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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы. . Проблема Подготовки молодежи к се
мейной жизни имеет социальное признание я по своей теорети
ческой направленности является междисциплинарной. Научная ос
нова ее решения вырабатывается рядом человек ведческих дис
циплин медико-биологического цикла, социально-экономического 
и психолого-педагогического. Однако приоритетная роль принад
лежит психологической науке. Данное обстоятельство обуслов
лено, с одной стороны, специфической социальной ценностью 
семьи, заключающейся в обеспечении физического и духовного 
воспроизводства населения, эмоционального благополучия людей.
С другой стороны, сменой- регуляторов брачно-семейных отноше
ний в современной семье, перемещением их из области юридиче
ской и хозяйственно-экономической в область социально-психо
логическую, и нравствевдую.

Одной из детерминант брачного поведения супругов являют
ся их ценностные ориентации на брак и семью. Данные ряда пси
хологических исследований показали, что успешность брака в 
значительной степени зависит от того, насколько реальное по
ведение одного из супругов соответствует ожиданиям другого 
(А.Н. Волкова, Т.М. Мишина, В.К. Мягер, Н-Н. Обезов, Н.Ф. Фе
дотова, Т. Шябутаня и д р .).

Представления о браке и семье у молодых людей, вступаю
щих в брак, являются тем фоном, на котором разворачиваются 
процессы межличностного отражения супругов, восприятие, по
нимание и оценка реального поведения. Отсюда следует призна
ние необходимости специальных исследований процесса формиро
вания ценностных ориентаций на брак и семью.

Данное обстоятельство еще более актуализируется в связи 
с процессами, происходящими в современной семье, где на сме
чу жесткой нормативности и поляризации деятельности мужчин и 
женщин приходит:принцип демократизации полоролевых отношений, 
когда супруги- взаимодействуют друг с другом в широком спектре 
социальных- ролей, не имеющих строгой иерархии и специализа
ции. Возникающие-сложные коллизии меяду традиционными и но
выми социальными ролями требуют от будущих супругов психоло
гической готовности к адаптивному, гибкому взаимодействию 
друг с другом. В этих условиях возрастает необходимость в
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специальных исследованиях полоролевой дифференциации брачно
семейных ориентаций на этапе их активного формировшшя в юно
шеском возрасте. Результаты таких исследований составляют 
научЕ^ю основу для разработки дифференцированных программ 
управления процессом формирования личности семьянина, подго
товки молодежи к выполнению будущих семейных ролей мужа ir’от
ца, супруги и матери.

Известное положение Л.С. Выготского о том, что структура 
высших психических функций представляет собой "слепок” кол
лективных отношений", а "перенесение внутрь внешних социаль
ных отношений между людьми является основой построения лич
ности" (Л.С. Ейготский, 1931) позволяет представить становле
ние брачно-семейных ориентаций как процесс интериоризации гос
подствующих в обществе цзнностей брака и семьи.

Указанная система ценностей интернализуется личностью в 
результате воздействия на нее, с одной стороны, объективных 
.условий существования семьи, с другой стороны, непосредствен
ного социального окружения. Й в том, и в другом случае воздей
ствие имеет характер взаимодействия, поскольку внешние влия
ния на индивида преломляются через "совокупность его внутрен
них условий" (С.Л. Рубинштейн). Взрослые члени семьи выполня
ют функцию носителей социальных норм. В данном процессе сверст
ники выполняют функцию "соучастников" усвоения нормативов 
(B.C. Мухина).

Наше исследование представляет собой попытку выявить ха
рактер связи опыта межличностных отношений старшеклассников 
со сверстниками с полоролевой дифференциацией ценностных ориен
таций на брак и семью. .

Объектом данного исследования выступают брачно-семейные 
ориептсции старшеклассников.

Предметом исследования является взаимосвязь ценностных 
ориентаций юношей и девушек в сфере брака и семьи с их опытом 
межличностных взаимоотношений со сверстниками.

.Цель диссертационного исследования -  изучение процесса 
формирования полоролевой Дифференциации ценностных ориента
ций старшеклассников на брак и семью.

Основную гипотезу нашего исследования мы сформулировали 
оледупцим образом: межличностные отношения старшеклассников

со сверстниками являются фактором, детерминирующим полоролевые 
особенности fix брачно-семейных ориентаций. Основную гипотезу 
будем считать доказанной при истинности следунидах частных ги
потез:

1. Опыт дружеских и романтических отношений юношей и де
вушек способствует осознанию й принятию ценностных моделей бу
дущих супружеских отношений.

2. Существует явление транзитивности ценностных представ
лений относительно дружеских,'романтических и супружеских 
отношений.

Кроме того, мы предположили существование типологических 
групп испытуемых, брачно-семейные ориентации которых связаны 
с их личностными характеристиками.

Исходя из сформулированных гипотез, определены основные. 
задачи исследования.

1. Раскрыть полоролевые особенности .в осознании старше
классниками психологических функций и мотивации реальной одно
полой, смешанн&й дружбы я прогнозируемых супружеских отношений.

2. Определить влияние. оценок. сверстников на формирование 
эталонного образа будущего супруга у юношей и девушек.

3. Соотнести особенности полоролевой дифференциации в 
ориентациях старшеклассников на- тйл семейных отношений с их 
опытом реального общения со сверстниками.

