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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность исследований в области психологии любви обусловлена 

значимостью данного феномена для жизни и развития человека. В любви как 
чувстве и высшей психической функции проявляется и формируется личность и 
индивидуальность человека, иерархия его ценностей и смысложизненных 
установок, половая и гендерная идентичность. Субъектность человека, его 
возможности реализации творческой и неадаптивной активности, альтруизма, 
свободы характеризуют любовь как специфическую форму межличностного 
взаимодействия. Любовь играет огромную роль в становлении отношения к 
другим людям и самоотношения, выступая высшей формой их реализации 
(Братусь Б.С., Маслоу А., Петрушин В.С., Роджерс К., Слободчиков В.И., 
Франкл В. и др.).  Являясь основой создания и функционирования семьи, 
любовь приобретает большое значение в контексте анализа кризиса 
современной семьи (Вебер Г., Зуськова О.Э., Левкович В.П., Рюриков Ю., 
Шнейдер Л.Б., Хеллингер Б. и др.).  

Сложность и комплексность феномена любви, соединяющего в себе 
биологическое и социальное, индивидуальное и общекультурное, сознательное 
и неосознаваемое, отразилась в отсутствии в современной отечественной и 
зарубежной психологии общепризнанной концепции любви.  Существующие 
теории, созданные в рамках психоанализа (Лоуэн А., Фрейд З., Фромм Э., 
Хорни К., Эриксон Э., Юнг К.Г. и др.), когнитивно-бихевиоральной (Арон А., 
Дак С., Даттон Д., Кларк М., Миллс Дж., Уотсон Д.Б., Харви Дж., Флойд Дж., 
Шехтер С. и др.), гуманистической и экзистенциальной (Маслоу А., Роджерс 
К., Франкл В. и др.), гештальт-психологии (Мартель Б., Перлз Ф., Рейноутер 
Дж. и др.) акцентируют внимание на феноменологии и патологии любви, 
факторах ее  возникновения, уделяя недостаточное внимание проблеме 
психологического анализа смысла любви.  

В отечественной психологии показано влияние социокультурного 
контекста на представления о любви (Гозман Л.Я., Розин В.М. и др.), раскрыто 
значение любви как особой формы отношения к Другому для развития человека 
(Братусь Б.С.), проанализирован потребностный профиль полового поведения 
(Орлов Ю.М.). Созданы теоретико-методологические предпосылки для 
исследования различных уровней смысловых образований личности (Асмолов 
А.Г., Выготский Л.С., Клочко В.Е., Краснорядцева О.М., Леонтьев А.Н., 
Леонтьев Д.А., Серый А.В., Яницкий М.С. и др.),  что позволило поставить 
задачу теоретического и эмпирического исследования представлений о смысле 
любви с позиций культурно-исторической психологии и деятельностного 
подхода. 

Проблема смысла любви ставится лишь в отдельных работах по 
психологии любви и изучается без проведения эмпирических исследований на 
основе философского и теоретико-методологического анализа, обобщения 
клинического материала (Братусь Б.С., Маслоу А., Розин В.М., Франкл В., 
Фрейд З., Фромм Э., Юнг К.Г. и др.). В этой связи смысл любви 
рассматривается как преимущественно универсальный, лишенный 
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половозрастных особенностей, учет которых необходим для организации 
психотерапии и психологического консультирования проблем в любовных 
отношениях (Петрушин С.В, Кратохвил С., Малкина-Пых И.Г. и др.). 
Эмпирические исследования любви мужчины и женщины  в различные 
периоды жизни человека (Бюлер Ш., Несына С.В., Рыжова Н.Ю., Хельмиус Г. и 
др.) практически не затрагивают проблемы трансформации представлений о 
смысле любви.  

Существующее противоречие между важностью изучения половых 
различий трансформации представлений о смысле любви и недостаточной 
разработанностью данной проблематики в психологической науке, в том числе 
с позиций системного подхода, предложенного в культурно-исторической 
психологии, обусловило актуальность данного исследования. 

Цель диссертационной работы состояла в выявлении особенностей 
трансформации представлений о смысле любви в процессе 
жизнеосуществления человека в период ранней юности, юности, молодости.  

Объект исследования – представления о смысле любви. 
Предмет – трансформация представлений о смысле любви в процессе 

жизнеосуществления человека.  
Для достижения цели были решены следующие задачи:  

1. Выявить специфику психоисторической трансформации представлений о 
смысле любви; 
2. Определить особенности теоретико-методологического конструирования 
смысла любви в психологических концепциях; 
3. Проанализировать подходы к эмпирическому исследованию феномена 
«любви» в психологии; 
4. Разработать программу и методику эмпирического исследования 
представлений о смысле любви; 
5. Определить специфику трансформации мужских представлений о смысле 
любви в период «юность-молодость»; 
6.  Изучить особенности трансформации женских представлений о смысле 
любви в период «юность-молодость»; 
7. Выявить особенности онтогенетической трансформации представлений о 
смысле любви в период «юность- молодость». 
8. На основе результатов исследования разработать спецкурс «Психологии 
любви» для школьников и студентов вуза. 

Гипотезы исследования: 
1. В культурогенезе первичными в представлениях о смысле любви возможно 
являются потребности организма и вида, в онтогенезе – потребности 
социально-культурного и социально-нравственного субъекта. 
2. Специфика трансформации мужских представлений о смысле любви в 
период «юность-молодость» может заключаться в их изменчивости за счет 
включения в структуру данных представлений в период студенчества 
сексуальных потребностей, в семейной жизни – потребности в самоотдаче.  
3.  Особенностью трансформации женских представлений о смысле любви в 
период ранней юности, юности, молодости может являться их устойчивость 
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при ориентации на идеальную модель счастливой семейной любви.  
4. Специфика трансформации представлений о смысле любви в период 
«юность-молодость» может выражаться в индивидуализации, дифференциации, 
деидеализации и сохранении амбивалентности данных представлений. 
5. На становление мужских представлений о смысле любви значимое влияние 
может оказывать опыт несчастной любви, на становление женских 
представлений – отсутствие опыта переживания чувства любви. 

Теоретико-методологическими основаниями исследования являются 
системный подход (Выготский Л.С.); принципы психоисторического анализа 
(Лурия А.Р., Розин В.М.); теоретические положения, определяющие природу и 
функции эмоциональных явлений (Вилюнас В.К.), потребностей человека 
(Иванников В.А.), смысловых образований личности (Леонтьев А.Н., Леонтьев 
Д.А.); психосемантический подход (Артемьева Ю.Е., Петренко В.Ф.). 

Методы исследования: теоретические (историко-системный, историко-
категориальный, хронологический, исторической реконструкции различных 
типов культур), эмпирические (психосемантический метод, контент-анализ, 
модификация методики предельных смыслов Д.А. Леонтьева, фокус группа, 
анкетирование, анализ продуктов деятельности), математической статистики 
(корреляционный, кластерный, факторный, регрессионный анализ; для 
сравнения выборок использовались t- критерий Стьюдента, U-критерий Манна-
Уитни, критерий хи-квадрат).  

