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Введение 

Семья является одной из наиболее значимых сфер жизнедеятельности 

человека, но в последнее время выполнение семейных ролей женщинами 

отходит на второе место после карьеры. И от того будут ли совпадать 

представления о выполнении семейных ролей женщинами у юношей и 

девушек, будут зависеть их дальнейший статус в семье и семейная жизнь в 

целом. В связи с развитием общества меняются представления о семейных 

ролях, меняются тенденции в развитии современной семьи, поэтому очень 

важно формировать понимание ценностей семьи и психологическую культуру 

молодежи в сфере семейных отношений. Поэтому актуальностью темы 

дипломной работы является углубление теоретико-методологических основ по 

проблеме изучения представлений о выполнении семейных ролей женщинами. 

Научная новизна заключается в концептуальном решении проблемы 

выявления особенностей представлений о выполнении семейных ролей 

женщины в юношеском возрасте. 

Практическая значимость заключается в том, что полученные результаты 

дают возможность строить концепцию психологического просвещения 

молодежи в формировании культуры семейных отношений 

По исследованиям психологов счастливая семейная жизнь выступает одной 
из главных ценностей молодых людей. Важную основу для создания крепкой 
семьи молодежь видит в благоприятных межличностных отношениях, 
удовлетворенности эмоциональной стороной общения. Такому фактору 
успешной семейной жизни, как четкое распределение обязанностей между 
супругами, придается не большое значение. Молодые люди до заключения 
брака не готовы обсуждать обязанности мужа и жены, распределение ролей в 
семье. Тем не менее, юноши и девушки имеют собственные представления о 
необходимом и желательном для себя ролевом поведении и имеют устойчивые 
ролевые ожидания по поводу выполнения той или иной роли другим супругом, 
которые сформировались в их родительских семьях. 

Цель исследования: выявить особенности представлений о выполнении 
семейных ролей женщинами в юношеском возрасте. 
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Задачи исследования: 

1) Осуществить теоретический обзор научной литературы по теоретико-
методологическим аспектам выполнения семейных ролей. 

2) Выявить особенности представлений о выполнении семейных "ролей-
обязанностей" и "ролей-взаимодействий". 

3) Изучить особенности представлений о ролевых функциях женщины в 
семье в юношеском возрасте. 

4) Провести качественный и количественный анализ эмпирического 
исследования. 

5) Обосновать выводы и заключения по результатам исследования. 

Объект исследования: представления. 

Предмет исследования: выявление особенностей представления о 
семейных ролях женщин в юношеском возрасте. 

Гипотеза исследования: представления о выполнении семейных ролей 
женщинами в юношеском возрасте опосредовано поло-ролевой 
принадлежностью. 

Зависимая переменная: представления о выполнении семейных ролей 
женщинами. 

Независимые переменные: пол. 

Методы исследования: теоретический анализ литературы. Диагностические 
методики: тест-опросник "Семейные роли " А. Черникова и "Ролевые ожидания 
и притязания в браке" А. Волковой. Методы математической и статистической 
обработки данных: коэффициент ранговой корреляции Спирмена, коэффициент 
корреляции Пирсона, t критерий Стьюдента. 

Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из введения, 
двух глав, заключения, списка использованных источников и приложений, в 
объеме 15 страниц. Объем дипломной работы составляет 47 страниц. 
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