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Семья в восприятии современного студенчества
Введение. Актуальность настоящей работы обусловлена происходящими в 
обществе социально-экономическими изменениями, что, несомненно, оказывает 
влияние на ценностные ориентации молодого поколения. Исследование 
посвящено изложению результатов коллективного исследования семьи как 
базовой ценности, закрепленной в сознании современных уральских студентов. 
Цель – осмысление аксиологической реальности текущего времени. 

Материалы и методы. Для реализации целевой установки была разработана 
процедура социолингвистического мониторинга, проведение которого позволило 
выявить ценностные предпочтения студенческой молодежи. 

Результаты исследования. Полученные результаты позволили сформулировать 
вывод: ядро базовых ценностей представляет собой систему взаимосвязанных 
концептуальных смыслов, организованных по типу когнитивной матрицы.

Обсуждение результатов. На первом месте оказалась ценность благополучие 
близких людей и связанная с ней ценность семьи. По принципу дополнения был 
проведен психолингвистический эксперимент, направленный на выявление ядерных 
и периферийных концептуальных смыслов, закрепленных в языковом сознании. 

Заключение. На основе содержательной интерпретации экспериментального 
материала установлено сохранение традиционного представления о семье как 
социальной единице, направленной на поддержание благополучия близких людей, 
заботу о старшем поколении, взаимопомощь.
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T. V. Itskovich, M. M. Itskovich

Family in the perception of modern students
Introduction. The relevance of this work is due to the socio-economic changes taking 
place in society, which undoubtedly affects the value orientations of the young 
generation. The article presents the results of a study of the family as a fundamental 
value in the minds of modern Ural students. The purpose of the study is to comprehend 
the axiological reality of the current time. The purpose of the study is to comprehend 
the axiological reality of the current time.

Materials and methods. The goal was realized based on the development of a 
sociolinguistic monitoring procedure, the implementation of which allowed us to 
identify the value preferences of students.

The results of the study. The results made it possible to formulate a conclusion: the core 
of core values is a system of interconnected conceptual meanings organized according 
to the type of cognitive matrix.

The discussion of the results. The value of the well-being of loved ones and the related 
value of the family came first. A psycholinguistic experiment aimed at identifying 
nuclear and peripheral conceptual meanings enshrined in linguistic consciousness was 
carried out according to the principle of addition.

Conclusion. Based on a meaningful interpretation of the experimental material, it was 
established that the traditional idea of the family as a social unit aimed at maintaining 
the well-being of loved ones, caring for the older generation, and mutual assistance is 
maintained.
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Введение

Актуальность исследования обусловлена радикальными социальными изме-
нениями, обусловливающими многообразные процессы идентификации лич-
ности, трансформацию традиционных культурных ценностей. Прагматизация 

духовных констант порождает коммуникативные конфликты и ценностный диссонанс 
[13; 17; 18], что актуализирует как вопросы социально-исторических оснований по-
вседневной жизни людей [19; 20], так и философское обращение к вопросам бытия 
человека в повседневном мире [12; 15]. Возникает необходимость выявления дина-
мики аксиологически маркированных стереотипов, поиска оснований для интерпре-
тации ментально специфических практик, направленных на сохранение социоцен-
тризма русской культуры. Этот поиск целесообразно проводить в рамках семейного 
общения – традиционной формы групповой идентичности коммуникации.

Изучение проявлений турбулентности общественного сознания, осмысление фе-
номена ценностного диссонанса на фоне аксиологического консерватизма речевого 
быта семьи позволит представить актуальное для современного гуманитарного зна-
ния объективное описание аксиологической реальности.

В современных исследованиях ценности трактуются как «изначальные высшие 
принципы» [11, с. 28]; обобщенные представления о том, что является должным, 
правильным, «социально желанным» в различных сферах общественной жизни 
[16, с. 289; 8, с. 410]; как устойчивые убеждения, которыми руководствуется человек 
или социальная группа, предпочитая тот, а не иной тип поведения [21, с. 12-26].

Для каждой социальной общности характерен специфический набор ценностей 
и их иерархия. Одной из центральных проблем является систематизация ценно-
стей культуры, отраженных в концептах, создание «единой когнитивной матрицы» 
[3, с. 82]. Культурные концепты отражают ценностные ориентации современной лич-
ности и представляют собой предпочтения личности, позволяющие ей ранжировать 
объекты по значимости для нее, выполняют функцию социокультурных регуляторов 
жизнедеятельности.