4. Проанализировать образ успешного брака в представлениях 
юношей и девушек и выявить его.детерминанты в сфере межличност
ных отношений,

5. Установить полоролевые различия в характере влияния 
восприятия дружеских я  романтических отношений 'на формирование 
психологической модели супружеских отношений.. •

Няучняя новизна исследования заключается в реализации но
вого подхода к изучению, процесса, формирования брачно-семейных 
ориентаций через характеристики опыта межличностных отношений 
старшеклассников со сверстниками... Показано, что опит дружеских 
и романтических отношений способствует осознанию и принятию 
ценностной модели будущих супружеских отношений. Обнаружено 
явление транзитивности ценностных представлений относительно 
дружеских, романтических и супружеских отношений.

Теоретическая значимость. Получены новые данные о полоро
левой дифференциации ценностных ориентаций старшеклассников яэ
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брак и семью. Проанализированы существенные характеристики 
прогнозируемо!! старшеклассниками модели будущей семыт, показа
но, что они являются отражением переходного состояния семейных 
отношений в обществе, содержат противоречивые моменты и отли
чаются незрелостью. Раскрыта взаимосвязь ценностных ориента
ций юношей и девушек с их реальными межличностными отношениями 
со сверстниками. Расширены и конкретизированы научные сведения 
о психологии дружеских и романтических отношений, генезисе цен
ностных представлений как структурном компоненте направленности, 
личности. Определены основные направления псгосолого-педагэгй- 
ческо? коррекции представлений старшеклассников о предстоящей 
семейной жизни. .

Практическая значимость. Результаты проведенного исследо
вания, методы диагностики брачно-семейных ориентаций старше- . 
классников могут быть использованы: в практике работы школьно
го практического психолога как методическая основа для проведе
ния- просветительской и консультативной работы; в преподазанни 
школьного и вузовского курса этики и психологии семейной жизни; 
при разработке программы, содержания и методики подготовки мо
лодежи к семейной жазни.

На защиту выносятся следующие основные положения:
1) Ценностные ориентации старшеклассников в сфере, брачнр- 

семейных отношений являются отражением переходного состояния 
современной семьи. Предпочитаемой для старшеклассников являет
ся семья супружеского типа, основу которой составляют эмоцио- 
налыкмшчкоотяые отношения супругов. Акцентирование супру
жеского компонента в,модели будущей семьи противоречиво соче
тается с незрелостью в осмыслении супружеских отношений п 
сохране!а;ем ориентаций на традиционные патриархальные ценности.

2) Существуют половые различия в ценностных ориентациях 
юношей .к девушек на брак и семью. Если девушки стремятся к ре
ализации эгалитарной модели семейных отношений, позволяющей 
обоим супругам согласованно осуществлять их бемейные и социаль~ 
ные роли, то юноши в своих ориентациях на семейные и внесемей- 
ные ценности более консервативны, что выражается в привержен
ности их традиционному браку.

3) Дружеское общение старшеклассников со сверстниками вы
сыпает своеобразным инструментом осознания психологических 
функций и мотивации межличностных отношений и способствует

6
признанию, ценности альтруистической направленности Дружеских, 
романтических й супружеских отношений*

4) Опыт романтических отношений старшеклассников со свер
стниками оказывает влияние на формирование психологической 
модели будущих супружеских отношений через особенности Восприя
тия и оце!жи уровня понимания, эмоционального прйтякения и ав
торитетности партнеров. Половые различий при этом существенгш.

5) Огыт гетерогенных привязанностей оказывает Влияние На 
формирование эталонного образа будущего супруга (супруги) че
рез механизм трансакции эталонных характеристик любимого (лю
бимой) .На эталонные черты будущего супруга (супруги) и через 
оценку удовлетворенности личностными качествами партнера^ По
ловые различия в трайзйтййности эталонных черт существенны.

Апгюбацйя. оаботы. Результаты исследования По теме диссер
таций докладывались и обсуждались на теоретических и практи
ческих конференциях в _Мотилеве (1985)» Даугавпилсе (1986,
1988), Костроме (I986) j Москве (1989)( ШНске (1990), Киеве 
(1990).

Публикаций. Основные результаты йсследованйя отражены в 
восьми публикациях.

Кроме того, результаты исследования использовались: в 
практике работы устелем, этики и психологий семейной жизни} 
в лекциях для методистов й учителей на республиканских семи
нарах И курсах переподготовки; в выступлениях перед старше
классниками Я родителями учащихся} в курсах Возрастной и пе
дагогической психологии, этики и психологии семейной жизни 
для студентов Ш Й  им. A.Mi Горького} при разработке разде
ла 9. "совершенствование добрачных форм подготовки к браку* 
Республиканской программы развития народонаселения Белорус
ской ССР.

Объем к структура работы. Работа; состоит Из введения* 
трех глав, заключения, списка литературы й приложения* Осйов- 
ной текст работы изложен на 179 машинописных страницах* Биб
лиография содержит 218 наименований. 3 работе Имеется 21 таб
лица..

. ОСНОВЕЮЕ СОДЕРЖАНИЕ ДЖСЕРТАфМ .
Во введений обосновывается актуальность изучения, науч

ная -новизна проблемы формирования полоролейой дифференциации
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брачно-семейных ориентаций старшеклассников, формулируются це
ли, задачи» гипотезы исследования и положения, выносимыена 
защиту, раскрывается теоретическая и практическая значимость . 
полученных результатов.

