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быть связано с тем, что у многих детей родите-
ли находятся в разводе и мать испытывает к 
отцу отрицательные эмоции, что передается 
ребенку, а также восприятие ребенком отца как 
предателя, который бросил их, предал свою 
семью. 
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Жизненные ценности студентов, осмыс-
ление их природы и пути влияния на формиро-
вание этих ценностей – одна из актуальных 
проблем современной психологической науки, 
которая должна рассматриваться с учетом 
своеобразия личностного развития в студенче-
ском возрасте. Что нас отличает друг от друга: 
внешность, характер, интересы. Принципиаль-
ное значение для выбора личностью той или 
иной поведенческой стратегии имеют ценност-
ные ориентации личности, а также ценностные 
ориентации того сообщества, в котором лич-
ность существует. 

Эмпирическое исследование было про-
ведено в Елабужском государственном педаго-
гическом университете. В исследовании при-
няли участие 30 испытуемых татарской нацио-
нальности и 30 испытуемых удмуртской на-
циональности в возрасте от 18 до 22 лет. 

В соответствии с темой исследования 
были использованы методика «Ценностные 
ориентации» М.Рокича и тест «Культурно-
ценностных ориентаций» Л.Г. Почебут. 

Анализ показывает, что доминирующим 
типом культуры у студентов татарской и уд-
муртской национальностей является - совре-
менная культура, которая характеризуется ори-
ентацией людей на настоящее, на современные 
им события. Небольшое количество удмурт-
ской и татарской молодежи относят свою этно-
группу к традиционной и динамически разви-
вающейся типам культуры. 

Изучая особенности терминальных цен-
ностей студентов можно отметить, что для 
обеих национальностей более значимыми цен-
ностями являются здоровье, любовь и счастли-
вая семейная жизнь (терминальные ценности), 
а также воспитанность, честность и жизнера-
достность (инструментальные ценности). 

Для выявления различий между студен-
тами татарской и удмуртской национальностей 

был использован t-критерий Стьюдента. Были 
выявлены следующие различия: среди терми-
нальных ценностей – активная деятельная 
жизнь, жизненная мудрость, общественное 
признание, познание, самостоятельность как 
независимость в суждениях и оценках, свобода 
как независимость в поступках и действиях, 
счастливая семейная жизнь (терминальные 
ценности); воспитанность, высокие запросы, 
жизнерадостность, независимость, рациона-
лизм, самоконтроль, эффективность в делах 
(инструментальные ценности). 

Различия также имеются и по культурно-
ценностным ориентациям. Традиционному 
типу культуры больше предпочтения отдают 
студенты – татары, чем студенты - удмурты; 
современному типу культуры больше подвер-
жены студенты - удмурты, чем студенты – та-
тары; динамически развивающемуся типу 
культуры предпочтения больше отдает моло-
дежь татарской национальности, чем молодежь 
удмуртской национальности. 
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Удачный брак - достаточно редкое явле-

ние в нашей жизни. Изменение социальных 
ориентации создало множество сложностей, 
которые в настоящее время испытывает обще-
ство. Переход страны в условия качественно 
новых экономических отношений существенно 
повлиял на структуру многих семей, как малых 
групп, породив непривычные для них внутри-
групповые изменения. В свою очередь, эти 
внутригрупповые изменения могут приводить 
к повышению уровня внутренней конфликтно-
сти семьи, а также к снижению уровня рож-
даемости и росту разводов. В связи с этим ак-
туальность исследования факторов, влияющих 
на удовлетворенность браком, для психологи-
ческого консультирования коррекции семей-
ных отношений при оказании психологической 
помощи семье резко возрастает. 

Исследование проводилось в г. Елабуга. 
Респондентами являлись супружеские пары. 
Количество 60 человек (30 женщин, 30 муж-
чин). В основном в исследовании приняли уча-
стие семьи с достаточно большим семейным 
стажем (10 – 27 лет). 