Эмпирической базой исследования являлись МОУ "Гимназия №123", 
МОУ "Лицей №112", ГОУ ВПО "Алтайский государственный университет", 
"Всероссийский заочный финансово-экономический институт", Алтайский 
филиал Собинбанка, центр раннего развития "Радуга", Барнаульский филиал 
ОАО "Медком-М". Выборка исследования состояла из трех возрастных групп: 
ранняя юность (15-17 лет), юность (от 17 до 20-23 лет), молодость (от 20-23 до 
30-35 лет). На первом этапе эмпирического исследования в 2003-2004 году в 
нем приняли участие 342 человека: 104 старшеклассника школы №123 г. 
Барнаула, 190 студентов Алтайского государственного университета, 29 
семейных пар (средний возраст жен 22,5 года, мужей- 23,5 года). 
Продолжительность семейной жизни от 0,5 года до четырех лет. На втором 
этапе исследования выборка составила 350 человек: ранняя юность (115 
старшеклассников школы №112 и школы №123 г. Барнаула), юность (156 
студентов факультета психологии и философии, математического факультета и 
факультета политологии Алтайского государственного университета), 
молодость (79 человек с опытом семейной жизни, возраст 22- 30 лет). Всего в 
исследовании приняли участие 692 человека.  
Научная новизна исследования: 
1. Выявлены особенности трансформации представлений о смысле любви в 
ходе культуро- и онтогенеза. Показано, что в культурогенезе первичными в 
структуре представлений о смысле любви являются потребности организма и 
вида, к которым в  период древних цивилизаций присоединяются потребности 
социального культурного субъекта, в осевое время – потребности социального 
нравственного субъекта. В онтогенезе первичными выступают социальные 
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потребности, в период юности происходит включение в представления о 
смысле любви сексуальных потребностей. 
2. Предложены рабочие определения понятий «любовь», «смысл любви» и 
разработаны методики эмпирического исследования представлений о смысле 
любви.  
3. Определено содержание женских («счастливая семейная любовь», «любовь 
как у всех») и мужских («счастливая любовь», «секс», «творческая любовь» в 
школьные годы, «любовь-самоотдача» в студенчестве, «счастливая любовь» 
для молодых мужей) представлений о смысле любви.  
4. Установлены особенности трансформации представлений о смысле любви в 
период юность-молодость: устойчивость женских представлений о смысле 
любви, в основе которых лежат потребности в понимании, защите, сексе, и 
изменение мужских представлений о смысле любви за счет включения 
сексуальных потребностей в смысл любви и формирования потребности 
«отдавать» в близких отношениях.  
5. Выявлены основные тенденции трансформации представлений о смысле 
любви в период «юность-молодость»: индивидуализация, дифференциация, 
деидеализация, сохранение амбивалентности – проявляющиеся в падении 
значимости общекультурного значения любви как основы создания семьи, 
выделении в качестве предметов потребностей новых гендерных образов, 
дифференциации таких видов любви, как «любовь-самоотдача», «любовь-
самоутверждение», «любовь-игра».  

Теоретическая значимость исследования.  
1. Предложено определение любви как в широком (чувство человека по 
отношению к объектам, имеющим устойчивое положительное значение для 
удовлетворения базовых потребностей субъекта), так и в узком смысле (чувство 
человека по отношению к субъекту, психологическое сближение с которым 
вызывает ощущение счастья и стремление делать счастливым партнера). Это 
дает новые возможности осмысления любви как на теоретико-
методологическом, так и технологическом уровнях.  
2. Содержательная характеристика мужских и женских представлений о смысле 
любви в период «юность-молодость» и особенности трансформации этих 
представлений конкретизировали теоретические положения психологии 
смысла, расширили концептуальные основания психологии любви и 
психологии половых различий в контексте общей, гендерной психологии,  
психологии личности. 
3. Результаты диссертационной работы, а также анализа теоретико-
методологических проблем в понимании любви как психологического 
феномена позволили создать целостную картину трансформации 
представлений о смысле любви в психоисторическом и онтогенетическом 
разрезе, что может являться основанием для будущих исследований различных 
аспектов феномена «любовь» как одного из высших чувств человека. 

Практическая значимость.  
1. Разработаны психосемантические методики исследования 

представлений о смысле любви. 
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2. Результаты исследования трансформации представлений о смысле 
любви в период «юность-молодость» легли в основу разработки практический 
занятий по психологии любви для старшеклассников и учебно-методического 
комплекса «Психология любви» для студентов, обучающихся по специальности 
№030301.65 «Психология». 

3. Половозрастные особенности представлений о смысле любви полезны 
для организации психологического консультирования, индивидуальной, 
семейной и групповой психотерапии по проблемам в любовных отношениях и 
могут использоваться кризисными центрами, центрами психолого-социальной 
помощи населению, психологическими службами различной направленности.  

Достоверность и обоснованность результатов обеспечены исходными 
теоретико-методологическими позициями; применением комплекса методов, 
адекватных предмету, цели, задачам и логике исследования; 
репрезентативностью объема выборки; использованием методов 
математической статистики, содержательным анализом выявленных фактов и 
закономерностей. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. В ходе культурно-исторического развития сущность трансформации 

составляют системное усложнение и индивидуализация представлений о 
смысле любви за счет соединения с потребностями организма и вида 
потребностей социально-культурного и социально-нравственного субъекта. В 
онтогенезе трансформация представлений о смысле любви происходит за счет 
присоединения в период юности к социальным потребностям (потребность в 
принятии, признании, понимании) потребностей организма и вида (сексуальные 
потребности). 

2. Особенностью трансформации мужских представлений о смысле любви 
является их изменчивость в процессе жизнеосуществления человека. В основе 
этих представлений лежат в период ранней юности потребность в дружеской 
принятии и признании, в студенчестве – сексуальные потребности и 
потребность в самоотдаче, в семейной жизни – потребность в безопасности, 
самоотдаче и получении заботы и поддержки. 

3.  Специфика трансформации женских представлений о смысле любви 
заключается в их устойчивости. В основе данных представлений в период 
ранней юности, юности, зрелости лежат потребности в дружеском понимании 
(единстве с партнером), защите и сексуальная потребность. Во всех 
исследуемых возрастах смысл любви связан в структуре женских 
представлений с созданием семьи и рождением детей. 

4. Основными тенденциями трансформации представлений о смысле 
любви в период «юность-молодость» являются индивидуализация, 
дифференциация, деидеализация и сохранение амбивалентности.  

5. Обнаружена различная роль индивидуального опыта человека в 
развитии мужских и женских представлений о смысле любви. Для девушек 
наиболее значимым фактором является отсутствие опыта переживания чувства 
любви. Представления о смысле любви девушек, не испытывавших в жизни 
чувства любви, определяет специфический фактор «любовь-терпение»: 
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отношений, в которых женщина ревнует мужчину, но терпит его измены ради 
сохранения материальной и социальной стабильности. Для юношей наиболее 
значим опыт несчастной любви. Представления о смысле любви юношей с 
опытом несчастной любви противоречивы и соединяют в себе элементы 
иронии, страдания при стремлении быть счастливым в близких отношениях.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 
диссертации обсуждались на международных (Новосибирск - 2003, 2004, 2007; 
Москва - 2004, 2007; Санкт- Петербург, Рязань, Пенза - 2007), всероссийских 
(Барнаул, Новосибирск, Иваново- 2003; Казань 2004; Майкоп, Набережные 
Челны, Сочи, Чита -2007); региональных (Томск 2007); межвузовских (СПб 
2007) и городских (Барнаул 2003, 2007) научных и научно-практических 
конференциях. Исследование поддержано грантом «Института Открытое 
Общество. Фонд Содействия» имени академика Б.В. Раушенбаха за применение 
точных методов в гуманитарных науках (грант # OWR301) и именной 
стипендией правительства РФ. Разработаны курс «Психология любви для 
старшеклассников», методические материалы по психологии любви на 
немецком языке для студентов гуманитарных специальностей, учебно-
методический комплекс "Психология любви" внедрен в учебный процесс 
факультета психологии и философии Алтайского государственного 
университета. По результатам исследования опубликовано 32 работы, общим 
объемом 9,3 п.л. 