В первой главе "Проблема брачно-семейных ориентаций в 
психолого-педагогпческой литературе" на основе анализа оте
чественных и зарубежных литературных источников вычленяется, 
в качестве психологического аспекта проблемы подготовки моло
дежи к семейной жизни, изучение генезиса брачно-семейгшх ори
ентаций молодев. С позиций общепсихологнческих теорий: лич
ности, социализации, социальной рефляции поведения и деятель
ности рассматриваются эмпирические характеристики понятия "цен
ностные ориентации в сфере брачко-семейпых отношений'1, обосно
вывается правомерность и целесообразность изучения роли мек- 
ЛИЧП0СТ1ШХ отношений старшеклассников со сверстниками в полог- 
ролевой дифференциации брачно-семейных ориентаций, раскрывает
ся методика исследования.

В диссертации показано, что в современной психологической 
науке понятие ценностные ориентации соотнесено, с одной сторо
ны, с социальными эталонами, групповыми нормами, с другой сто
роны, с дкспозиционнымн структурными образованиями личности 
(Б.Г. Ананьев (1968), Г.М. Андреева (1980), 0 .И. Зотова,
М.И. Бобнева (1975), B.C. Мухина (1979)-, К. Обуховский (1972), 
В.А. Ядов (1975).

Разработка понятий "значимости” Н.Ф. Добрыниным, "смыс-• 
ла" А.Н. Леоитьевш, "внутренней позиции" Л.И. Божович, тео
рии отношений В.Н. Мясшдевым позволяет найти истоки сознатель
ной актавнорти субъекта в "реальных потребностях я мотивах, 
интересах я стремлениях личности'' (Л, И. Божович, 1968). Цен
ностные ориентации выполняют свой регулирующую функцию потому. 
ЧТО они вдотупают конкретным проявлением отношения личности к 
ценностям окружающей действительности. Становясь устойчивыми 
МОТШОМН лпчкОоти, они организуют, направляют и рехулируют 
ЛояШЫЮМ'й чоловока (В.В. Бойко, 1985). Внутреннее содержат- 
тю  цвшювпшх ориентаций составляет личностные смыслы, про- 
лшищиоея в личнео^ных установках, в готовности действовать 
еяфедолошим образом ( А .  Г. Асмолов, 1Э79).

ПройодошшЦ анализ позволил определить понятие "ценност

8
ные ориентации старшеклассников в сфере брачно-семейных отно
шений" как компонент направленности личности, характеризующий 
относительно устойчивое, избирательное ее отношение к ценностям 
брака и семьи, на основе которого формируется предрасположен
ность к соответствующему типу матримониального поведения.

Поскольку становление брачно-семейных ориентаций выступает 
как процесс интериоризации ценностей брака и семьи, постольку 
прогрессивные характеристики современной семьи рассматриваются 
в диссертации в качестве нормативной модели брачно-семейных 
ориентаций старшеклассников. Отмечается, что в ходе многочис
ленных исследований семьи выявлена мозаичная картина реально 
существующих типов семей (С.И. Голод, 1977). Общая историческая 
Тенденция'изменений брачно-семейных отношений, происходящая под. 
влиянием социальных перемен в обществе, заключается в передаче 
институциональных функций семьи специализированным социальным 
институтам и повышении роли базисных (первичных) функций(М.С. 
Мацковский, Н.Н. Обозов, Н.Я. Соловьев, А*Г* Харчев, Н.Г. Юрке- 
вич, З.А. Янкова). Главными функциями семьи становятся: эмоцио
нальная, репродуктивная, хозяйственно-бытовая, материально-эко- 
номическая, коммуникативная и рекреационная* Происходит демо
кратизация семейных отношений. Акцептация личностных аспектов 
семейной жизни свидетельствует об эволюции городской семьи к 
ее супружеской разновидности, где степень удовлетворенности 
супругов отношениями между собой, Характер и влияние этих отно
шений на развитие личности супругов становятся основнйми кри
териями успешности брака. .

Анализ исследований различных аспектов брачно-семейных 
ориентаций молодежи показал, что к настоящему'времени накоплен 
эмпирический материал' о ценностных ориентациях школьников в 
сфере брака и семьи, который позволил обозначить основные на
правления изучения данной проблемы, среди них -  исследования 
полоролевой дифференциации наиболее актуальны. 3 исследовании 
под руководством И.В* Дубровиной (1980) ценностные ориентации . 
школьников рассматриваются в. аспекте психологической готовности 
к семейной жизни. В.работах В.Э. Чудновского, Б.С. Круглова,
Т.А. Флоренской раскрывается мотивационный аспект ценностных 
ориентаций школьников* ИГсследованае Н.Н. Толстых (1980), одно 
из первых в отечественной психологии, посвящено генезису брач-
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но-сеглеШшх ориентаций подростков с учетом их половой припад- 
лекност::. Важным» с точки зрения выяснения механизмов формиро
в а т ь  полового самосознания И полоролевой даффереададаи яв- 
лггатся исследова'яя т . И .  Юфоревой (J987)f A.M. Прихожан (J982),
В.Е. Каган (1984, 1987, J989),

В ряде исследований получены эмпирические данные о харак
тере вл:!яШ1я дружеских (гомогенных и гетерогенных) отношений 
па становлеше брачпо-семейинх ценностей (Г.А. Вельская, 1979; 
В- 51. Бсрскпй, 1У83; Ю.В. Флоровский, J983; М.А. Хазанова,
1981). Межличностные отношения с друзьями являются механизмом 
формирования ценностных ориентаций, поскольку 'они "обеспечи
вают, во-первых, межпоколенцую переда^ культуры (и ценностных 
ориентаций) в процессе воспитания юношества, во-вторых» ин
теграционные процессы, сближение ценностных ориентаций соци
альных групп" (В. И, Паниотто, J984).

