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Одной из важнейших сфер человеческого бытия являются брачно-

семейные отношения.  Как отмечал П.А. Сорокин: «…без здоровой семьи 
невозможно здоровое общество» [3, с.4]. Ситуация нестабильности в обществе, 
обостряющиеся социокультурные противоречия между традиционными и 
современными установками и стереотипами поведения, усиление гендерных и 
межпоколенных конфликтов, размывание социальных норм и ценностных 
ориентаций привели в итоге к кризису семьи как социального института. Все 
чаще исследователями констатируется слабая ориентация подрастающего 
поколения на создание семьи и недостаточная подготовка молодых людей к 
семейному образу жизни. Следствием подобных установок в дальнейшем 
являются изменение ценностных ориентаций молодежи, что в конечном итоге 
приводит к осознанному отказу молодых людей от брака, изменению 
репродуктивных установок и снижению рождаемости, росту неполных семей, 
увеличению количества разводов и альтернативных форм брака т.д. [4; 6; 2]  

Исходя из понимания значимости формирования здоровой семьи для 
индивида, в условиях переживания современной семьей кризиса, большую 
значимость приобретает проблема готовности молодежи к браку и семейной 
жизни. От того, как сегодня молодые люди относятся к браку и семье, 
насколько они готовы к вступлению в брак, будет зависеть судьба семьи в 
будущем как социального института.  

Представление индивида о собственном будущем тесно связано с его 
ценностями. Наиболее простое и доступное определение ценностей личности 
дал C.Л. Рубинштейн, который отмечал, что ценности - это то, ради чего мы 
живем [5] По мнению Г. Олпорта, избранная цель и ценностные ориентации 
человека придают жизни осмысленность, направленность и служат 
объединяющей основой его жизни [7]. А.А. Грачев, в свою очередь, отмечает, 
что жизненные ориентации, которые он прямо связывает с ценностями 
человека, являются детерминантами его жизнедеятельности. Одним из 
наиболее важных конструктов, оказывающим сильное влияние на 
формирование адекватных семейных ценностей, являются брачно-семейные 
установки. 

На современном этапе параметр брачно-семейных установок в научной 
литературе представлен лишь ограниченными и довольно фрагментарными 
исследованиями, носящими в первую очередь теоретический характер. К 
проблеме брачно-семейных установок в своих исследованиях обращались в 
разное время Л.Б. Шнейдер, В.Т. Лисовский, А.Г. Харчев и М.С. Мацковский. 
Однако теоретический обзор литературы показал крайне узкое и довольно 
разрозненное изучение обозначенного параметра. Вместе с тем следует 
отметить высокую значимость изучения установок людей на брак как фактора 
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готовности к супружеской жизни, а также возможного фактора, влияющего на 
удовлетворенность браком в будущем. 

Таким образом, задачей нашего исследования было выявление брачно-
семейных установок молодежи. В качестве диагностического инструментария 
был использован опросник «Измерение установок в семейной паре» (Ю.Е. 
Алешиной, Л.Я. Гозман, Е.М. Дубовсой) [1, с. 81-87]. Методика выявила 
взгляды испытуемых по наиболее значимым сферам семейного взаимодействия 
и таким образом дала возможность определить брачно-семейные установки 
респондентов. Характер вопросов методики «Измерение установок в семейной 
паре» позволил нам использовать его применительно к не состоящим в браке 
молодым людям, т.к. вопросы теста имеют общий характер относительно 
семейного образа жизни и не предполагают наличие семейного опыта 
взаимодействия.  

В исследовании приняли участие студентки 5 курса заочного отделения 
Барановичского государственного университета (г. Барановичи, Республика 
Беларусь), а также слушатели Республиканского института переподготовки 
кадров (г. Минск, Республика Беларусь). Общее количество респондентов – 78 
женщин в возрасте от 21 до 46 лет, 59 из которых являются замужними 
(средний возраст 28,1 лет), а 19 на данный момент не состоят в браке (средний 
возраст 25,9 лет).  

В рамках нашего исследования особый интерес представляло сравнение 
брачно-семейных установок у незамужних и замужних женщин. Однако 
проведенный статистический анализ данных не выявил значимых различий ни 
по одному из параметров методики. Таким образом, можно утверждать, что 
брачно-семейные установки являются устойчивой личностной структурой 
индивида и, сформировавшись, они уже не претерпевают существенных 
изменений. Научное предположение о том, что существуют значимые различия 
в брачно-семейных установках у незамужних и замужних женщин не нашли 
своего подтверждения в рамках проведенного исследования. 

Таким образом, можно говорить об общих для всех респонденток 
тенденциях в их системе брачно-семейных установок. По параметру 
«отношение к людям» (от – 6 до + 6 баллов) у женщин было выявлено 
пессимистичное представление о людях в целом (-0,65 балла). Настораживает 
данная тенденция в первую очередь в связи с тем, что она свидетельствует об 
отсутствии базового доверия к миру у респонденток, а, следовательно, может 
являться  препятствием к успешному установлению и поддержания 
партнерских взаимоотношений с другим человеком в брачных отношениях. 

По параметру «альтернатива между чувством долга и удовольствием» (от 
-6 до +6 баллов) было выявлено нейтральное отношение к данной дихотомии 
(0,06 балла). Можно сделать вывод о том, что для женщин в зависимости от 
сложившейся ситуации приоритетными могут выступать как исполнение долга, 
так и желание получить удовольствие.  