Структура диссертации отражает логику, содержание и основные 
результаты исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
заключения, библиографического списка (299 источников) и приложений (9). В 
работе содержится 8 рисунков и 10 таблиц. Авторский текст диссертации 
представлен на 150 страницах. 
        

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована социальная и научная актуальность 

психологического исследования трансформации представлений о смысле 
любви, конкретизированы объект, предмет, цель, задачи и гипотезы 
исследования. Определены теоретико-методологические основания и методы 
изучения особенностей трансформации представлений о смысле любви; 
описаны этапы и выборка исследования. Показана теоретическая и 
практическая значимость работы, ее новизна,  представлены положения, 
выносимые на защиту. Указаны места апробации и внедрения результатов 
исследования.  

В первой главе диссертации «Анализ теоретико-методологических 
подходов и результатов эмпирических исследований феномена «любви»  в 
психологии»  выделены психоисторические тенденции трансформации 
представлений о смысле любви  в процессе культурогенеза. В соответствии с 
исходными методологическими установками авторов систематизированы 
основные психологические теории любви и показаны основные направления 
конструирования смысла любви в психологических концепциях. 
Проанализированы подходы к эмпирическому исследованию любви в 
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психологии.  
В параграфе 1.1 «Анализ культурно-исторических тенденций 

трансформации представлений о cмысле любви»   на основе анализа 
результатов культурологических, этнографических и философских 
исследований через соотнесение с уровнями потребностной сферы человека 
(Иванников В.А.) выделены основные тенденции трансформации 
представлений о смысле любви в ходе культурогенеза.  

В архаической культуре отношения между мужчиной и женщиной 
складывались на уровне организма, вида и природного субъекта. Любви в 
современном понимании данного феномена еще не существовало.   
Биологической эволюцией у людей разного пола были сформированы разные 
половые органы (уровень организма), действовала базовая программа 
сохранения вида (уровень вида), человек реализовывал данную программу 
через сексуальное и родительское поведение, удовлетворяя собственные 
потребности в удовольствии, безопасности, комфорте. Взаимодействие 
мужчины и женщины, согласно анимистическим верованиям, рассматривалось  
как способ воздействия души мужчины на душу женщины. Отсутствовало 
чувство ревности: обычай предоставлять жен гостям был распространен на всех 
континентах. Отношениями полов руководил, прежде всего, инстинкт, в 
женщине ценилась ее репродуктивная функция, что отражают сохранившиеся 
Венеры того времени («Венера из Брассемпуи», «Венера из Виллендорфа», 
«Геометрическая Венера»), имеющие большой отвислый живот, мощные берда 
и ягодицы (Сосновский А.В., Розин В.М., Рюриков Ю.Б. и др.).  

По мнению М.Мид, в дальнейшем любовь возникла лишь в тех культурах, 
где есть оптимальная дистанция между полами. В период древних цивилизаций 
(шумеро-аккадская, древнеегипетская, древнеиндийская культура) 
представления о смысле любви усложнились за счет включения в них 
потребностей социального культурного субъекта. Любовь ассоциировалась с 
гражданскими потребностями человека: акт размножения связывался с  
плодородием семьи и страны, а мужская сексуальность, сила – стала признаком 
и атрибутом социальной власти (Ивин А.А., Подольный Р.Г. и др.). В любви 
актуализировались этнические потребности, потребность принадлежности к 
социальной группе. Эта социальная группа задавалась максимально широко: 
любовь помогала стать человеком («Эпос о Гильгамеше»). 

В осевое время в структуру представлений о смысле любви вошли 
потребности социального нравственного субъекта (Розин В.М., Чанышев А.Н. и 
др.). В Индии любовь была вписана в систему жизненных ценностей и целей 
человека (три цели в жизни человека: исполнение обязанностей, достижение 
материального благополучие, удовлетворение чувственных побуждений) и 
связывалась с потребностью в мировоззрении и поведении по нравственным 
нормам. В философско-эзотерическом дискурсе античной культуры смысл 
любви видился в стремлении к самосовершенствованию, красоте, целостности 
(Платон, Овидий, Плутарх и др.).   

В эпоху Средневековья была сделана попытка исключения потребностей 
организма и природного субъекта из смысла любви. Запрет на чувственную 
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любовь (супруги могли заниматься сексом только ради рождения детей) привел 
к вынесению этого компонента любви из семьи, находившейся под 
пристальным контролем церкви и расцвету публичных домов, которые 
содержали даже аббаты (Бычков В.В.,  Розин В.М. и др.).  

В период Возрождения произошел синтез чувственного и духовного в 
любви, что, с одной стороны,  сделало любовь и отношение к женщине более 
светским, с другой – стерло грань между духовностью и страстью, 
разнузданностью в любви. Человек был поставлен в центр мироздания, любовь 
как космическая сила связывала его со всеми частями космоса и людьми         
(Бруно Дж.). В любви виделось проявление силы человека, его совершенства и 
свободы, возник идеал свободной индивидуальной любви (Ивин А.А., Нарский 
И.С. и др.).  В Новое время дискурс любви был тесно связан с дискурсом 
рациональности: здравый смысл – судья любви. Рациональный подход требовал 
ее всестороннего осмысления: определялся онтологический статус любви через 
соотнесение с системой мира, общества и с жизнью человека, гносеология и 
феноменология любви, философами строились программы любви для людей 
(Гегель Г., Кант И., Фейербах Л., Фихте И., Шеллинг Ф.).  Рациональность 
лишила любовь сакральности, таинственности: сформировался образ Дон 
Жуана, флирт стал популярнее любви, верность высмеивалась. По мнению 
М.Фуко, в этот период секс и половая любовь стали орудием борьбы за власть, 
обоснованием социальной значимости. Представления о смысле любви 
включали все уровни потребностей при доминировании потребностей 
социального культурного субъекта. Новейшее время характеризуется кризисом 
рационального постижения мира и любви. В этот период начинает 
господствовать иррациональная трактовка любви как силы неподконтрольной 
человеку, таинственной, управляющей им помимо его воли (Маркузе Г., Ницше 
Ф., Райх В., Шопенгауер А., Фрейд З., Юнг К.Г. и др.). Любовь соединилась с 
потребностью нравственного субъекта в поиске смысла жизни, в 
самоопределении, самоутверждении, но пессимизм часто заставлял признавать 
бессмысленность и тщетность этих стремлений и самой любви. 

В ходе анализа в качестве основных особенностей культурогенеза 
представлений о смысле любви выделены системное усложнение и 
индивидуализация данных представлений за счет включения потребностей 
более высокого уровня. В качестве переломных периодов в эволюции 
представлений о смысле любви определены архаическая культура 
(формируются первые представления о любви, связь любви с потребностями 
организма, вида и природного субъекта), эпоха древних цивилизаций 
(структура представлений о смысле любви усложняется за счет связи с 
потребностями социально-культурного субъекта: во власти, статусе, 
принадлежности к этносу, создании образа мира), осевое время (возникает 
связь любви с потребностями нравственного субъекта). 