В советской психологии дружеские, романтические и супру
жеские отношения традиционно относят к личным (И.С. Кон), меж- 
лич!’;осткь»л ( я . Л .  Коломинский, Н . Н .  Обозов) или эмоциональным 
отношениям (Л.Я. Гозман). Включение их в единый класс психоло
гических явлений имеет важное методологическое значение для 
настоящего исследования; поскольку дает основание для постанов
ки проблемы о характере связи между различными типами межяич- 
нпспгых отношений. Под дружескими отношениями понимаются изби
рательные, относительно устойчивые, развивающиеся, персонализи
рованные личные взаимоотношения, между сверстниками одного и 
того же пола, имеющие нравственный смысл (И.С. Кон). Термин' 
романтические отношения используется для обозначения смешанной, 
разнополой дружбы, гетерогенных привязанностей ( Л . Я .  Гозман, 
Ю.Е. Алешина). Отнесение супружеских отношений, наряду с роман
тическими и дружескими, в разряд мегедичностннх, характеризу
ющихся высокой избирательностью, вполне закономерно.

Отмечается,, что романтические, дружеские и супружеские 
отнесения имеют не только межличностный, во я ролевой характер. 
Реальное "участие** юношей и девушек в дружеских и романтиче
ских отношениях, формирует ихпредставлешяо предетоядах семей
ных ролях, иорсивдаёт полиролевую структуру личности (Я.Л. Ко-, 
ломинский) будущего семьянина.

Сделано заключение о правомерносгипредположения о том,

Ю
что наличие опыта дружеских и романтических отношений являет
ся значимой переменной, детерминирующий особенности брачпо- 
семейннх ориентаций старшеклассшшов. Характер этого воздей
ствия может быть обнаружен через явление транзитивности цен
ностных представлений об одних типах межличностных отношешй 
(более простых и генетически ранних, какими являются друже
ские и романтические отношения) на другие более сложные -  су
пружеские. Сущность транзитивности состоит в переносе знания 
или основанного на знании отношения с одного объекта на дру
гой аналогичный объект, базирующийся на принципе "стремления 
знаний к логической и психологической согласованности'(М. Ро
зенберг, Ф. Хайдегер, JI. Фестингер, М. Рокич).

Цель, задачи и гипотеза исследования обусловили выбор 
методов. Для измерения ценностных критериев и реальных харак- 
терлстик дружеских и романтических отношений использовался 
опросник "Юношеская дружба". Опросник "Семья", включавший ан
кетные и проективные вопросы и суждения, предназначен для изу
чения ценностных представлений старшеклассников о будущей се
мейной жизни. Характер восприятия испытуемыми психологической 
структуры реальных романтических и прогнозируемых супружеских 
отношешй фиксировался с помощью модифицированного зарианта 
опросника ГОА (понимание, эмоциональное притяжение, авторитет
ность), шкалы- симпатии и любви Л.я. Гозмана и Ю.Е. Алешиной. 
Методическим инструментарием для выявления значимых личност
ных: качеств партнера в дружеских, романтических и супружеских 
отношениях явился модифицированный вариант методики измерения 
удовлетворенности браком г  Аутоэкспертный тезаурусный тест 
(ATT). Положение старшеклассников в системе межличностных от
ношений класса изучалось с помощью социометрического опроса, 
особенность восприятия дружеских отношений -  с использованием 
аутосоциометрии; Для изучения личностных характеристик испы
туемых использовался йсиходйагностический тест (ВДТ) Л.Т. Ям- 
польского. .

Полученные результаты подвергались качественному анализу. 
Затем применялся математико-статистический анализ материалор 
исследования. Использовался корреляционный и факторшй ана
лиз. Отделение факторов проводилось методом главных компонен
тов (пакет ШДР, программа Р 4М). Надежность и достоэепкостг
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психологических измерений достигалась методолого-теоретической 
обоснованностью общей логики исследования» обеспечением це
лостной системы адекватных его целям --и соответствующих приро
де изучаемой проблемы частных критериев сбора эмпирического 
материала.

Исследование проводилось в два этапа. На поисковом этапе 
исследования с января по май 1987 г. производилась апробация 
и отбор методического инструментария. Основной эксперимент был 
осуществлен с декабря 1987 по май 1988 года. В исследовании 
приняли участие 350 учащихся девятых классов трех школ г.Шн
ека От 81, 132, 150). .

Во второй главе "Дружеские, романтические ц супружеские 
отношения в системе ценностных ориентаций юношей и девушек" 
содержатся, результаты исследования полоролевой дифференциации 
прогнозируемой модели супружеских предпочтений, изучения роли 
дружеских и романтических отношений в процессе ее становления.
В исследовании различаются эталонные и реальные мотивы межлич
ностного общения старшеклассников и прогнозируемые мотивы 
вступления в брак. Учитывается также, что важным составляющим 
компонентом-эталонной модели супружеского выбора являются пред
ставления о наиболее значимых личностных качествах супруга. В 
связи с этим рассматривается влияние на формирование эталонно
го образа супруга и супруги идеальных моделей друга и подру
ги, любимой и любимого, а также опыта реального межличностного 
общения.