Аксиология опирается на философские труды, в которых на первое место выдви-
гается понятие «ценность», связанное с миром должного (Г. Лотце), философия мо-
жет существовать «лишь как учение об общезначащих ценностях» (В. Виндельбанд). 
«Ценность есть нечто всепроникающее, определяющее смысл и всего мира в целом, 
и каждой личности, и каждого события, и каждого поступка» [10, с. 5]. Национальная 
специфика ценностной картины мира русского народа занимает особое место в тру-
дах мыслителей. «Русские искания целостного миросозерцания» [2, с. 274], по мне-
нию русских философов, опираются на наблюдения и обобщения, основанные на реа-
лизации «метода опыта очевидности»: «Тот, кто... желает установить, что есть верное 
знание предмета, <...> должен осуществить и накопить обширный и разносторонний 
опыт очевидности» [6, с. 500–501]. Назначение ценности – вводить регламенты кон-
струирования бытия [там же]. «Ценности выступают интегративной основой и для ин-
дивида, и для социальной группы» [9, с. 15], обеспечивая «интенсивность пережива-
емого чувства общности» [5, с. 16]. Система ценностей образует внутренний стержень 
культуры, духовную квинтэссенцию потребностей и интересов индивидов и социаль-
ных общностей.
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Выбор в качестве объекта исследования аксиосферы семейного общения не слу-
чаен. Гуманитарное знание рассматривает семью как особую универсалию культуры, 
уникальный социокультурный феномен и источник базовых ценностей, ментально 
значимых представлений, установок, стереотипов. Фамилистика – новая междисци-
плинарная наука о семье – описывает семейное бытие как один из основополагаю-
щих способов существования человека. Именно в семье начинается социализация 
личности, т.е. процесс приобретения ею значимых в социокультурном плане ориенти-
ров сознания и поведения. Исторически семья складывается как главная социальная 
и биологическая модель существования и репродукции человека. Она обретает «все 
функции накопления и передачи цивилизационного опыта ее членами» [1, с. 175]. 

Материалы и методы

В Уральском федеральном университете в рамках работы над грантом РГНФ «На-
циональные базовые ценности и их отражение в коммуникативном пространстве 
провинциального города: традиции и динамика» (2015–2017) среди студентов 1 курса 
различных специальностей был проведен социопсихолингвистический эксперимент, 
направленный на выявление ценностных предпочтений, методика проведения кото-
рого [4; 7] и полученные результаты подробно освещены [14; 22].

Эксперимент состоял из двух этапов. На первом этапе в эксперименте приняли 
участие 633 студента в возрасте от 17 до 18 лет. Количество женщин и мужчин в вы-
борке составляет 397и 236 человек, соответственно. 

Для проведения эксперимента методом экспертной оценки были отобраны 59 
ценностей: безопасность, благополучие близких людей, благотворительность, 
бог, вера, дети, добро, достаток, достоинство, дружба, духовность, душа, 
жизнь, закон, здоровье, знания, империя, истина, история отечества, коллек-
тивизм, красота, культура, литература, любовь, любовь к отечеству, малая 
родина, международное сотрудничество, милосердие, многообразие культур 
и народов, монархия, мощь и процветание родины, мужество, надежда, народ, 
национальная идея, нравственность, ориентация на запад, партия, правда, ра-
бота, равенство, русский язык, самореализация, свобода, семья, сильное государ-
ство, совесть, сохранение среды обитания, социальные сети, справедливость, 
счастье, талант, творчество, толерантность, трудолюбие, убеждения, уваже-
ние, честь, чуткость.

Респондентам предлагалось оценить их двумя способами: путем рационального 
выражения респондентом мнения о понятии (да / нет / затрудняюсь ответить) и пу-
тем эмоциональной оценки понятия путем выбора респондентом ассоциирующегося 
с понятием цвета (набор цветов теста Люшера). Далее, по методике теста цветовых 
отношений Эткинда, с целью выявления субъективной ранжировки понятий, после 
ассоциирования респондентами предлагавшихся понятий, им предлагалось сделать 
выбор цветов теста Люшера в порядке убывания (от наиболее приятного к самому 
неприятному). В результате респонденты субъективно соотносили ассоциированные 
с цветом понятия с собственным порядком расположения цветовых предпочтений 
в тесте Люшера и тем самым определяли, к какой сфере мотивации относится каж-
дое понятие: желаемого состояния, актуально переживаемой ситуации, вытесняемой 
эмотивной области, проблемной эмотивной области.
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Целью первого этапа исследования являлось выявление лежащих за понятиями, 
предлагаемых к оцениванию респондентами, комплексов личностных смыслов и по-
будительных мотивов. Понятийное поле, предлагаемое к оценке, представляет из 
себя набор ценностно-смысловых концептов, характерных для русской культуры.