В параграфе 1.2. «Анализ теоретико-методологических подходов к 
конструированию смысла любви в психологических концепциях» с позиций 
системного подхода систематизированы различные концепции смысла любви 
между мужчиной и женщиной, определены основные варианты 
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конструирования смысла любви в психологических теориях. 
В работах психоаналитического направления (Кернберг О., Лоуэн А., 

Хорни К., Фрейд З., Фромм Э., Эриксон Э., Юнг К.Г. и др.) любовь 
рассматривалась как психологическое образование, носящее преимущественно 
бессознательный характер, обусловленное переживаниями детства и детско-
родительскими отношениями, социокультурно детерминированное, связанное с 
сексуальными потребностями человека. Смысл любви раскрывался авторами 
через интеграцию человека и мира (Хорни К., Фромм Э., Эриксон Э.), 
соединение мужского и женского начала в личности и достижение целостности, 
самости (Лоуэн А., Юнг К.Г.), в контексте реализации человеком жизненных 
задач, продуктивного образа жизни (Фрейд З., Фромм Э.).  Психоаналитиками 
описаны механизмы сужения и регрессии смысла любви при невротическом 
развитии личности. В работах когнитивно- бихевиорального направления 
(Арон А., Даттон Д., Шехтер С., Уолстер Э. и др.)  любовь определялась как 
условно-рефлекторная реакция, возникающая при одновременном сочетании 
двух факторов: физиологического возбуждения и возможности 
интерпретировать его как любовь. Проблема смысла любви не выделялась в 
качестве специального предмета исследований. В гештальт-психологии и 
гештальт-терапии (Мартель Б., Перлз Ф., Польстер И., Рейноутер Дж. и др.) 
любовь рассматривалась в целостном контексте взаимодействия, контакта 
человека с миром, в ходе которого проявляются основные особенности 
личности (типичные защитные механизмы, назавершенные гештальты, 
неудовлетворенные потребности). Смысл любви связан в концепциях гештальт-
терапевтов с удовлетворением потребности в любви в ходе прохождения всех 
фаз контакта, с опытом безусловного принятия другого человека.  

В гуманистических теориях любовь понималась как помогающие 
отношения, в которых нет угрозы для партнеров, возникающие на основе 
взаимного принятия и одобрения (Роджерс К.), направленность на духовную 
личность партнера (Франкл В.), целенаправленное, осознанное разрушение 
границ «Я» и преодоление эгоизма (Пек М.С.). А. Маслоу, считая, что 
объективное определение любви невозможно, предлагал феноменологическое 
понимание любви как чувства нежности и привязанности, стремления к 
близости с любимым, видения в партнере, прежде всего, положительных 
сторон, сужения восприятия, сексуальное возбуждения, великодушия, 
стремления к более полному познанию партнера. Гуманистический подход к 
исследованию смысла любви (Маслоу А., Пек М.С., Роджерс К., Франкл В. и 
др.)  впервые разделил дефицитарный, обусловленный потребностью быть 
любимым, и бытийный смысл любви, связанный с самореализацией, 
саморазвитием, духовной эволюцией человека, при переходе к которому 
любовь начинает выступать как самоценность.  

В ходе анализа выделены три основных уровня конструирования смысла 
любви в психологических концепциях: биологический, социально-
психологический  и личностный или духовный. На биологическом уровне 
смысл любви определяется удовлетворением биологических потребностей и 
сохранением вида (Дольник В.Р., Смолин Т.В., Liebowitz, M.R и др.). На 
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социальном уровне – интеграцией общества, единением людей (Адлер А., 
Фромм Э.), созданием семьи, воспитанием детей (Кузнецов М.Т.). На 
личностном уровне – развитием и саморазвитием человека (Маслоу А., 
Роджерс К.) за счет расширения границ «Я», преодоления эгоизма (Пек М.С.), 
идентификации потребностей любящих (Маслоу А.), обретения целостности 
(Юнг К.Г.), удовлетворения потребности в безусловной любви (Рейноутер Дж.), 
помощи в развитие другого человека через видение его потенциальных 
возможностей (Франкл В.).  Проведенный анализ позволил сделать вывод о 
трансформации смысла любви в процессе жизнеосуществления человека, 
которая может иметь регрессивный (психоаналитические концепции смысла 
любви) и прогрессивный характер: переход смысла любви на уровень 
бытийных и духовных ценностей (гуманистические и экзистенциальные 
теории). Смысл любви индивидуален и специфичен в зависимости от стиля и 
стадий любви (Стенберг Р.Дж., Кемпер Т., Мустейн В.И.,  Lee D. И др.), что 
позволило сформулировать эмпирическую задачу изучения влияния 
жизненного опыта человека на представления о смысле любви. 

В параграфе 1.3 «Результаты эмпирических исследований феномена 
«любви» в психологии» представлена систематизация технологических 
подходов к психологическому изучению любви и результатов эмпирических 
исследований. Проведенный анализ психологических методов исследования 
любви показал, что их можно разделить на три основных группы: 

1. Исследования, в которых любовь являлась основным объектом изучения 
в контексте общей психологии, психологии личности, истории психологии 
(Арон А., Дайон К., Даттон Д., Гозман Л.Я., Кепхард У., Кузнецов М.Т., Рубин 
З., Рюриков Ю.Б., Розенова М.И., Розин В.М., Рыжова Н.Ю., Форгос Дж. и др.). 

Методом наблюдения (Гозман Л.Я.) были выявлены поведенческие 
корреляты любви: влюбленные люди в два раза больше говорят друг с другом, 
в восемь раз чаще смотрят друг другу в глаза. Эксперименты А.Арона, 
Д.Даттона, Э. Уолстера и др. показали, что влюбленность возникает при 
одновременном сочетании физиологического возбуждения (данная переменная 
варьировалась за счет занятий спортом, катания на американских горках, 
экстремальных условий эксперимента) и возможности интерпретации 
возбуждения как интереса к противоположному полу (данная переменная 
контролировалась через изменение полового состава участников 
эксперимента).  Тест-опросник З. Рубина (адаптация Ю.Е. Алешиной) позволил 
исследовать выраженность компонентов любви (привязанность, забота, 
интимность) и симпатии (уважение, восхищение, сходство) в паре.  

2. Исследования, в которых категория «любовь» рассматривалась наряду с 
другими психологическими категориями в контексте изучения ценностно-
смысловых ориентаций личности (Крогиус И.Г., Реан А.А., Рыбалко Ф.,  
Трофимова Ю.В., Яницкий М.С. и др.), мотивов вступления в половую жизнь и 
брак (Ивченкова Н.П., Швец А.М. и др.), интрапсихических моделей 
межличностного взаимодействия (Калмыкова Е.С.), Я-концепции человека 
(Шильштейн Е.С.). 

В ходе исследований было установлено, что любовь занимает средние 
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места в структуре терминальных ценностей современной молодежи (Андреева 
Т.В., Рыбалко Е.Ф., Шакеев Ч.А. и др.), являясь основным мотивом создания 
семьи (Каргаполова Ю.Е., Могилевкина Е.А., Рюриков Ю., Швец А.М.  и др.).  
В работе Калмыковой Е.С., Ващенко А.П., Дальбендер Р. показано, что 
потребность «быть любимым и  близким другим людям» является ведущей в 
межличностном взаимодействии. Страх «не быть любимым» вошел в число 
основных опасений людей, наряду с раком, землетрясением, зависимость от 
наркотиков, смертью (Никитин В.Н.).  