В исследовании показано, что ведущее место в прогнозе мо
тивации брака занимает чувство любви: на желание быть любимым 
(любимой) и желание любить указали 73,4# юношей и 9i,2g> де
вушек. Как юноши, так и девушки отдают предпочтение "я-ориен- 
гпровагаюй” любовной мотивации, причем частота эгоцентрической 
мотивации превышает частоту альтруистической в группе юношей 
в 2,5 раза, в группе девушек з 3 раза. Эгоцентрический харак
тер брачной мотивации проявился и в тбм, что совсем малочис
ленной оказалась группа старшеклассников (около 5s5), отметив
ших в качестве наиболее значимого мотива -  стремление иметь 
объект заботы.

Пыявленная "фетишизация" эмоционального компонента супру- 
даотва оказалась не подкрепленной ориентацией на духовную общ
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ность, сочетается с недооценкой старшеклассниками адаптацион
ных возможностей духовного единства супругов для достижения 
семейной гармонии. Материальные соображения, жилищные условия 
как мотив заключения брачного союза, не пртшлекателыгы ни для 
юношей, ни для девушек. Для юношей более значимы, чем для де
вушек репродуктивно-воспитательные мотивы. Это же относится и 
к интимной стороне супружеских отношений, которая занимает 
более высокое место на шкале мотгшационных предлочтеииЗ юно
шей, чем духовная общность. Сексуальные отношения для большин
ства девушек малозначимы. У девушек сильнее, чем у юношей вы
ражено стремление к заключению брака с надежным партнером, 
который сможет стать опорой в жизни, выполнять роль друга, за
щитника, опекуна. Большую тревожность в отношении самого фак
та заключения предстоящего брачного союза проявляют девушки. 
Среда них больше тех, кто в числе важных мотивов брака назвал 
боязнь одиночества.

Сопоставление прогнозируемой эталонной брачной мотивации 
•с '•мотивами реальных дружеских и супружеских межличностных 
отношений (гомогенных и гетерогенных) старшеклассников показа
ло, что в них отражается осознание юношами и девушками общих 
характеристик и различных целевых назначений.изучаемых видов 
межличностных отношений. Акцент в реальной мотивации дружеских 
привязанностей сделан на экспрессивно-инструментальных мотивах, 
в юношеской влюбленности доминирующими мотивами выступают экс
прессивно-эмоциональные ценности, включая внешнюю привлека
тельность партнера. В эталонной брачной мотивации предпочтение 
отдано эмоционально-инструментальному фактору.

Общим моментом восприятия мотивов дружеских, романтиче
ских и прогнозируемых супружеских отношений является преобла
дание в них эгоцентрической ориентации над альтруистической. 
Юношеское "я" остается точкой отсчета, в формировании мотива
ции различных видов межличностных отношений. Согласно получен
ным данным, в мужской дружбе в два раза чаще обнаруживается 
альтруистические тенденции, чем в женской. Установлено, что 
альтруистические ориентации в дружеских отношениях чаще про- • 
являются у тех старшеклассников (независимо от пола), которые 
имеют опыт романтических отношений (р г  0 ,05). Наличие опыта 
гетерогенных привязанностей способствует осознанию значимости 
альтруизма в отношении к другу (подруге).
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Гетерогенные отношения воспринимаются с т а рш екла с с ни к ами 
как более сложные формы дружеских отношений не только потому, 
что ото отношения двух различных по психологическим особен
ностям полов, но и потому, что они предполагают высокий уро
вень доверительности и предъявляют особые требования к лич
ностной зрелости, выражающейся в готовности к альтруистическим 
чувствзм и поступкам. Альтруистические тендзнции в гетероген
ных отношениях сильнее выражены среди девушек, чем среди юно
шей (различие значимо при р s 0 ,0 l) .

Результаты исследования показали, что в мотивации реаль
ных дружеских и романтических отношений, в сравнении с '"пони
маемыми" мотивами дружбы и любви, имеется преобладание альт
руистических тенденций над эгоцентрическими в экспрессивных, 
функциях. Это означает, что в реальном дружеском (гомогенном 
и гетерогенном) общении для старшеклассников имеет значение 
не только возможность выразить себя, но и откровенность и до
верие со стороны друга (подруги), любимой (любимого). Доказы
вается, что дружеское общение служит своеобразным инструментом 
осознания психологических функций межличностных отношений.

Установлено, что на формирование идеала любимого (люби
мой ) в раннем юношеском возрасте более существенное влияние 
оказывает образ-эталон друга (подруги), чем реальные отноше
ния с конкретным человеком (другом, подругой). О правомерности 
такого заключения свидетельствует: а) наличие высокого уровня 
корреляции между, эталонным набором кач-ств друга и любимой, 
подруги и любимого ( Г= 0 ,68, Г = 0,68); б) менее тесная, 
связь между уровнем удовлетворенности .личностными качествами 
партнера в реальных гетерогенных отношениях и эталонным набо
ром качеств любимой и любимого (по.группе юношей/' = 0,43, 
по группе девушек ^ = 0 ,3 9 ) ;  в) высокий уровень корреляции 
между эталоном любимой (любимого) в группах испытуемых, тлею
щих опыт эмоционального гетерогенного1общения и не имещих та
ких привязанностей (по группе юношей^" = 0,78, по группе деву 
шек Г = 0 ,87).

Сравнение эталонных рядов качеств любимой и супруги, а 
также уровня удовлетворенности каждым качеством любимой в ре
альных отношениях с эталоном супруги, показало существование 
достоверной прямой связи между сопоставляемыми рядами призна
ков. Однэко теснота связи различна: между удовлетворенностью

14 личностными чертами и эталоном супруги — на уровне 0 ,0 1 , меж
ду эталонными моделями любимой и супруги -  не. уровне 0 ,0 5 .  
Полученные факты позволяют говорить о трансакции, эталонных 
черт любимой на эталонные качества будущей супруги, о влиянии 
удовлетворенности личностными характеристиками в реальных 
Гетерогенных отношениях на формирующийся эталон супруги. При
чем влияние уровня удовлетворенности конкретными личностными 
качествами оказывается более существешщм, нежели воздействие 
образа-эталона.

