не может помешать, главное любовь 
и взаимопонимание – 2 человека; 

− трудности военной службы, тяжелый гра-
фик работы у женщин-военнослужащих, ди-
стантные семьи (имеют в виду разные места 
службы супругов, то есть предполагают, что су-
пруг – также военнослужащий) – 18 человек; 

«Знаете ли Вы примеры семей военнослужа-
щих среди знакомых и родственников? Охарак-
теризуйте взаимоотношения в этих семьях. 
Что, по вашему мнению, повлияло на успеш-
ность/неуспешность их семейной жизни?» 
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− не знают примеров из жизни семей военно-
служащих – 14 человек; 

− знают положительные примеры – 2 человека; 
− как положительные, так и отрицательные – 

1 человек; 
− примеры неуспешных семей, трагедий – 2 

человека. 

В целях определения гендерной идентично-
сти, гендерных стереотипов нами было проведе-
но исследование среди курсантов-девушек по 
методике «Фемининность – маскулинность» 
Сандры Бэм.  

По результатам тестирования выявлено сле-
дующее: 

− признаки маскулинности – 3 человека; 
− андрогинности – 3 человека; 
− фемининности – 14 человек. 
Результаты методики С. Бэм показали, что 

курсанты-девушки высоко оценивают свои жен-
ские качества – фемининность. Вместе с тем ме-
тодом наблюдения выявлено, что за период обу-
чения от первого к третьему курсу у девушек 
формируются черты поведения, противопоказан-
ные в семейной жизни и наносящие вред репро-
дуктивному здоровью. Это стремление к лидер-
ству, доминированию в отношениях с юношами, 
напористость, иногда грубость, нередко проявле-
ние агрессивных интонаций в общении.  

Таким образом, выявлены явные противоре-
чия в ориентациях на семью, карьеру и готов-
ность к реализации своих стремлений. Анализи-
руя мнение курсантов-девушек о предназначении 
женщины, отметим, что доминируют гендерные 
стереотипы о важной роли материнства. В целом 
следует акцентировать внимание на явных про-
тиворечиях в представлениях курсантов-девушек 
о своем предназначении, бедность ролевых 
функций, а также преобладание гендерных сте-
реотипов, которые, как показывают многочис-
ленные исследования по семейной психологии, 
служат основой семейных конфликтов и разво-
дов.  

Таким образом, нами установлена необходи-
мость осуществления гендерного воспитания 
курсантов, особенно усиленная в отношении де-
вушек.  

Также в период обучения в вузе на сознание 
курсантов влияет установка о том, что при вхож-
дении в систему ВС РФ им не избежать в своей 
жизни реализации традиционной схемы «муж – 
добытчик, а жена сидит дома и воспитывает де-
тей». Исходя из такой логики, получается, что в 
случае брака с военнослужащим вероятность са-

мореализации женщины (ее личностного и про-
фессионального роста) падает в прямой пропор-
циональной зависимости от удаленности воен-
ной части от крупных населенных пунктов. В 
связи с этим возникает проблема психологиче-
ской поддержки курсантов, повышения их пси-
хологической грамотности в вопросах построе-
ния межличностных отношений, подготовки к 
созданию семьи.  

За время обучения курсантов в вузе происхо-
дит один из этапов их личностного становления, 
интенсивного развития сознания, рефлексии, са-
мосознания (Я-концепции), построения картины 
мира, поиска себя в нем. На этом этапе осу-
ществляется планирование, прогнозирование бу-
дущей жизнедеятельности, решение ряда экзи-
стенциональных проблем (в том числе, связан-
ных с построением собственной семьи), плани-
рование профессионального роста, реализуются 
притязания личности, а также происходит преоб-
разование мотивации, системы ценностных ори-
ентаций, интенсивное формирование специаль-
ных способностей в связи с профессионализаци-
ей. Поступление в военный вуз влечет за собой 
смену социальной роли личности, социального 
окружения, требует преодоления прежних сте-
реотипов и усиления внутренней мотивации 
учебной деятельности, перестройки функцио-
нальных систем, ответственных за ее выполне-
ние, развития волевых качеств, ответственности. 
В этот период курсанты переживают и осознают 
ряд противоречий социального и психологиче-
ского характера, в процессе разрешения которых 
происходит в том числе формирование готовно-
сти к браку. Особое значение в этом аспекте при-
обретает проблема готовности курсанта-девушки 
ко вступлению в брак. 

Если сравнить результаты анкетирования сту-
денток и курсантов-девушек, то общими пробле-
мами можно назвать недостаточно высокую 
оценку своих юридических и экономических 
знаний. Примерно на таком же уровне психофи-
зиологические знания. У студенток педагогиче-
ского вуза выше психолого-педагогические зна-
ния, в отличие от курсантов-девушек.  

В целом желание вступить в брак выше у кур-
сантов-девушек, студентки не торопятся реги-
стрировать брак, рожать детей, карьера на пер-
вом плане. Таким образом, у курсантов-девушек 
в большей степени сформирована классическая 
модель брака, что связано, вероятно, с ранним 
отрывом от родительской семьи, принятием от-
ветственности в соответствии с новым профес-
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сиональным статусом. Этот факт влияет на со-
держание и динамику семейного самоопределе-
ния курсантов-девушек. Несмотря на сложность 
профессии военнослужащего, карьера и саморе-
ализация в представлении курсантов-девушек 
предполагает наличие семьи и детей, их не оста-
навливают трудности, связанные с бытом и мате-
ринством.  

Таким образом, особое звучание приобретают 
вопросы социальной защиты военнослужащих и 
лиц, уволенных с военной службы, особенно, 
женщин-военнослужащих. Общеизвестно, что 
чем выше степень социальной защиты данной 
категории граждан, тем крепче, надежнее и без-
опаснее любая армия. Эта истина не требует до-
казательств. «Сегодня для дальнейших шагов 
вперед в деле социальной защиты военнослужа-
щих, как и в большинстве других вопросов, не-
обходим ретроспективный взгляд на зарождение 
и развитие» [8, с. 3]. Анализируя проблему се-
мейных ценностей у молодого поколения воен-
нослужащих, мы затрагиваем еще более глобаль-
ный вопрос, касающийся социальной политики 
современного государства. 

Результаты проведенного исследования дока-
зывают важность специально организованной 
работы в педагогическом и военном вузах со сту-
дентками и курсантами-девушками по формиро-
ванию семейных ценностей.  

В процессе учебно-воспитательной работы 
необходимо использовать элементы ролевых игр 
и дискуссий, осуществлять просмотр и обсужде-
ние художественных и документальных фильмов, 
посвященных созданию семьи, построению от-
ношений; проводить тренинги и дискуссии, 
направленные на преодоление гендерной схема-
тизации, на которых можно анализировать по-
ступки и поведение юношей и девушек; осу-
ществлять обсуждение произведений искусства, 
литературы, фильмов; проводить творческие 
конкурсы, выставки работ курсантов, посещать 
музеи и театры; творческие вечера, творческие 
задания; участвовать в научно-исследовательской 
работе по данной проблеме.  
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