3. Исследования в смежных областях психологии, выводы которых 
значимы для психологии любви: зоопсихологические (Вейнингер О., Деккерт 
Г., Мембовский Я., Дольник В.Р., Панов Е.Н., Хайнд Р.и др.), социально-
психологические (Агеев В.С., Ананьева И.А., Бодалев А.А.,  Швалб Ю.М. и 
др.), гендерные (Каган В.Е., Митина О.В., Радина Н.К., Коростелева Л.А., 
Семенов В.Е., Турецкая Г.В. и др.). 

Проведенный анализ выявил неразработанность методик эмпирического 
исследования представлений о смысле любви и позволил обосновать 
актуальность создания авторских методик. 

Во второй главе диссертации «Результаты исследования 
трансформации представлений о смысле любви в период «юность-
молодость»» операционализированы основные понятия, используемые в 
работе, обоснованы выборка, программа и методики исследования. 
Представлены результаты исследования особенностей трансформации 
представлений о смысле любви в период «юность-молодость». 

В параграфе 2.1. определены концептуальные основания, обоснован 
выбор методик и выборка эмпирического исследования. Опираясь на 
концепцию Л.С. Выготского, нами различаются два плана развития человека: 
природный и культурный. В ходе физиологического созревания формируются 
биологические предпосылки готовности человека к половой любви. Однако 
сексуальное влечение, основанное на половых потребностях, является с 
позиций культурно-исторической теории низшей психической функцией. Ее 
преобразование в высшую психическую функцию – любовь – происходит в 
ходе культурного развития человека. При этом основными свойствами любви 
являются ее опосредованный, системный, культурно-исторический характер.  

Опираясь на положение Ю.М. Орлова о том, что особенности любви 
конкретного человека определяются спецификой иерархии потребностей, 
лежащих в основе любовного поведения, любовь определялась нами как 
чувство по отношению в объектам, имеющим устойчивое положительной 
значение для удовлетворения базовых потребностей человека. В качестве 
классификации базовых потребностей в работе использовалась типология 
уровней потребностной сферы В.А. Иванникова, согласно которой потребности 
возникают не на полюсе субъекта и не на полюсе объекта, но в их 
взаимодействии, проявляясь как способность человека вступать в 
определенный тип отношений с жизненной средой на уровне организма, вида, 
природного, социально-культурного и социально-нравственного субъекта.  

Определение любви как высшей психической функции и чувства 
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фиксирует культурно-исторический характер любви, возможность ее 
рефлексии, осознания и постановки «задачи на смысл» (А.Н. Леонтьев). 
Соглашаясь с Д.А. Леонтьевым, что смысл выступает одновременно как 
жизненный смысл (объективная характеристика места и роли явления в 
контексте жизни человека; онтологический аспект), личностный смысл (форма 
познания субъектом жизненного смысла, презентации его в сознании; 
феноменологический аспект) и смысловая структуры личности 
(неосознаваемые механизмы внутренней регуляции поведения; деятельностный 
аспект смысла), мы исследовали смысл любви на феноменологическом уровне.  

В силу того, что смысл формируется при помещении объекта 
потребности в определенную ситуацию (Клочко В.Е., Краснорядцева О.М.,   
Леонтьев А.Н.,   Леонтьев Д.А., Серый А.В. и др.) на первом этапе 
исследования в 2003-2004 году была разработана психосемантическая методика 
исследования представлений о смысле любви через соотнесение объектов 
потребности с ситуациями, задающими пространство близких отношений. Для 
составления психосемантического теста участники исследования отвечали на 
вопросы анкеты «Типы поведения в любви» и выполняли модификацию 
методики предельных смыслов Д.А. Леонтьева, по результатам которых 
отбирались значимые мужские и женские роли и ситуации в близких 
отношениях. Психосемантический тест включал в себя две матрицы. В первой - 
объектами являлись цвета (16 карточек), а дескрипторами мужские или 
женские роли, в зависимости от пола испытуемого (например, муж, друг, 
любовник, наставник, жена, кокетка, бизнес-леди). Степень соответствия роли 
и цвета оценивалась респондентами от -20 до +20. Во второй матрице 
объектами выступали ситуации в любви (например, счастье в любви, ожидание 
любви, ревность, самоотдача в любви), дескрипторами - цвета. Степень 
соответствия ситуации и цвета оценивалась по шкале от -20 до +20. Таким 
образом, цвета являлись общими элементами данных семантический матриц, 
что позволило сопоставить их  в дальнейшем (провести вторичный факторный 
анализ) и определить структуру представлений о смысле любви через 
соотнесение объектов потребности (значимые мужские и женские образы, 
полученные в результате факторизации матрицы «роли-цвета») с ситуациями 
удовлетворения потребностей (типы ситуаций в любви, полученные в 
результате факторизации матрицы «ситуации, связанные с  любовью- цвета»).  

На втором этапе исследования в 2006-2007 году участники исследования 
отвечали на вопрос «Зачем мужчина и женщина любят друг друга?» 
(модификация методики предельных смыслов), рисовали рисунок «Мой образ 
любви» и заполняли психосемантическую матрицу, объектами оценки в 
которой являлись изображения пар «мужчина- женщина», дескрипторами – 
мотивировки любовных отношений, полученные на предварительном этапе 
исследования в результате проведения методики предельных смыслов. 
Участники исследования оценивали наличие каждой мотивировки у мужчин 
(или женщин в зависимости от пола респондента), изображенных на картинках, 
по шкале от -5 до +5. Далее пары ранжировались методом попарного сравнения 
по степени соответствия собственному пониманию, переживанию, ощущению 
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любви респондентами. На основе данного рейтинга и результатов 
факторизации психосемантической матрицы строилась регрессионная модель 
представлений о смысле любви через атрибуцию мотивировок. 

В параграфе 2.2. «Трансформация мужских представлений о смысле 
любви в период ранней юности, юности, молодости» описаны результаты 
исследования представлений школьников, студентов и мужей о смысле любви, 
выделены особенности трансформации данных представлений. 

В школьные годы представления юношей о смысле любви социально 
детерминированы, обусловлены социальными значениями любви. На первом 
месте по результатам методики предельных смыслов Д.А. Леонтьева оказалась 
категория «любить, чтобы создать семью и иметь детей» (28,7% ответов), далее 
следуют категории «любить, чтобы не быть одиноким» (17,5% ответов), 
«любить, чтобы быть счастливым» (8,8%), «любить, чтобы не было скучно» 
(7,5%), «любить, чтобы делать девушку счастливой, уважать и заботиться о 
ней» и «любить, чтобы получать нежность, заботу и поддержку» (по 5 % 
ответов). Наиболее часто встречающимся сюжетом рисунков любви юношей-
школьников является изображение сердца (65,5% рисунков), выполненное в 
традиционном красном цвете и являющееся общекультурным символом любви. 
На 41,4 % рисунках встречается изображение мужчины и женщины или 
символов мужчины и женщины, в 10,3% рисунков – изображение семьи. 
Данные результаты отражают осмысление феномена «любви» юношами в 
период ранней юности как взаимодействия полов и усвоение социального 
значения любви как основы создания семьи. 

