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ные могут иметь существенную значимость и влиять на механизм и ре-

зультат принятия окончательного решения. Однако любой мотив в конк-

ретной ситуации под воздействием определённых обстоятельств спосо-

бен оказывать влияние на поведение потребителя в процессе принятия им 

решения о путешествии и выборе турпродукта. 

 
Головченко О., Григорьев А. 

НТУ «ХПИ» 

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ УКРАИНЫ 

Молодость – трудный период. Личность как будто находится на пе-

репутье. Нет полной самостоятельности, а есть зависимость от родителей, 

преподавателей, фортуны конкурсных экзаменов. Старшие учат, дают со-

веты, но и часто ограничивают самостоятельность, личную инициативу, 

поиск. Постоянная опека родных, близких, знакомых, преподавателей. 

Все не только делятся своим жизненным опытом, но и настойчиво навя-

зывают его, а также своё решение и понимание, свои вкусы и пристрас-

тия, взгляды и убеждения. А молодая семья? Необходимо приспособить-

ся к привычкам своего партнера, но возникает желание его «переделать», 

«перевоспитать», заставить поступать в угоду нашим желаниям и влече-

ниям. Мысль о том, что «перевоспитывать», «переделывать», «переламы-

вать» не стоит, придет позже – после размолвок с любимым человеком, 

после понимания того, что каждый человек имеет право на свою индиви-

дуальность, самобытность. Правильные и гибкие взаимоотношения с 

другими людьми вырабатываются, к великому сожалению, после того, 

как мы наделаем немало ошибок, как нам придётся признать, что посту-

пали опрометчиво, нетактично. Такое осознание со временем приходит, 

но иногда слишком поздно, когда потерян любимый человек, а брак раз-

рушен. 

В настоящее время молодая семья сталкивается с многочисленными 

проблемами, решение которых не всегда удается найти. Поэтому сейчас 

очень много молодых семей разрывают свои отношения. Значит, необхо-
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димо как можно подробнее рассмотреть причины и пути решения конф-

ликтных ситуаций. Рассмотрение проблем молодой семьи является акту-

альной. Для этого нужно подробно разобрать такие вопросы, как готов-

ность молодых людей к браку, причин разногласий в семье и способы 

решения конфликтов без разрушения брака. Трудности молодой семьи – 

это комплекс психологических, социологических, экономических, юри-

дических проблем. Выбор жизненного пути, приобретение профессии, 

повышение квалификации, поиск любимой работы и т. д.– всё это общая 

направленность современной молодёжи. 

Волевые качества, несомненно, являются решающими в ряде жиз-

ненных ситуациях, особенно в семейной жизни. Молодым супругам по-

рой требуются большое самообладание, выдержка, терпение как по от-

ношению друг к другу, так и к ребенку. Известно, что материальные 

средства молодой семьи весьма скромны. Единственный выход из созда-

вшегося положения – готовность и умение ограничить собственные пот-

ребности, временно отказаться от желаний, привычек, «хобби» и др.  

Проблема подготовки молодёжи к браку многогранна. Когда её сле-

дует проводить? Какими качествами должны обладать девушки и юноши, 

чтобы стать супругами и родителями? Хотелось бы отметить, что вся 

жизнь девочки (девушки) или мальчика (юноши) должна естественно и 

просто подводить к материнству и отцовству. Если воспитатели всех ран-

гов, начиная от родителей и заканчивая преподавателями вузов, вовремя 

не выполнили свой долг, молодёжь вступает в брак не подготовленной к 

важнейшим социальным функциям. Молодые супруги неизбежно столк-

нутся с трудностями, из-за которых может потонуть их «брачный ко-

рабль», несмотря на то, что, казалось бы, он надёжно скреплён узами вза-

имной любви, уважения, привязанности. 

Уровень нравственного сознания молодых людей – одно из важных 

условий готовности к созданию семьи. Т. М. Афанасьева, например, при-

водит тот факт, что, по данным социологических исследований, совре-

менные невесты в первую очередь ищут в будущем спутнике... интелли-

гентность, т. е. очень сложный комплекс самых высоких человеческий 

свойств. Это и ум, и эрудиция, и чуткость, такт, внутренняя и внешняя 
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культура. На втором месте – отношение к женщине как другу, заботливое 

отношение к семье и детям, затем – разумная воля, трудолюбие, трез-

вость, чувство юмора, стремление к всестороннему совершенству, физи-

ческая красота.  

Развитое нравственное сознание проявляется в понимании молодё-

жью социальной значимости семьи, в серьёзном отношении к браку, в 

продуманном выборе спутника жизни, в чувстве ответственности за соз-

даваемую семью, в глубоком уважении к будущему мужу (жене), к пред-

ставителям старшего поколения, к другим членам семьи, в чуткости, а та-

кже в общении с ними. 
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СМИ – «НЯНЯ» БУДУЩЕГО? 

Социализация – процесс усвоения индивидом образцов поведения, 
психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, на-
выков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе. Данный 
процесс очень важен, особенно в детстве, когда ребёнок обретает первые 
навыки общения, осваивает нормы поведения в обществе. В этом процес-
се содействуют различные социальные институты: семья, религия, окру-
жение сверстников, система образования, СМИ и т. д. Сегодня СМИ ста-
ли оказывать всё больше влияния в процессе социализации, их можно по-
ставить на одну ступеньку с семьёй и системой образования.  

Влияние СМИ на развитие индивида – очень актуальная тема. Мы живём 

в информационном обществе. С развитием техники, с появлением 

телевидения, радио и Интернета информация стала доступной, мир и 

общество не стоят на месте. СМИ меняются, идут в ногу со временем, 

развиваются. Наряду с газетами, журналами, телевидением, Интернетом, 

с появлением социальных сетей общедоступные новости стали 

распространяться со скоростью менее 5 минут. Виртуальное 

пространство – как минимум – способно серьёзно повлиять на развитие 

ребенка и формирование его мировоззрения, а как максимум – нести 