Результаты исследования и их обсуждение

Обратимся к поэтапному анализу данных, полученных в результате первого этапа 
эксперимента.

Ответы на прямой вопрос: Являются ли для Вас ценностями приведенные поня-
тия? (возможные ответы да/нет/затрудняюсь ответить) свидетельствуют о ра-
циональной оценке респондентов. Абсолютным лидером среди всех понятий являет-
ся благополучие близких людей, которое выбрало 98,4% респондентов; тематически 
связанное с ним на родо-видовых основаниях понятие семья является ценностью для 
92,1% респондентов. Анализ гендерных предпочтений понятия семья показывает не-
существенные различия в выборе: мужчины 90,2%, женщины 94,8%: понятие благопо-
лучие близких людей является равной ценностью для участников обоего пола: мужчи-
ны 98,3%, женщины 98,8%. 

Что касается субъективной цветовой маркировки понятий на основе стимульно-
го материала теста Люшера, большинство респондентов выбрали для обоих понятий 
красный цвет. Согласно интерпретации Л. Н. Собчик, красный цвет в тесте Люшера 
обозначает следующие состояния эмоционально-волевой сферы: потребность в до-
стижении, обладании, лидировании, наступательная агрессивность «завоевателя», 
целенаправленность, высокая поисковая активность.

Далее был применен метод многомерного статистического анализа, использована 
программа STATISTIKA1. 

Рисунок 1 Результаты статистического анализа сознательной ранжировки ценностей
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Сознательная ранжировка понятий. С целью статистической ранжировки понятий 
был применен кластерный анализ общей выборки (n=633), метод одиночной связи 
(Евклидово расстояние) и получена дендрограмма для 61 переменной. Объединяю-
щим понятием наиболее высокого порядка является понятие самореализация. Все 
остальные понятия оказались объединены в общий сложного состава кластер более 
низкого порядка (см. рис. 1), в который вошли интересующие нас понятия.

Как видно из рисунка, понятие благополучие близких людей является ядерным, 
наряду с дружба и самореализация. Приядерная зона включает в себя понятие жизнь, 
семья, здоровье и любовь. Понятие дети, видимо, не является актуальным и находит-
ся на периферии.

Многомерный статистический анализ. Бессознательная ранжировка понятий 
(цветовые выборы). При проведении кластерного анализа цветового восприятия 
ключевых понятий выявляется иное ядро понятийного поля, чем при сознательном 
выборе (см. рис. 2). 

Рисунок 2 Результаты статистического анализа бессознательной ранжировки 
ценностей

Если в ситуации сознательного выбора ядром понятийного поля вступает понятие 
самореализация, то в ситуации бессознательного выбора основным понятием, состав-
ляющим ядро понятийного поля, выступает кластер из двух понятий любовь и семья, 
который объединяется с понятиями красота и добро. Такой расширенный кластер 
предлагается обозначить как эмпатия семейных отношений. Далее в процессе кла-
стеризации происходит присоединение к ядру понятий счастье и здоровье. Можно 
предположить, что на бессознательном уровне понятие семья у респондентов связано 
с понятиями любовь, красота, добро, счастье и здоровье.
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Методика 2 этапа исследования

На втором этапе исследования с учетом смысловой структуры базовых концептов 
была разработана процедура психолингвистического эксперимента, направленного 
на выявление ядерных и периферийных концептуальных смыслов в языковом созна-
нии студенческой молодежи. 

Каждый из восьми базовых концептов был представлен как набор конкретных 
ценностных смыслов и включен в анкету для опроса. 

