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Аннотация. В данной статье мы рассматриваем особенности представления о браке в
юношеском возрасте, факторы его формирования и трансформации, влияние социальноэкономических изменений в обществе на представления о будущем брачном партнере.
Выявлено, что для юношеского возраста характерно расхождение качеств желаемого супруга
и предполагаемого партнера, существующего в реальном окружении. Установлено, что
качества личности, считающиеся значимыми для идеального супруга, в реальном общении
юношей и девушек не имеют решающего значения.
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Abstract. In this article we consider features of idea of marriage at youthful age, factors of
its forming and transformation, influence of social and economic changes in society on ideas of
future marriage partner.It was revealed that for a youthful age there is a discrepancy between the
qualities of the desired spouse and the prospective partner existing in a real environment. It is
established that the qualities of the person, considered to be significant for the ideal spouse, in real
communication between young men and women are not of decisive importance.
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На данный момент общество претерпевает серьезные изменение в
экономической, политической, культурной, идеологической сферах, что
существенно влияет на формирование духовно-нравственных аспектов
личности. Если разбирать каждый аспект отдельно, то мы увидим, что из-за
изменений в экономической сфере молодые люди все позже и реже вступают в
брак, так как не способны в материальном плане обеспечить себя и свою семью.
Из-за изменений в идеологии постепенно происходит обесценивание института
семьи и брака, изменения в культурной сфере влекут за собой постепенное
падение морали, нравственности, духовности, семейных ценностей, что в свою
очередь негативно влияет на создание семьи. В такой ситуации
незащищенными и не подготовленными к изменениям являются юноши.
В юношеском возрасте происходит открытие своего внутреннего мира во
всей его индивидуальной целостности и уникальности, что позволяет найти
партнера для длительных отношений, основываясь на схожих или общих
моральных и этических принципах, на общих интересах и увлечениях,
понимать и учитывать особенности характера возможного супруга. На выбор
брачного партнера, создание новой ячейки общества оказывает влияние
представления о браке, которые формируются на примере родительской
семейной системы и под влиянием социума.
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Современные взгляды молодежи на брак и семью привели к
обесцениванию этих понятий. В связи с этим в обществе возникли социальнодемографические проблемы, решение которых теперь выходит на первый план.
Для изменения создавшейся ситуации, необходимо формировать у
молодежи реалистичные представления о браке.
Представления о браке - это совокупность образов сцен и событий
семейной жизни, взаимоотношений мужчины и женщины, которые
сопровождаются рождением детей и ответственностью за физическое и
моральное здоровье членов семьи, норм морали и права, которые регулируют
семейные отношения возникающие на основе припоминания или
продуктивного воображения.
Основу представлений о браке могут составлять:
1)
функционально-ролевые связи между мужчиной и женщиной;
2)
эмоционально-оценочные связи, которые включают мнения,
представления супругов о тех или иных свойствах, чертах характера, поступках
друг друга;
3)
психологическая зрелость. В. С. Торохтий, к психологической зрелости относит отсутствие чрезмерного эгоизма, агрессивности и напротив —
наличие способности признавать собственные ошибки и стремление к
постоянному самосовершенствованию в супружеских отношениях [40].
Отметим, что Н.Н.Обозов и С.В.Ковалев считают, что брак может
рассматриваться через определенное его назначение, актуальное именно для
данного индивида. Как юноши, так и девушки отмечают важность совместного
отдыха будущих супругов, их взглядов на воспитание детей, совпадений
ожиданий от брака. Все выше перечисленное, а также традиции, семейный
сценарий, взаимоотношения, правила воспитания в родительской семье
оказывают влияние на формирование представлений о браке.
Важным фактором, формирующим представление о браке,по мнению
Т.Н. Гуреевой, является родительская семья. Юноши могут оценить как
положительно, так и отрицательно родительскую модель брака. При
положительной оценке, молодежь стремится подражать родительской семье,
при отрицательной – избежать похожего уклада жизни, но иногда усугубляют
родительскую модель.
Юноши склонны строить свои представления о будущем браке с учетом
того, чего им не хватало в родительской семье, то есть, эти представления часто
имеют компенсаторный характер [5].
Существует несколько точек зрения, относительно особенностей
представлений о браке в юношеском возрасте.
В.И. Зацепин отмечает, что в межличностном восприятии юношей и
девушек отмечается влечение к вымышленным образам. У современной
молодежи представления о будущем супруге далеки от реальности. У девушек
образ будущего супруга превосходит по положительным качествам реального
юношу из их круга общения. Схожая тенденция наблюдается и у молодых
людей, но образ будущей супруги превосходит не только реальных девушек, но
и самих юношей по уму, честности, веселью и трудолюбию.
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Молодые люди, которые высоко оценивали степень развития у себя таких
качеств, как честность, красота, жизнерадостность, хотели бы видеть эти
качества и у своего будущего супруга, но в более выраженной форме. Чаще
всего идеализации подвергаются такие качества, как сердечность,
общительность, откровенность и интеллигентность. Девушки особенно ценят
силу и целеустремленность, а юноши - скромность своих избранниц.
В.А. Тенькова в исследовании студенческой молодежи с целью изучения
влияния социально-экономических изменений в обществе на представления о
будущем брачном партнере делает вывод о том, что молодые люди, при выборе
брачного партнера, в первую очередь, обращают внимание на личностные
качества, что считают залогом успешной семейной жизни. Упоминались такие
личностные качества, как доброта, целеустремленность, жизнерадостность,
искренность, оптимизм, ответственность, самостоятельность, воспитанность,
заботливость, щедрость, честность, отзывчивость, стрессоустойчивость,
наивность, доверчивость.