В третьей главе ,!Загисимость йолоролевой дифференциации 
брачно-семейных ориентаций старшеклассников от опита дружеских
и. романтических отношений" анализируется- факторная структура 
брачно-семейных ориентаций юношей и девушек. Отмечается, что 
прогнозируемая модель семьи -  структурное' образование, в кото
ром системообразующим элементом выступают представления о ти
пе семейных отношений, укладе семейной жизни. Основываясь на 
положении, что предполагаемый тип семейных отношений детерми
нируется ориентациями на: а) соотношение семейных и внесемей— 
ных ценностей; б) структуру власти, определящую характер при
нятия. решений; в) ролевое взаимодействие супругов; г) распре
деление трудовых обязанностей в семье, -  в работе последова
тельно рассматриваются полоролевые особенности названных пред
ставлений,' выделяются детерминирующие их факторы.

По ориентациям на соотношение внесёмейных и семейных цен
ностей выделено четыре группы испытуемых. "Эгалитарная" ориен
тация характерна для 63,6£ юношей и 82,]$ девушек, "неотради- 
ционная" -г для 20,62» юношей и 8,3$ девушек, "традиционно-пат- 
риархальная" -  для II ,6# юношей и 7,7^ девушек, "неоматриар- 
хальная" -  для 4,1$ юношей и '1,80 девушек. Математический ана
лиз показал, что существуют статистически значимые различия 
(при р £ 0,01) в. ориентациях юношей- и девушек по анализируемо
му параметру. Юноши больше, чем девушки, привержены традицион
ной модели семейных отношения, девушки стремятся к реализации, 
эгалитарной модели, позволяющей успешно реализовать и семейные 
и социальные роли. В исследовании показано, что в иерархии 
ценностей "семья" и "работа" в юношеской структуре доминирует 
работа, для девушек большую значимость имеет семья. Идентична 
оценка юношами и девушками двух'блоков переменных: условий, 
необходимых для принятия решения о вступлении в брак и условий
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успешности семейной жизни. Данный факт позволил сделать вывод 
о ведущей роли, среди семейных ценностей эмоционального факто
ра. Высокие ранги занимают также такие семейные регуляторы 
как психологические, нравственные, репродуктивные. Сексуальная 
совместимость и материальные условия занимают середину шкалы 
семейных ценностей, нижние позиции -  духовные ценности. Сделан 
вывод о том, что старшеклассники ориентированы на семью как 
эмоциональный союз супругов. Аргументируется, что незрелость 
ориентаций на семейные ценности заключается в непонимании зна
чимости духовной общности между супругами, недооценке семьи 
как среды для духовного развития личности.

Ранжирование представлений юношей и девушек, о предполага
емом ролевом взаимодействии супругов показало высокую степень 
совпадения ролевых ожиданий юношей и ролевых притязаний деву
шек относительно роли женщин в семье, ролевых ожиданий девушек 
и ролевых притязаний юношей относительно мужских ролей. Поло
вые различия обнаружены в признании разной ценности для юношей 
и девушек одноименных ролей.

.Обнаружено акцентирование старшеклассниками эмоциональных 
функций и минимизирование экономической роли женщины в семье. 
Высокую ценность имеет воспитательная роль, Причем в структуре 
ролевых ожиданий шощей детоцентрическая направленность вьгра-. 
жена ярче, чем в структуре ролевых притязаний девушек„ которые 
большую важность придают реализации дружеских функций (разли
чие значимо на уровне 0 ,05). Девушки выше ценят психологический 
контакт с супругом и признают более высокую значимость своей 
исповедальной роли, чем воспитанию детей. Досуговые функции за
нимают нижние ранговые позиции на мужских и женских шкалах*
ДЛЯ юношей досуговая сфера семьи более значима, чем для деву
шек (ш  уровне 0,05). Однородное отношение проявлено и девуш- 
иями, и юношами к хозяйственно-бытовым, ролям- женщины.

Рооховдония, связанные с полом испытуемых, выявлены.по 
ШЮДуйЩИМ позициям. Дружеские функции мужчины больше ценятся 
ДОРршами, чем юношами. В отношении мужских семейных:ролей вы- 
пялоио окцоитоция юношами педагогических функций супруга, ко
торым довушп в своих ожиданиях, отводят средние ранги. .

В интерпретации хозяйственно-бытовых ролей мужчин ожида-. 
JflW левушек расходятся с притязаниями юношей: наблюдается

к
стремление юношей осуществлять лидерские функция в быту, что 
противоречит стремлению девушек к партнерским отношениям в 
выполнении домашних обязанностей. Юноши в вопросах финансово
го распределения лидерство передают жене. Иерархическая струк
тура ролевых позиций отражает ориентацию на приоритетные функ
ции супружеской семьи. Однако юноши оказались более консерва
тивными: их приверженность традиционному типу семьи обнаружи
лась и в акцентировании воспитательной функции семьи, п в при
тязаниях на лидерство в хозяйственной сфере, и в признании то
го, что материальное обеспечение семьи -  преимущественно муж
ская функция.

