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Отношение к любви и браку каждого по-
коления отражает в себе черты времени и пси-
хологии людей, несет отпечаток условий жиз-
ни и нравственно-эстетических принципов, 
сложившихся в данном обществе. Непрочность 
современных браков в значительной степени 
определяется тем, что у молодежи не воспиты-
вается истинное уважение к институту семьи. 
Кроме того, общая беда молодых - неосведом-
ленность в вопросах брака, а общая ошибка в 
том, что они, создавая семью, полагаются лишь 
на силу чувств. В своем исследовании мы изу-
чали различия смысложизненных ориентаций 
между мужчинами и женщинами в предбрач-
ный период. По сравнению с мужчинами жен-
щины более целеустремленнее и больше ду-
мают о будущем. Мужчины же живут сего-
дняшним днем, у них отсутствуют цели в бу-
дущее, мужчины меньше придают будущей 
жизни и осмысленность и направленность и 
временную перспективу (tкр=2,00; р≤0,05 ). Но в 
то же время мужчины и женщины одинаково 
удовлетворены своей жизнью в настоящем, 
живут сегодняшним днем, их жизнь интересна, 
эмоционально насыщена и разнообразна. 
Мужчины, рассматривая пройденный отрезок 
своей жизни, оценивают свой прожитый отре-

зок жизни, как продуктивный и осмысленный. 
А женщины, наоборот, считают, что в прожи-
той жизни не смогли самореализоваться, оце-
нивают ее не продуктивной (tкр=2,00; р≤0,05). 
Мужчины в отличие от женщин контролируют 
свою жизнь и свободно принимают решения и 
воплощают их в жизнь. Женщины в свою оче-
редь убеждены в том, что жизнь человека не-
подвластна сознательному контролю, что сво-
бода выбора иллюзорна и бессмысленно что – 
либо загадывать на будущее (tкр=2,00; р≤0,05). 

Исходя из полученных результатов, 
можно сказать, что для мужчин, находящимся 
в предбрачном периоде жизненного цикла се-
мьи главным и характерным является эмоцио-
нальная насыщенность, интерес, продуктив-
ность прожитой жизни, ее смысл и способ-
ность контролировать свою жизнь. Для них 
менее важны цели в жизни, которые придают 
осмысленность их будущей жизни. И следст-
вием этого является низкая значимость свобо-
ды выбора, чтобы построить свою жизнь в со-
ответствии со своими целями и представле-
ниями о ее смысле. Значимыми же для женщин 
являются цели в жизни и свобода принятия 
решения и воплощать их в жизнь, т.е. это гово-
рить о том, что они придают жизни осмыслен-
ность, направленность и временную перспек-
тиву. А менее значимыми являются процесс 
жизни, способность выбирать и строить свою 
жизнь в соответствии со своими целями. И они 
не удовлетворены прожитой частью своей 
жизни. 
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Роль информационной сферы на совре-

менном этапе общественного развития заметно 
возрастает с каждым днем. Кроме того, непре-
менным условием демократического развития 
общества и государства является полная и дос-
товерная информированность граждан о дея-
тельности органов государственной власти и 
политических партий, а также обеспечение 
политического плюрализма в деятельности 
средств массовой информации. Свобода массо-
вой информации и свободные выборы (как 
один из главных политических процессов об-
щественной жизни) - это два неразрывно свя-
занных между собой явления демократическо-
го строя. 

Согласно действующему законодатель-
ству РФ, средствами массовой информации 
являются периодические печатные издание, 
радио-, теле-, видеопрограммы, кинохрони-
кальные программы, иные формы периодиче-
ского распространения массовой информации. 
Права, предоставленные средствам массовой 
информации законодательством о выборах, 
направлены, во-первых, на создание условий 
для проведения субъектами агитационной дея-
тельности предвыборной агитации через сред-
ства массовой информации путем предостав-
ления кандидатам, объединениям бесплатного 
и платного эфирного времени, бесплатной и 
платной печатной площади на каналах органи-
заций телерадиовещания или на страницах пе-
риодических печатных изданий. Во-вторых, 
средства массовой информации призваны 
обеспечить достоверное, объективное и все-
сторонне освещение избирательного процесса, 
деятельности кандидатов, а также освещение 