Следующими, по значимости, оказались способности и умения
(«умеющий готовить», «рукодельный», «умелый» и т. д.) и «социальное
положение», где описывались особенности образования брачного партнера, его
семьи, профессии, положения в обществе.
Самой непопулярной категорией оказалась категория «внешность», куда
включались
такие
характеристики,
как
красивый,
симпатичный,
привлекательный, высокий, обладающий определенным цветом волос, глаз,
одевающийся определенным образом.
Т. В. Андреева говорит о том, что представления о браке у молодежи
имеют ряд негативных особенностей: значимость любви при выборе спутника
жизни оказалась на четвертом месте после качеств «уважение», «доверие»,
«взаимопонимание». В сознании юношей происходит явное «оттеснение» любви в браке на фоне ее предшествующего всевластия. То есть юноши и девушки
могут воспринимать семью как помеху своим чувствам и лишь впоследствии,
мучительным путем проб и ошибок, прийти к постижению нравственнопсихологической ценности брака.
О. А. Яблоковой с целью выявления уровня сформированности брачносемейных представлений в молодежной сфере было проведено исследование, в
котором приняли участие студенты первых и вторых курсов СОФ МГРИРГГРУ.По итогам данного исследование следует обратить внимание на общую
ошибку молодых людей, связанную с тем, что они, планируя создавать семью
полагаются только на силу чувств, не задумываясь об обязанностях, которые
несет супружеская роль, об ответственности за будущего брачного партнера, а
также о том, что благополучие будущей семьи во многом зависит от их
поведения, навыков общения и умения решать конфликты.У молодежи не
воспитывается истинное уважение к институту семьи, им служат примером
неудачные браки родных, друзей и знакомых. У большей части студентов нет
понятия, что такое гражданский брак.
Т. П. Емельянова в процессе изучения социальных представлений о
будущем браке у юношей и девушек отмечает, что примерно треть испытуемых
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среди пяти возможных ассоциаций указывали хотя бы одну негативную черту
или характеристику понятия брак. Важно отметить, что большинство
негативных ассоциаций связанны с ограничением свободы. Полученные
данные могут свидетельствовать об отсутствии готовности у юношей и
девушек вступать в серьезные отношения с целью создания брачного союза.
Учитывая тот факт, что респондентами данного исследования были
молодыелюди, родившиеся в начале 90-х годов, их развитие и становление
пришлось на эпоху распада СССР, которая сопровождалась глобальными и
длительными изменениями общественного уклада.Известно, что в тот момент
происходил существенный перелом во всех аспектах жизни российских
граждан, не оставив в стороне институт семьи и брака. Изменения
доминирующих ценностей в обществе, материальная и политическая
нестабильность, популяризация западного образа жизни, направленного на
удовлетворение в первую очередь собственных желаний и потребностей может
являться одним из факторов подобного отношения современной молодежи к
институту брака.
Именно для юношеского возраста характерно расхождение качеств
желаемого супруга и предполагаемого партнера, существующего в реальном
окружении. Опросы социологов показали, что качества личности, считающиеся
значимыми для идеального супруга, в реальном общении юношей и девушек не
имеют решающего значения.
Для современного поколения образцами супружеских отношений,
реализации роли родителей и семейного сценария могут являться родительская
семейная система, семьи родственников и знакомых, герои литературы и кино,
а также пример жизни известных, популярных личностей, средства массовой
информации.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE LAW ENFORCEMENT
OFFICIALS
Шулаева М.В.
Shulaeva M.V.
Аннотация. Цель работы - проанализировать функциональные состояния работников
правоохранительных
органов.Показано,
чтосуществует
взаимосвязь
между
функциональными состояниями и профессионально важными качествами сотрудников
правоохранительных органов. Выявлена обратная взаимосвязь между стрессоустойчивостью
и уровнем активности, чем более активен сотрудник полиции в своей профессиональной
деятельности при выполнении какого-либо задания, тем меньше его стрессоустойчивость.
Ключевые слова: функциональные состояния, профессионально важные качества,
сотрудники правоохранительных органов
Abstract. The purpose of the work is to analyze the functional conditions of law
enforcement officers. It is shown that there is a correlation between functional states and
professionally important qualities of law enforcement officers. Revealed the inverse relationship
between stress resistance and activity level, the more active the police officer in his professional
activity in performing a task, the less his stress-resistance.
Key words: functional condition, professionally important qualities, law enforcement
officers

В осложнившейся оперативной обстановке и криминогенности общества
все большее значение приобретает уровень профессионального мастерства
сотрудников правоохранительных органов. При этом необходимо учитывать,
что деятельность оперативных работников протекает в условиях постоянной
психоэмоциональной напряженности, характеризуется частым возникновением
экстремальных ситуаций, что обусловливает значительное возрастание
психических нагрузок.
Исследования профессионально важных качеств Е.А. Климова, В.Д.
Шадрикова, А.В. Карпова проводятся на основе системного подхода. Это
означает, что каждая деятельность требует определенной совокупности ПВК.
Среди профессионально важных качеств сотрудников правоохранительных
органов
следует
выделить
совокупность
таких
качеств
как:
стрессоустойчивость, степень готовности к риску и решительность. Указанные
качества проявляются в зависимости от специфики выполняемых задач и
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