Обнаружено противоречие в ориентациях старшеклассников на 
распределение регуляторных и исполнительских функций в будущей 
семье. Если для большинства из них характерным является пред
почтение демократическому типу осуществления регуляторных функ
ций, то непосредственное выполнение домашних работ адресуется 
преимущественно женщине.

Полученные данные свидетельствуют о дифференциации ориен
таций современных старшеклассников на предпочитаемую структуру 
власти в семье на четыре типа: эгалитарную (78,3# юношей и 
86,4# девушек), авторитарно-патриархальную (18,3# юношей и 
4,7# девушек), авторитарно-матриархальную (1,8# девушек) и 
анархическую (1,7# юношей и 2,9# девушек). Обнаружены половые 
различия (на уровне 0,01) в ориентациях на структуру власти в 
семье, выражающиеся в признании большим количеством девушек, 
нежели юношей демократического характера принятия решений в 
семье, а также в приверженности большего числа юношей, 'чем 
девушек традиционно-патриархальному типу руководства.

Факторный анализ выявил различия, связанные с полом испы
туемых, в детерминантах исследуемых отношешй- В мунской вы
борке признак "характер власти в 'семье" оказался в структуре 
трех факторов. Фактор X имеет следующую структуру: низкий со
циометрический статус, отсутствие беспокойства в связи с не
удовлетворенностью отношениями с другом, установка на развод, 
нежелание иметь детей в браке или ориентация на однодетную 
семью, авторитарно-патриархальный стиль отношешй в семье. 
Фактор XI представлен признаками: демократичность отношешй, 
ориентации на снятие конфликтов в семье, наличие опыта роман—
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тических отношений, признание важности доверии и откровенности 
со стороны любимой Девушки, неудовлетворенность пониманйем лю
бимой t уровень социалыю-психологической наблюдательности. 
Фактор ЙИ: демократичность отношений в семье, уступчивость в 
семейных конфликтах, наличие спита романтических отношений( . 
важность откровенности я доверия, со стороны любимой, откровен
ность и доверие Другу, уступчивость в ссорах и конфликтах с 
другом* Структура фактора X, включающего, характер власти в 
семье в женской выборке, такова: демократичность отношений в 
семье, установка на стабильность брака, уступчивость в семей
ных конфликтах, совестливость.

Таким образомприверженность определенному типу отноше
ний в семье у юношей сопряжена с опытом дружеских и романти
ческих отношений, у девушек -  с их личностными, особенностям.

,0браз стабильнсго брака является существенным структурным 
элементом прогнозируемой старшеклассниками модели семьи. Ха
рактерным для большинства испытуемых является стремление к 
прочности й единственности брачного союза, непринятие развода 
в качестве оптимального средства решения семейшх проблем* 
Однако у каждого третьего старшеклассника позитивное отноше
ние к семейной стабильности на когйитивном и эмоциональном 
уровнях не подкрепляется соответствующими прогнозируемыми по
веденческими моделями, необходимы'.® для снятия супружеских 
разногласий* Около 5% испытуемых проявили последовательную 
ориентацию на йризианйё неизбежности развода.в условиях совре
менной сети* Многие старшеклассники (около 78$) осознают не
обходимость адаптивного поведения в семейшх коллизиях, вместе 
с теМ каждый четвертый обнаружил непонимание значимости Спо
собностей « гибкому супружеское общению.

Из 14 факторов, описывающих модель будущей семьи в пред
ставлений юношей, I I  факторов (78#) включают хотя бы один из 
Признаков, характеризующих ориентаций на стабильность брака, . 
у девушек таких факторов 5 и з -15 СЗЗ,3з>) - включенность в струк
туру факторов стабильности признаков из блоков "Романтические 
отношения", "Дружеские отношения", "Личностные особенности* 
подтверждает зависимость ориентации на стабильность брачного 
союза от опыта межличностных отношений старшеклассников й их 
личностных особенностей.-
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структуру прогнозируемых супружеских отношений, позволили 
сделать вывод о высоких требованиях, которые предъявляют 
старшеклассники к будущим супружеским отношениям. Наличие 
статистически значимых корреляционных связей между одноимен
ными и резноименныш! шкалами опросника ПЭА свидетельствует об 
ожидании взаимности в пониманий v . эмоциональных симпатиях и 
уважении. Причем показатели шкал "понимания" (Пя и Пс) и "ав
торитетности" (Ля и Ас) статистически значимо выше индексов 
этих же шпал в реальных дружеских отношениях (рг 0 ,0а). Фак
тором, оказывающим существенное влияние на формирование у юно
шей психологической модели супружеских отношешш в потенци
альном браке, является эмоциональное притяжение, сила пережи
ваемого чувства, у девушек таким домшгарукщим элементом ока
зывается понимание любимого и признание его авторитетности.

Факторный анализ подтвердил вывод о высокой значимости 
для старшеклассников, как для юношей, так и для девушек, трех 
предложенных для измерения компонентов межличностных отношений 
супругов: поведенческого, эмоционального и когнитивного.

В заключении обобщены результаты проведенного исследова
ния и сформулированы следуюцке выводы.

1. Опыт романтических отношений старшеклассников со свер
стниками оказывает влияние на формирование психологической 
модели будущих супружескихотношений через особенности вос
приятия и оценки уровня понимания, эмоционального притяжения
и авторитетности партнеров в гетерогенной ларе. Для юношей 
дзтерминируюцим фактором Выступает эмоциональное притяжение 
любимой. Дея девушек -  авторитетность любимого, способность 
понять его.