Результаты психосемантического исследования показали, что основной 
потребностью, лежащей в основе формирования мужских представлений о 
смысле любви в школьные годы, является потребность в принятии, признании. 
Наиболее значимым женским образом выступает образ девушки-друга, 
основными характеристиками в структуре которого являются отсутствие 
эгоизма, стервозности, заботливость, романтический компонент. Выступая как 
предмет потребности, данный образ связывается школьниками с двумя типами 
ситуаций: «счастье в любви как безопасность отношений» и «счастье в любви 
как получение». В основе когнитивного конструирования первого фактора 
лежит потребность в безопасности (отсутствие измен, ревности и боли). Второй 
тип ситуаций связывает в представлениях школьников счастье с получением 
времени, внимания, заботы от любимой. Отрицательный полюс данного 
фактора образуют категории «ожидание любви» и «власть».   

Построение регрессионной модели представлений о смысле любви через 
атрибуцию мотивировок позволило сделать вывод, что в основе данных 
представлений в школьном возрасте лежит модель «любви-единства» (фактор 
объясняет 55% дисперсии), в которой на первое место выходит ощущение 
своей нужности любимой девушке (0,93), «чувство Мы» в отношениях (0,86), 
стремление отдавать и получать в отношениях заботу, поддержку, внимание. 
Отрицательный полюс данного фактора образуют желания получать 
материальную выгоду от отношений (-0,90), стремление к власти над 
партнером (-0,84), легкий разрыв отношений (-0,83), желание быть как все (-
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0,80), игра в любовь (-0,78), измена (-0,83), любовь от скуки (-0,85).   
Трансформация мужских представлений о смысле любви в студенчестве 

происходит через включение сексуальных потребностей и потребности в 
самоотдаче в смысл любви. Наиболее значимым женским образом становится 
образ идеальной девушки (кокетки, любовницы, мечтательницы, принцессы, 
друга, жены), который строится на основе образа любовницы для школьников. 

Таблица 1 
 Регрессионная модель образа «идеальной девушки» для студентов 

Regression Summary for Dependent Variable: Var5  
R= ,89989343 R= ,80980819 Adjusted R= ,75793770 
F(3,11)=15,612 p<,00028 Std.Error of estimate: ,26135 

 
Идеальная девушка для 
студентов 

Бета Std.Err. B Std.Err. t(8) p-level   
 of Beta  of B     
  0,078 0,100 0,778 0,453   
0,775 0,187 0,826 0,199 4,140 0,002 любовница 
0,088 0,198 0,071 0,160 0,447 0,664 друг 
-0,135 0,149 -0,227 0,252 -0,903 0,386 бизнес-

леди 

 
Школьники 

Вторичный факторный анализ показал наличие связи между образом 
идеальной девушки и ситуациями «счастья в любви», понимаемого как забота и 
безопасность отношений (отсутствие измен, ревности, агрессии), и 
«сексуальными отношениями». Дифференциация представлений о любви в 
данном возрасте выражается в появлении нового женского образа 
«интеллигентки» (друга, но не любовницы).  

Индивидуализация представлений о смысле любви и насыщение их 
личным опытом в студенчестве проявляется в увеличение размера мужских 
рисунков любви (с 39,9% до 59,5% от А4), смене основных сюжетов. 
Уменьшается число рисунков сердца, выполненных в традиционно красном 
цвете, а также изображений юношами семьи как символа любви, более 
значимыми становятся такие сюжеты, как секс, изображение животных и 
солнца, активнее используется горизонтальная штриховка (критерий Фишера, 
р-уровень < 0,05). По результатам методики предельных смыслов для молодых 
людей в студенчестве теряют свою значимость категория, которая была на 
четвертом месте в школьные годы  «любить, чтобы было весело, не было 
скучно».  Повышается рейтинг категорий «делать любимого человека 
счастливым, отдавать заботу, поддержку, понимание» и «любить, чтобы 
испытывать любовь», падает значение любви для создания семьи. Динамика 
данных категорий отражает отказ, с одной стороны,  от инфантильного 
понимания любви, как средства от скуки, с другой стороны, от 
социокультурного значения любви как основы создания семьи. 

Построение регрессионной модели представлений о смысле любви через 
атрибуцию мотивировок показало, что смыслообразующей в данном возрасте 
является модель «любви-самоотдачи», в структуре которой значимыми 
характеристиками выступают готовность отказаться от быстрых сексуальных 
отношений и, в первую очередь, заботиться о любимой.  
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Анализ представлений мужчин с опытом семейной жизни о смысле любви 
выявил дальнейшую дифференциацию и когнитивное усложнение данных 
представлений в период молодости. Выделяются такие типы отношений как 
«любовь- игра» (сексуальные отношения как игра, средство от скуки), «любовь- 
самоутверждение» (использование социального статуса и материального 
положения женщины для собственного творчества и самореализации),  «любовь 
как у всех» (любовь от одиночества без сильного сексуального влечения). 
Регрессионный анализ показал, что результаты женатых мужчин могут быть 
предсказаны на основе студенческих представлений лишь частично (с 
коэффициентами детерминации 0,87 для «счастливой любви»; 0,78 для игры в 
любовь; 0,40 для «любви- самоутверждения»; 0 для «любви как у всех»). 
Наиболее значимым женским образом является образ жены (фактор объясняет 
59% дисперсии), который строится на основе образа идеальной девушки для 
студентов. Новыми характеристиками в данном образе являются отсутствие 
стервозности и деловых качеств (не бизнес-леди). Вторичный факторный 
анализ показал, что образ жены связан для мужей со всеми типами значимых 
ситуаций в близких отношениях: счастьем как получением и безопасностью 
отношений, самоотдачей и сексом.  

Использование в анкете вопросов, дифференцирующих выборку по 
жизненному опыту в сфере любви и близких отношений, позволило выявить 
основные различия в представлениях о смысле любви для мужчин, любивших и 
не любивших в своей жизни, любящих и не любящих сейчас, имеющих и не 
имеющих опыт переживания несчастной любви. Для мужчин наиболее 
информативным критерием оказался критерий «опыт переживания несчастной 
любви». Регрессионная модель представлений о смысле любви для молодых 
людей, испытавших несчастную любовь, объясняет 96,2% дисперсии рейтинга 
«понимание, переживание, ощущение любви» респондентами. Молодым 
людям, пережившим несчастную любовь, свойственная некоторая ирония по 
отношению к любви. С максимальным коэффициентом (6,2) в уравнение 
регрессии для них вошла ревность (0,91), связанная с творчеством (0,74) и 
стремлением к свободным отношениям (допустимы легкий разрыв (0,67), 
измены (0,65), любовь от скуки (0,59)). По их мнению, нельзя слишком 
серьезно относится к любви и искать в ней счастья (-0,76). Следующий вид 
отношений, входящий для них в структуру представлений о  смысле любви, это 
любовь от страха быть одиноким (0,90) и желания быть как все (0,83). Наконец, 
третий аспект данных представлений – это страдание от любви (0,97) при 
стремлении быть счастливым в ней (0,51), желании быть нужным (0,63), найти 
в любви смысл жизни (0,68) и ощущение единства с партнером (0,55). Итак, 
представления о смысле любви для юношей с опытом несчастной любви 
противоречивы и соединяют в себе элементы иронии, страдания, поиска 
счастья в любви.  

