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ВВЕДЕНИЕ 

Считается, что профессия и брак являются самыми важными 
показателями и условиями жизненного счастья человека. Но профессиональной 
деятельности человек посвящает только часть своей жизни, а семья является 
его спутником с первых дней появления на свет и до последних мгновений 
земного существования. Именно семья дает возможность ощутить 
психологический комфорт, человеческое тепло и заботу, удовлетворенность 
жизнью. 

В настоящее время растет число исследований, посвященных факторам 
семейного благополучия. При этом говорят о супружеской совместимости как 
одном из наиболее важных факторов гармоничного брака. С этой точки зрения 
актуальным является функциональный подход к изучению брака, который 
основан на представлении личности через ее роли и функции в группе. 

Ролевая структура семьи представлена исследованиями Н. Киркпатрик, 
А.Б. Добрович, Г.Ф. Дейнеги, Т.И. Дымновой, С.В. Ковалева, Т.С. Яценко и 
др. Исследования зарубежных (С. Кратохвил, В. Сатир, Б.Хеллингер) и 
отечественных авторов (Н.Н. Обозов, Ю.Е.Алешина, Л.Я. Гозман, 
Е.М. Дубовская, А.Я. Варга и др.) рассматривают ролевую структуру семьи в 
рамках более широкой проблемы супружеской совместимости и 
удовлетворенности браком. 

Применительно к супружеству функциональный подход выражается в 
исследовании соотношения психологических семейных ролей супругов, их 
представлений о семье. Совместимость при этом выступает как согласование, 
сходство представлений, ожиданий супругов о семейной жизни, 
непротиворечивость ролей в супружеской паре. 

Сторонники функционального подхода считают, что если члены семьи 
по-разному понимают свои роли и предъявляют друг другу несогласованные, 
отвергаемые партнером ожидания и соответствующие им требования, семья 
является заведомо малосовместимой и конфликтной. Здесь речь идет о ролевом 
конфликте, или, более широко, о конфликте представлений. 

Этим, в частности, и объясняется необходимость исследования 
соотношения семейных представлений супругов, распределения семейных 
ролей. Основная часть работ, проведенных в данном направлении, посвящена 
изучению распределения семейных ролей супругов. 

В то же время недостаточно исследований, посвященных представлению 
о ролевой структуре семьи у лиц юношеского возраста с разным семейным 
статусом. Это определило цель нашего исследования, его задачи и методы их 
решения. 
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Цель исследования: Изучить особенности представления о ролевой 
структуре семьи у пар, состоящих и не состоящих в браке. 

Задачи исследования: 
1. Осуществить теоретический анализ проблемы семейно-брачных 

отношений и ролевой структуры семьи. 
2. Выявить ролевые ожидания и притязания супругов в браке. 
3. Изучить особенности распределения ролей в семье. 
4. Сравнить выявленные показатели представлений о ролевой структуре 

семьи у пар, состоящих и не состоящих в браке. 
5. Установить взаимосвязь между согласованностью ролевых ожиданий и 

притязаний супругов и распределением семейных ролей у пар, состоящих и не 
состоящих в браке. 

Объект исследования: Ролевые ожидания и притязания в браке. 
Предмет исследования: Представления о ролевой структуре семьи у 

пар, состоящих и не состоящих в браке. 
Гипотеза: представления о ролевой структуре семьи определяются 

семейным статусом. У пар, состоящих в браке, по сравнению с парами, не 
состоящими в браке, более высокий уровень согласования семейных ценностей 
и ролевой адекватности. 

Методы исследования: 
1) теоретический анализ проблемы брака и супружества; 
2) метод психологического тестирования: 
- методика «ролевые ожидания и притязания в браке» разработана 

А.Н.Волковой (1979) (Приложение 1); 
- методика «Определение особенностей распределения ролей в семье» 

(Алешина Ю. Е., Гозман J1. Я., Дубовская Е. М.) (Приложение 2); 
- методика «Семейные роли» (Автор модификации Черников А.В.) 

(Приложение 3). 
3) методы математической статистика (коэффициент линейной 

корреляции Пирсона, t-критерий Стьюдента). 
Эмпирическая база исследования. 
В исследовании приняли участие мужчины и женщины, состоящие и не 

состоящие в браке. Всего в исследовании приняло участие 40 супружеских пар. 
Из них 20 пар, не состоящих в браке и 20 супружеских пар, стаж супружеской 
жизни более года. 

Практическая значимость результатов исследования 
Изучение ролевых ожиданий и притязаний в браке важно в практическом 

плане - для оказания психологического помощи супругам в ситуации кризиса 
семейных отношений, конфликтов, в том числе в ситуации ролевого конфликта. 
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