Рассмотрение параметра «отношение к детям» вызывало особый интерес 
в связи с обсуждаемой в последнее время тенденцией сознательного отказа 
молодых людей от рождения детей (так называемые «childfree» семьи). Данная 
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позиция на сегодняшний момент является серьезной проблемой, требующей 
конструктивных подходов к ее решению. Решение оставаться бездетным может 
быть вызвано целым комплексом проблем: внутренними конфликтами, 
неуверенностью в завтрашнем дне, недоверием к партнеру, неумением с ним 
сотрудничать и др. По параметру «отношение к детям» (от -1 до 11 баллов) у 
испытуемых была выявлена высокая значимость данной сферы брака (8,07 
балла). Таким образом, можно отметить высокую значимость детей при 
восприятии собственной жизни респондентками. Данный факт позволяет 
говорить о том, что функция рождения и воспитания детей остается наиболее 
значимой для женщины при построении брака и семьи. 

По параметру «отношение к автономности или зависимости супругов» 
(от -1 до 11 баллов) был выявлена ориентация на преимущественно совместную 
деятельность супругов во всех сферах жизнедеятельности (7,55 балла), что 
свидетельствует о значимости взаимодействия в диаде по сравнению с 
самостоятельностью.  

В результате исследования параметра «отношение к разводу» (от -6 до 6 
баллов) выявлено, что у женщин преобладает нейтральное отношение к 
расторжению брака, с некоторым сдвигом значения к более лояльному 
отношению к данному параметру (0,27 балла). Данный факт имеет как 
положительные, так и отрицательные последствия. К положительным можно 
отнести адекватное восприятие факта развода, при его необходимости 
(возможность одного из супругов прервать семейные отношения, если они 
несут угрозу жизни и здоровью членам семьи, являются деструктивными), а к 
негативным – слишком легкий отказ от попыток сохранить брак, восприятие 
развода как незначительного и несущественного изменения своей жизни, не 
требующего длительного обдумывания и поиска вариантов сохранения 
отношений. 

По параметру «отношение к любви романтического типа» (от 4 до 16 
баллов) у респонденток была выявлена положительная ориентация на 
традиционно представляемую романтическую любовь (11,13). Данный 
показатель свидетельствует о значимости любви при построении женщинами 
диадных отношений. 

В результате исследования параметра «оценка значения сексуальной 
сферы в семейной жизни» (от -6 до 6 баллов – обратное значение параметра) у 
женщин выявлена положительная значимость сексуальной сферы в семейной 
жизни (0,97 балла). Смежным изучаемым параметром являлось выявление 
отношение респонденток к «запретности секса» (от -1 до 11 баллов). По 
результатам диагностики была выявлена отрицательная ориентация женщин к 
запретности сексуальной темы (4,11 балла). Данный результат свидетельствует 
о современной тенденции принятия женщинами собственной сексуальности и 
ее значимости в супружестве. Отношение к сексуальной сфере претерпело в 
настоящее время значительные изменения, однако процесс далек от 
завершения. В первую очередь, это связано с длительным подавлением 
сексуальности в обществе и консервативным советским общественным 
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мнением, что отрицательно сказывалось на обсуждении и решении 
возникающих сексуальных дисгармоний в супружеской диаде. 

По параметру «отношение к патриархальному или эгалитарному 
устройству семьи» (от -11 до 1 балла) было выявлено нейтральное отношение 
респонденток как к эгалитарному, так и к традиционно патриархальному 
устройству семьи, однако с некоторой тенденцией к предпочтению 
эгалитарного устройства брака (-4,52 баллов). Данная тенденция может 
свидетельствовать о наметившемся переходе от патриархального к 
эгалитарному устройству семьи. 

По параметру «отношение к деньгам» (от -6 до 6 баллов) выявлено 
нейтральное отношение, что свидетельствует о балансе между бережливостью 
и легкостью финансовых трат. Однако, можно отметить некоторую тенденцию 
к более легкому отношению испытуемых к возможным тратам в семьях денег (-
0,47 балла). 

Полученные в результате исследования, данные позволяют проследить 
некоторые тенденции современного формирования брачно-семейных 
установок. Отмечается негативное восприятие женщинами людей (и, в 
частности, брачного партнера), при положительном отношении к разводу. 
Женщины отдают предпочтение нереалистичной любви романтического типа, 
при лишь наметившейся ориентации на принятие собственной сексуальности. 
Женщины нейтрально относятся как к эгалитарному, так и к патриархальному 
устройству семьи. Кроме того, для современных женщин более значимой 
является близость и взаимодействие партнеров в браке по сравнению с 
автономностью, что противоречит эгалитарному устройству семьи. Все это 
позволяет судить о противоречивости и недостаточной реалистичности брачно-
семейных установок у современных женщин.  

Таким образом, сформированность ценностей супружества, адекватность 
брачно-семейных установок, а также реалистичность представлений о семейной 
жизни влияют на готовность молодых людей к вступлению в брак и 
устойчивость в будущем супружеских отношений, что в свою очередь 
определяет брачное и, в частности, репродуктивное поведение современной 
молодежи. Дальнейшая разработка проблемы брачно-семейных установок 
молодежи и формирования семейных ценностей позволит семейным 
психологам оптимизировать межличностные отношения в семьях при оказании 
консультативной помощи, а также может быть использована при разработке 
психопрофилактических мероприятий, ориентированных на формирование 
готовности молодежи к семейной жизни. 
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