В параграфе 2.3 «Трансформация женских представлений о смысле любви 
в период ранней юности, юности, молодости» дана качественная 
характеристика представлений школьниц, студенток и молодых жен о смысле 
любви и выявлены основные особенности трансформации данных 
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представлений.  
Основной особенностью женских представлений о смысле любви является 

их устойчивость при ориентации на идеальную модель счастливой семейной 
любви. Контент- анализ ответов на вопрос «Зачем мужчина и женщина любят 
друг друга?»  позволил выделить пять наиболее важных функций любви с 
точки зрения школьниц, студенток и молодых жен: любовь позволяет «обрести 
близкого человека и не быть одиноким», дает «ощущение счастья», учит 
«отдавать и получать заботу, понимание, нежность, поддержку, доверие», 
является основой «создания семьи и рождения детей», наконец, любовь 
ощущается как ценная сама по себе: «мы любим, чтобы любить».  

Основными сюжетами в изображении любви для старшеклассниц 
являются сердце (87,5 % рисунков), символы мужчины и женщины (46,9% 
рисунков) и пейзажи (21,9%). При переходе от школьных к студенческим 
представлениям о любви меняется лишь иерархия сюжетов по частоте 
встречаемости. Наиболее часто девушки изображают сердце (49,1% рисунков), 
далее – пейзажи (42% рисунков) и символы мужчины и женщины (37,5%). 
Уменьшается использования красного и черного цвета (р-уровень 0,007 и 0,001 
соответственно), углов как типа линий в рисунках любви (р=0,002), 
увеличивается размер рисунка (р< 0,001), изображение смещается  вниз и 
вправо (р< 0,001), чаще располагается в центре листа (р<0,001), более активно 
используется зеленый цвет (р=0,004). Таким образом, женские рисунки любви 
меняются по размеру, расположению на листе, цветовой гамме при сохранении 
основных сюжетов в изображении любви. 

Значимыми в школьные годы, в студенчестве и в семейной жизни 
являются три типа мужчин, выступающих в качестве предметов потребностей в 
сфере близких отношений: друг (не деспот, не эгоист), любовник (дон Жуан, 
лидер, не зануда, не тюфяк), защитник (наставник, спонсор, хозяин). В основе 
когнитивного конструирования данных образов лежат потребности в 
понимании, сексуальные потребности и потребность в защите.  
Связь мужских образов с типами ситуаций в близких отношениях отражена в 
Таблице 2.  

Таблица 2 
Связь типов ситуаций с мужскими образами в структуре женских представлений  

 Типы ситуаций и их связь с образами мужчин 
Школьницы Создание семьи-

друг 
«Самореализация»- друг, 
любовник 

Счастливый секс- 
друг 

Студентки Создание семьи - 
друг 

Секс как власть- любовник Свободный секс- 
друг 

Жены Счастье в любви - 
друг 

Создание семьи - защитник Секс как власть-  
любовник 

В школьном возрасте наиболее значимым образ друга, который 
связывается школьницами с ситуациями создания семьи, творчества, 
самореализации и сексуальных отношений. В студенчестве для девушек 
остается ведущей потребность в понимании, опредмеченная в образе друга. С 
данным типом мужчин связывают студентки создание семьи (получение и 
заботу в любви), а также сексуальные отношения, основанные на равноправии 
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партнеров (власть (-2,11)), и не требующие самоотдачи (-1,15). Для молодых 
жен категория «муж» значимо входит во все три образа: друга, любовника и 
защитника. Результаты вторичного факторного анализа показали, что с образом 
мужа-друга связана для жен ситуация счастья в любви, основанного на заботе и 
получении внимания от партнера; с образом мужа-любовника – сексуальные 
отношения, качественной характеристикой которых становится интрига, игра. 
С образом защитника - ситуация создания семьи и приобретения власти.  

В ходе исследования женских представлений о смысле любви в период 
«юность-молодость» через атрибуцию мотивировок были выделены три модели 
близких отношений: «счастливая семейная любовь», «любовь, как у всех», 
«любовь ради секса». В основе когнитивного конструирования фактора 
«Счастливая семейная любовь» лежит потребность в принадлежности (чувство 
«Мы» в отношениях, ощущение собственной нужности партнеру), при 
удовлетворении которой возникает ощущение счастья и стремление создать 
семью и иметь детей. «Любовь, как у всех» основана, согласно женским 
представлениям, на страхе быть одинокой. «Любовь ради секса» описывает 
стремление получить материальную и социальную выгоду от сексуальных 
отношений. В регрессионную модель «собственное переживание, понимание, 
ощущение любви» для школьниц вошел только фактор «счастливая семейная 
любовь», для студенток и молодых жен – фактор «счастливая семейная 
любовь» и «любовь, как у всех». Возникает элемент сравнения своих близких 
отношений с другими. 

Результаты регрессионного анализа подтвердили гипотезу об 
эволюционном развитии  женских представлений о смысле любви в данный 
возрастной период: результаты студенток могут быть предсказаны на уровне 
0,001 по представлениям школьниц о любви, коэффициенты детерминации 0,99 
для модели «счастливой любви»; 0,75 для «любви как у всех»; 0,95 для «любви 
ради секса». Результаты замужних женщин детерминированы студенческими 
представлениями о смысле любви (коэффициенты детерминации 0,99 для 
«счастливой любви»; 0,95 для «любви ради секса»; 0,92 для «любви как у 
всех»). Женский смысл любви определяется скорее идеалами и ценностями, 
чем реальным жизненным опытом и остается устойчивым, несмотря на 
изменение социальной ситуации развития. 

Для женщин наиболее информативным критерием, дифференцирующим 
выборку по характеру опыта в сфере близких отношений, оказался критерий 
«испытывали / не испытывали любовь к человеку противоположного пола». 
Регрессионная модель представлений о смысле любви, построенная на основе 
факторов-видов любви для нелюбивших девушек объясняет 91% дисперсии 
рейтинга «мое понимание, переживание, ощущение любви». Основным 
отличием представлений никогда не любивших девушек о смысле любви 
является появление нового фактора-модели близких отношений. Наряду с 
сохранением типичных для женских представлений факторов: «Счастливая 
любовь», «любовь как у всех», «любовь ради секса» – появляется модель 
«любви- терпения», в которой женщина ревнует мужчину (0,89) , но терпит его 
измены ради сохранения материального положения и социального статуса 
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(0,62)(фактор объясняет 14% общей дисперсии). 
В параграфе 2.4 «Особенности трансформации представлений о смысле 

любви в период «юность-молодость»» выявлены четыре основных тенденции 
трансформации представлений о смысле любви на данном возрастном этапе: 
индивидуализация, дифференциация, деидеализация, сохранение 
амбивалентности. 