2, Опыт гетерогенных привязанностей оказывает влияние на 
формирование эталонного образа будущего супруга (супруги):
а) через механизм трансакции эталонных характеристик любимого 
(любимой) на эталонные черты будущего супруга (супруги);
б) через оценку удовлетворенности личностными качествами парт
нера. Причем влияние уровня удовлетворенности кожретными 
личностными качествами любимой оказывается более существенным 
для юношей, образ будущего супруга в представлениях девушек 
существенно не отличается от идеала любимого.
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3. Опыт романтических отношений оказывает неодинаковое 
влияние на формирование у юношей и у девушек образа "Я" как 
будущего супруга (супруги). Образ "Я" в представления юношей 
характеризуется открытостью и сензитивностью к изменениям в 
опыте романтических отношений. Под влиянием общения' с .иобимой 
девушкой происходит осознание значимости и ловьппение требова
тельности к своим личностным качествам, связанным с выполне
нием будущих семейных ролей "хозяина", "отца", "собеседника". 
Представления девушек о себе как будущей супруге отличаются 
относительной устойчивостью, в них не происходит существенных 
изменений под влиянием опыта гетерогенных отношений.

4. Дружеские (гомогенные и гетерогенные) отношения стар
шеклассников со сверстниками способствуют осознанию психологи
ческих (функций и мотивации супружеских отношений. В опыте ре
ального общения с другом (подругой), любимым (любимой) происхо
дит осознание и принятие альтруистической направленности в' 
отношениях к будущему супругу (супруге).

5. Обнаружены половые различия в детерминантах ценностных . 
ориентаций старшеклассников на тип семейных отношений. Осозна
ние юношами значимости доверительности, откровенности в отно
шениях с любимой, ощущение неудовлетворенности пониманием, от
крытостью с ее стороны способствуют формированию ориентации
На демократический стиль супружеских отношений, биархатную 
структуру власти в семье. Напротив, отсутствие опыта гетеро
генных привязанностей, непризнание ценности дружеских отноше
ний , низкий социометрический статус приводят юношей к фиксации 
ориентаций на.авторитарно-патриархальный тип семьи, к воспро
изводству в будущей семье традиционных отношений, где муж за
нимает доминирующее, а жена -  подчиненное положение. Ориентации, 
девушек на тип семейных отношений зависят от их личностных 
особенностей и не связаны с характеристиками, описывающими меж
личностные отношения со сверстниками.

6. Ценностные ориентации старшеклассников, связанные со 
стабильностью семьи, формируются в реальном опыте дружеском
и романтического общения через осознание значимости и удовлет
воренности отдельными сторонами межличностных отношений. Суще- 
етвонное значение имеют такие психологические характеристики 
отношении, как понимание, доверительность, откровенность, а так- 
жо амоциональное притяжение и авторитетность любимого, У юно

20 шей положительный опыт в дружеских отношениях сочетается с 
ориентациями на достижение стабильности брака путем сотрудни
чества супругов. У девушек удовлетворенность откровенностью 
и доверием со стороны любимого не приводит к пониманию необхо
димости сотрудничества и компромиссов в будущей семье ради 
достижения ее стабильности.

7 . .Связь социометрического статуса как показателя поло
жения испытуемого в системе межличностных отношений класса с 
брачно-семейными ориентациями обнаружена только по группе юно
шей, Уровень социометрического статуса оказывает влияние на 
принятие стиля отношений в семье, отношение к семейным разно
гласиям, разводу, репродуктивным установкам. Юноши с высоким 
статусом, не тлеющие опыта гетерогенных привязанностей и не 
осознающие значимости психологических характеристик романти
ческих отношений, склонны к принятию авторитарного стиля в 
семейных отношениях, конфронтационного поведения в конфликт
ных ситуациях, обнаруживают ориентацию на малодетную семью и 
категоричность в принятии решений о разводе.

8, В прогнозируемой старшеклассниками модели брака проти
воречиво сочетаются ориентации на эгалитарную семью супружеско
го типа с предпочтением по ряду существенных параметров цен
ностей традиционной патриархальной семьи. В дашом отношении 
выявлены существенные половые различия. Соотнесение ценностных 
ориентаций на брак и семью с эталонными характеристиками совре
менной семьи дает возможность определить основные направления 
психолого-педагогической коррекции представлений юношей и де
вушек о предстоящей семейной жизни.

Основное содержание диссертации отражено в следующих ,■ 
публикациях: \

1. Особенности представлений старшеклассников о будущей 
семейной жизни (В сравт. с Я.Л, Коломинским) / /  Психслого- 
педагогнческие проблемы семейного воспита ля. -  Часть IУ. -  
Могилев: Изд-So пед. об-ва, 19Б5. -  С. 552-555.

2. Иаучение ценностных ориентаций старшеклассников на 
брачно-семейные отношения как условие эффективности воспита
ния будущего семьянина / /  Совершенствование подготовки студен
тов к воспитательной работе в школе к ПТУ. -  Часть I .  = Даугав- 
пиле, 1986. -  С. 82-84.
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3. Осознание старшеклассниками условий готовности к браку / /  
Актуалыше проблемы социальной психологии. -  Часть Ш. -  Костро
ма, 1986. -  С. 144-145.

4. Изучение психологических особенностей мунских и жен
ских ролей в курсе "Этика и психология семейной жизни* / /  В 
помощь начинающему учителю. Методические материалы. -  Часть П.- 
Даугавпилс, 1968. -  С. 3-5.

5. Изучите ценюстных ориентаций старшеклассников на 
брачно-семейные отношений как условие повышения эффективности 
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