Так, в понятие благополучие близких людей были включены смыслы здоровье и 
душевный покой близких людей, материальная обеспеченность близких людей, до-
верительность отношений с близкими, уверенность в поддержке от близких. В 
понятие дружба – душевная близость, общность интересов, взаимовыручка, от-
кровенность, безопасность. В понятие счастье – любовь, здоровье, дружба, люби-
мое дело, материальное благополучие и высокое общественное положение, уда-
ча. В понятие свобода – все позволено, личный выбор в границах морали и закона. 
В понятие семья – любовь, воспитание детей, забота о стариках, интересы семьи 
выше личных интересов, защита от внешних угроз, взаимопомощь. В понятие лю-
бовь – высокодуховные отношения (любовь к ближнему), высокодуховные отноше-
ния (любовь к богу), высокодуховные отношения (любовь к родине), дружеская при-
вязанность, сострадание и самопожертвование, интимная близость, страсть. В 
понятие вера – вера в бога, уверенность в ком- или чем-либо, уверенность в своих 
силах. В понятие самореализация – получить знания, образование, достичь матери-
ального благополучия, получить широкую известность, иметь интересную рабо-
ту, сделать успешную карьеру, создать свою семью.

Анкетирование было проведено среди студентов-первокурсников Уральского фе-
дерального университета. Количество респондентов – 650. Была осуществлена коли-
чественная и качественная обработка материала. Качественный анализ проводился 
на основе корреляционного анализа по методу Спирмена с достоверностью до 0,01 
и сводился к установлению связи между варьирующими признаками, измерению ее 
тесноты и проверке уровня значимости коэффициентов корреляции.

Результаты 2 этапа эксперимента и их обсуждение

Обратимся к анализу количественных результатов важных для нашего исследова-
ния понятий благополучие близких людей и семья. В понятие благополучие близких 
людей (см. табл. 1) респонденты вкладывают следующие смыслы (в порядке убыва-
ния значимости): 

Таблица 1
Понятие благополучие близких людей. Количественные результаты

Благополучие близких людей
Благополучие близких людей 1,00
Здоровье и душевный покой близких людей 0,42
Забота о стариках 0,35
Материальная обеспеченность близких людей 0,30
Защита от внешних угроз 0,30
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Обратим внимание, что предлагаемые респондентам значения доверительность 
отношений с близкими, уверенность в поддержке от близких набрали соответствен-
но только 0,22 и 0,15.

В понятие семья (см. табл. 2) респонденты вкладывают следующие смыслы: 

Таблица 2
Понятие семья. Количественные результаты

Смыслы, вкладываемые респондентами в понятие «семья» Количественные результаты
Семья 1,00
Создать семью 0,57
Воспитание детей 0,50
Интересы семьи выше личных интересов 0,40
Любовь 0,38
Забота о стариках 0,37
Здоровье и душевный покой близких людей 0,33

Такие понятия, предлагаемые для оценки, как защита от внешних угроз, вза-
имопомощь набрали, соответственно 0,24 и 0,21, что говорит о сформированности 
понятия семья у респондентов, близком к кодифицированному, зафиксированно-
му в толковых словарях и не подвергнувшемуся деформации в результате социаль-
ных изменений.

Заключение

Первый этап социопсихолингвистического эксперимента по оцениванию базо-
вых ценностных концептов с позиций когнитивной значимости и эмотивного отно-
шения к ним выявил ядро концептуального поля – ценности благополучие близких 
людей, дружба, счастье, семья, свобода, любовь, вера, самореализация, которые 
носят предельно абстрактный характер и требуют своей конкретизации.

Данные, полученные на втором этапе эксперимента, говорят о близости между 
концептуальными смыслами исследуемых понятий. Экспериментально доказано, 
что содержание концепта сводится не только к близости выделенных концептуаль-
ных признаков одного концепта, но обращено к нескольким смежным концепту-
альным областям. Так, например, в один формат знания концепта благополучие 
близких людей объединены концептуальные смыслы концептов семья (связь с кон-
цептуальными смыслами забота о стариках, защита от внешних угроз, взаимо-
помощь). При этом концептуальный смысл забота о стариках является самым 
значимым, объединяющим концептуальным элементом, который тесно связан со 
всем набором концептуальных признаков концепта благополучие близких людей.

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что ядро ба-
зовых ценностей представляет собой систему взаимосвязанных концептуальных 
смыслов, организованных по типу когнитивной матрицы, в структуре которой 
концептуальные смыслы приобретают статус самостоятельных, независимых 
друг от друга компонентов. Организация знания матричного формата по принци-
пу интеграции является образованием сложного порядка.
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