В период «юность- молодость» происходит индивидуализация 
представлений о смысле любви. В результатах методики предельных смыслов 
эта тенденция отразилось в падении значения категории «любить, чтобы 
создать семьи и иметь детей», раскрывающей общекультурное значение любви, 
и повышении рейтинга категорий «любить, чтобы быть счастливым», «любить, 
чтобы любить», связанных с индивидуальным эмоциональным опытом 
конкретного человека. Результаты анализа продуктов деятельности «Мой образ 
любви» показали, что рисунки юношей и девушек в период студенчества 
отличаются от школьных увеличением размера рисунка, разнообразием 
цветовой гаммы и штриховки, уменьшением использования изображения 
сердца в качестве символа любви, увеличением числа рисунков пейзажей и 
абстракций (р-уровень < 0,05). Данные особенности отражают процесс 
насыщения представлений о смысле любви личным опытом человека. По 
результатам психосемантических методик, в регрессионную модель 
представлений о смысле любви для студенток и молодых жен, в отличие от 
школьниц, вошла не только «счастливая семейная любовь», но и с 
отрицательным коэффициентом «любовь, как у всех». Значимым для девушек 
становится «быть не как все» в близких отношениях. Если для юношей в 
школьные годы собственное понимание, переживание смысла любви связано со 
всеми типами выделяемых близких отношений (любовь-единство, творческая 
любовь, секс), то в студенчестве молодые люди связывают смысл любви для 
себя только с моделью любви-самоотдачи, в семейной жизни – с моделью 
счастливой семейной любви. Происходит конкретизация, отбор и 
индивидуализация представлений о смысле любви на основе собственного 
жизненного опыта. 

Вторая тенденция трансформации представлений о смысле любви –
дифференциация– проявилась по результатам психосемантических методик в 
когнитивном конструировании юношами-студентами нового женского образа в 
пространстве близких отношений (интеллигентная девушка-друг), выделении 
молодыми мужьями таких видов любви, как «любовь-игра», «любовь от 
скуки», «любовь-самоутверждение», «любовь, как у всех», не значимых для 
школьников и студентов. Дифференциация структуры женских представлений 
о смысле любви отразилась во включении образа мужчины-защитника как 
предмета потребности в ситуации реального взаимодействия и формировании в 
семейной жизни нового представления о смысле любви как способе 
приобретения дополнительной власти. Анализ результатов методики 
предельных смыслов Д.А. Леонтьева показал, что если в школьные годы шесть 
основных категорий ответов по тесту объединяли  70, 8% женских и 84,5% 
мужских ответов, то в студенчестве – только 67,7% женских и 61,2% мужских, 
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что также является показателем дифференциации данных представлений. 
Результаты количественного анализа рисунков «Мой образ любви» выявили 
увеличение в студенчестве дисперсии по большинству критериев оценки 
рисунков (размер, положение на листе, цветовая гамма, сюжет и др.). 

Следующей особенностью трансформации представлений о смысле любви 
является их деидеализация, которая отразилась в результатах рисуночного 
теста в появлении в период студенчестве негативных сюжетов в изображении 
любви (виселица, бутылка, рога и др.), а также рисунков- «ироний» 
сексуального контекста близких отношений и последствий этих отношений 
(презервативы, роддом, «четыре пятки из под одеяла»).  Анализ результатов 
методики предельных смыслов выявил повышение рейтингов категорий 
«ревновать», «страдать», «быть, как все» (передавать иллюзию, что любовь 
есть), отражающих негативный опыт респондентов и определенный уровень 
скептицизма по отношению в любви. Психосемантические методики 
подтвердили проявление процесса деидеализации представлений о смысле 
любви в период «юность-молодость». Девушками в период студенчества и 
начала семейной жизни из образа любовника исключаются роли джентльмена и 
защитника, сексуальные отношения, ассоциировавшиеся в школьные годы с 
ожиданием и счастьем в любви, начинают интерпретироваться как способ 
получения власти над партнером. В представлениях мужчин с опытом 
семейной жизни смысл любви раскрывается не только через обретение 
единства и счастья, но и связывается с возможностью избавиться от скуки, 
улучшить материальное положение и самореализоваться за счет женщины, 
удовлетворить сексуальные потребности, играя в любовь. 

Следующей особенностью представлений о смысле любви в период 
«юность-молодость» является их амбивалентность. В структуре женских 
представлений о смысле любви противопоставляются сексуальные отношения 
и создание семьи. При этом свободные сексуальные отношения связываются с 
возможностью творчества и самореализации и отсутствием страданий, роковая 
любовь является одновременно привлекательной и отвергаемой моделью 
близких отношений. В структуре мужских представлений о смысле любви 
счастье, с одной стороны, устойчиво связывается с получением заботы и 
внимания; смысл любви раскрывается через получение. С другой стороны, 
критерием настоящей любви для мужчин является их готовность к самоотдаче, 
которая не коррелирует с субъективным ощущением счастья.    

Выводы: 
1. В процессе культурно-исторической трансформации представлений о 

любви происходит их системное усложнение за счет включение в структуру 
наряду с потребностями вида и природного субъекта (сексуальные 
потребности, потребности в продолжении рода) потребностей социального 
культурного (во власти, статусе, принадлежности) и социального 
нравственного субъекта (в самосовершенствовании, смысле жизни, создании 
образа мира).  

2. Трансформация мужских представлений о смысле любви связана с 
изменением иерархии потребностей, удовлетворение которых связывается с 
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любовью. В школьные годы в качестве предмета потребности (в принятии, 
признании, единстве) выделяется образ девушки–друга. В студенчестве 
основными потребностями, связанными для юношей с любовью, выступают 
сексуальная потребность и потребность в самоотдаче, опредмеченные в образе 
идеальной девушки. В семейной жизни – потребность в безопасности и 
самоотдаче, наиболее значимым является образ жены. 

3. Особенностью трансформации женских представлений о смысле любви 
является их устойчивость. Основными потребностями, связанными для 
девушек с любовью, являются потребность в понимании, защите, сексуальные 
потребности, опредмеченные в образах друга, любовника и защитника. 
Представления о смысле любви определяются моделью счастливой семейной 
любви, связывающей любовью с созданием семьи, обретением единства с 
партнером, ощущением своей нужности ему, радостью отдавать и получать 
заботу и внимание в близких отношениях. 

4. Специфика трансформации представлений о смысле любви в период 
«юность-молодость» заключается в индивидуализации, дифференциации, 
деидеализации, амбивалентности данных представлений. Юношами в качестве 
предмета потребностей в сфере близких отношений в период юности 
выделяется новый образ интеллигентной девушки-друга, формируются 
представления о таких видах любви, как «любовь-игра», «любовь-
самоутверждение», «любовь как у всех», противопоставляется получение и 
самоотдача в любви. Для женщин с опытом семейной жизни в структуру 
представлений о смысле любви входит образ мужчины-защитника, создание 
семьи связывается с получением власти, модель свободных сексуальных 
отношений, связанных с творчеством и самореализацией, противопоставляется 
любви ради создания семьи и рождения детей. 

5. Значимость аспектов индивидуального опыта человека различна для 
мужчин (наиболее значим опыт переживания несчастной любви) и женщин 
(наиболее значимо отсутствие опыта любви). Представления о смысле любви 
юношей с опытом несчастной любви определяются переживанием ревности, 
страданий и попыткой их компенсации через творчество, измены, смену 
партнеров. Представления о смысле любви девушек, не имеющих опыта 
переживания данного чувства, характеризуются появлением фактора «любовь-
терпение», положительный полюс которого образуют категории ревность, 
измена партнера, стремление улучшить материальное положение и социальный 
статус. 

В заключении подводятся общие итоги работы, показываются 
перспективы дальнейших исследований. Отмечается, что задачи, поставленные 
в данной работе, решены, и цель работы достигнута. Результаты эмпирического 
исследования подтвердили гипотезы работы о специфике трансформации 
мужских и женских представлений о смысле любви в период «юность- 
молодость».   
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