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Формирование полноценной семьи, как первичной ячейки общества, в современной
России является не только частью комплекса общечеловеческих ценностей, но и демогра-
фической необходимостью, ввиду неблагоприятных тенденций снижения рождаемости,
характерных для кризисного этапа развития страны 90х годов.

Согласно данным Росстата, в России с января по май 2015 года на 1 тыс. браков
приходится 734 развода, вместо 806 разводов в 2014 году. Однако несмотря на в целом
положительную динамику соотношений браков и разводов, демографические показатели
отразили тенденцию к снижению. В период с марта по декабрь 2015 года в 61 субъекте
России наблюдалось сокращение рождаемости, а в 43 регионах - увеличение числа умер-
ших граждан [1].

Учитывая последние события в мире, связанные с растущей террористической и воен-
ной угрозой, военный контингент в России был многократно увеличен. Рост числа моло-
дых военных особенно остро поднимает вопрос обустройства их семейного быта, в органи-
зации которого молодые люди сталкиваются с рядом проблем ещё на стадии выбора пары.

В наибольшей степени проблемы поиска супруги у будущего офицера сопряжено с те-
ми перспективами, с которыми вынуждена столкнуться семья военнослужащего.

1. Высокая мобильность семьи в пространстве и времени.

2. Дистантность семейных отношений.

3. Стремление к нуклеарной форме семьи [2].

Однако указанные факторы могут послужить как механизмом разрушения отноше-
ний, так и методом их укрепления.

С целью выявления структурных проблем и противоречий в ожиданиях относительно
семьи и отношений у молодых военных и девушек, в период с сентября 2015 г. по декабрь
2015 г. автором был проведён опрос курсантов Тюменского военного института (N=150
курсантов в возрасте от 18-25 лет), а также девушек (N=150 человек в возрасте от 18-25
лет), обучающихся в гражданских вузах по специальностям высшего профессионально-
го образования. Исследование имело целью выявление основных субъективных проблем,
препятствующих созданию гармоничных отношений, с последующим образованием семьи.

Первая проблема, которая отмечается и военными и девушками, заключена в самой
системе поиска брачного партнёра. 56 % военных и 64 % девушек выразили обеспокоен-
ность трудностями подбора «достойного» кандидата. Образ «достойного кандидата» так-
же является весьма противоречивым. Молодые люди ожидают от девушек прежде всего
моральной поддержки, что обусловлено приоритетными требованиями доброго и забот-
ливого отношения, понимания и принятия. Некоторый романтизм юношеских представ-
лений о супруге отводит на вторые места кулинарные и хозяйственные навыки. Говоря
об отношениях - в наименьшей доле среди выбранных качеств присутствует финансо-
вая и материальная составляющая. Однако в сфере брачных установок, молодые люди
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предпочитают, чтобы у девушки был хотя бы минимальный материальный достаток во
избежание отношений с «содержанками». Согласно представлениям молодых людей, де-
вушки предъявляют к ним достаточно высокие требования: материальная обеспеченность,
приятная внешность, высокий рост, чувство юмора, нежность «несвойственная военному».

Однако анализ приоритетных ценностей девушек выявил несколько иную тенденцию.
На первые места ценных качеств и навыков партнёра выходит чувство юмора, умение на-
ходиться в нестандартных ситуациях, внимательность, заинтересованность в проблемах
и событиях жизни возлюбленной. При этом материальная составляющая, обусловленная
высоким достатком, имуществом и иными ценностями, занимает второе место. В ответах
девушек относительно ожиданий со стороны молодых людей присутствует больше нега-
тивных оценок. Согласно мнению потенциальных жён, молодые люди склонны видеть в
них «обслуживающий персонал», при этом указанное сочетание является достаточно мо-
дальным и устойчивым. В данный феномен включены практические навыки, интимная
жизнь. Однако при условии достаточного материального обеспечения со стороны военно-
го негативные ответы сокращаются на 40 %.

Относительно семьи военнослужащего, как будущие военные, так и девушки солидар-
ны в оценках перспектив. Среди отрицательных моментов отмечены: малое количество
совместно проведённого времени, необходимость менять окружение и обстановку, веро-
ятность низкого качества инфраструктуры потенциального места жительства, высокий
уровень вероятности перемещения служебных вопросов и неурядиц в семейные отноше-
ния.

Однако вместе с тем, 60 % девушек (и лишь 35 % молодых людей) отметили положи-
тельные моменты семейной жизни военнослужащего: отсутствие быстрого привыкания
друг к другу, большое количество совместных событий и воспоминаний, необходимость
постоянной поддержки друг друга в незнакомом месте проживания, возможность начи-
нать всё с нулевых позиций в случае накопления негативных эмоций, смена обстановки и
т.п.

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что в молодые военные в значи-
тельной мере подвержены стереотипам, которые создаются посредством жизни и обучения
в закрытом коллективе. Также вносят свой вклад средства массовой информации, кото-
рые востребованы ими ввиду обращения к информационным ресурсам социальных сетей
и сообществ, как одним из немногих способов оценить обстановку во внешнем мире. В то
же время, молодые девушки в большей степени указывают на завышенные ожидания по
отношению к ним, что не в полной мере оправдалось в ходе исследования, и, вероятно,
также является следствием стереотипизации, нежели значительного фактического опыта.

Указанные проблемы зачастую формируются из-за недостаточного развития совмест-
ных форм деятельности молодых военных и девушек в рамках мероприятий, требующих
командной солидарности и взаимного выражения мнения. Сокращение стереотипических
представлений возможно посредством организации дискуссионных площадок, тренингов
и командообразующих игр как в рамках специальных дат и событий, так и в виде специ-
ализированных акций, которые позволят переориентировать молодёжь с внешних инфор-
мационных посылов на непосредственный анализ партнёра и ситуации.
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