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Аннотация: В статье доказана значимость изучения представлений о 

супружеских ролях у молодежи, обобщены их виды, описан диагностический 

инструментарий исследования.  
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Abstract: The article proves the importance of studying ideas about marital 

roles among young people, their types are generalized, describes the diagnostic tools 

of the study. 
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Сегодня снижается престижность семейной жизни, наблюдаются 

значительное снижение количества заключенных браков при сохранении 

количества разводов на том же уровне, рост потребительского отношения к 

семье и супругу, возрастает количество молодых людей, осознанно 

отказывающихся от заключения брака, утрачиваются адаптивные и 

жизнеспособные формы общения. Современная семья отличается структурной 

неустойчивостью, ценностно-нормативной девиантностью, неопределенностью 

норм, регулирующих роли [7].  



У супругов разные представления о выполнении ролей мужа и жены, 

часто несогласованные, что является причиной конфликтов и разводов [10]. Это 

требует от каждой семьи определение своего способа выполнения ролей, 

ответственного отношения к их выполнению, определения критериев 

подготовленности к браку и семейной жизни у молодежи. Поэтому проблема 

исследования представлений о ролях мужа и жены является недостаточно 

разработанной в современной психологии [8]. 

Значимость исследования именно представлений о супружеских ролях у 

молодежи состоит в том, что, с одной стороны, они являются обобщенным 

образом действительности, формой индивидуального чувственного познания и 

отражения в виде наглядно-образного знания, субъективным отражением связи 

и эмоциональных отношений действительности. Овладение представлениями 

является необходимым аспектом социализации индивидуума. Определяя 

границы нормы и патологии, они выступают в качестве гносеологических 

оснований для формирования целостного восприятия окружающего мира и 

влияют, в том числе, на сам факт создания семьи, развитие взаимоотношений в 

ней, формирование определенного образа жизни [6].  

С другой стороны, молодые муж и жена бессознательно воспроизводят 

модель своей родительской семьи, идентифицируя себя с родителем того же 

пола и доопределяя роль родителя противоположного пола. Родительские 

отношения являются образцом, с которым сравниваются свои роли в 

собственной семье, но они не всегда являются идеальными. Поэтому у молодых 

людей необходимо формировать представления о мотивации вступления в 

брак, гармоничной семье, обязанностях супругов и родителей, развитии 

осознанных супружеских отношений, чувстве общности и социальной 

адаптированности, способности чувствовать Другого и себя с Другим. К 

распаду отношений ведут отсутствие доверия к объекту любви, неосознанная 

потребность его критиковать и воспитывать, чувствительность или черствость, 

негативный опыт в собственной родительской семье и, в соответствии с этим, 

разочарования в семейной жизни [5]. В связи с этим, цель нашего исследования 



состоит в доказательстве значимости и возможности исследования 

представлений о супружеских ролях у молодежи.  

Известно, что роль чаще определяется через поведение, способ поведения 

или нормативно одобренные формы поведения людей, которые ожидаются 

другими от человека в зависимости от их статуса или позиции в обществе в 

ходе выполнения конкретных функций, соответствуют принятым нормам в 

системе межличностных отношений. Также считается, что роль – это 

социальная функция, цели, убеждения, чувства, социальные установки, 

ценности и действия [4]. 

Для понимания семьи как социального института большое значение 

имеет понятие «семейная роль», которое является ядром полоролевой 

дифференциации в семье, создает достаточно целостную систему, обеспечивает 

удовлетворение потребностей в уважении, признании и симпатии каждого 

члена семьи, соответствует их способностям и возможностям, способствует 

выживанию системы. Ролевая структура семьи предписывает членам семьи, 

что, как, когда и в какой последовательности должны делать члены семьи, 

вступая друг с другом в отношения. Исполнение семейной роли зависит от 

правильного формирования ролевого образа, точного определения своего места 

и места других в ролевой структуре семьи, согласованности той или иной роли 

с личностью исполнителя, чувствительности к ситуационным требованиям 

семейной роли и связанной с ней гибкости ролевого поведения [9]. Искажение 

и нарушение ролей в браке приводит к частым конфликтам, ссорам и распаду 

семей.  

В зарубежной психологии феномен «семейные роли» включает понятия 

половых ролей, полоролевой системы и полоролевой дифференциации. В 

отечественной психологии семейные роли рассматриваются как один из видов 

социальных ролей человека в обществе, способ поведения человека в семье, 

устойчивые функции семейной системы, повторяющиеся и устойчивые права, 

обязанности в семейной кооперации и разделении труда [2; 11].  



При этом в ролевой структуре семьи выделяют конвенциональные роли, 

определяющие обязанности и права членов семьи, формы поведения и способы 

их реализации, а также индивидуализированные межличностные роли, 

отражают опыт семейного общения. Типология семейных ролей в соответствии 

со статусом родственных отношений включает роли супругов, родителей, 

детей, сиблингов, прародителей и пр.  

При этом большее распространение получила следующая классификация 

семейных ролей: «кормилец» семьи, хозяин дома (хозяйка, хранительница 

домашнего очага), ответственный за уход и воспитание младенца, воспитатель 

детей, сексуальный партнер, «семейный психотерапевт», несущий 

ответственность за поддержание родственных связей, организатор досуга и 

развлечений (рекреационная функция семьи), организатор семейной 

субкультуры.  

Сегодня в современной семье женщина работает и переживает ролевой 

стресс; чрезмерность требований к выполнению ролей, устанавливаемых самой 

женщиной; ролевая перегруженность; несовместимость требований супругов 

относительно выполнения ролей в семье; невозможность выполнения ими 

семейных ролей, занимающими определенный социальный статус [1]. Сбои в 

функционировании семьи в целом, в системе «семья и социум», искажение 

представлений супругов о себе, супруге, семье выступают в качестве причин 

появления семейных патологизирующих ролей. Патологизирующие роли могут 

быть индивидуальными («козел отпущения», «стыдоба», «любимец», 

«маленький», «постоянно болеющий» и т.п.) и семейными (роли семьи 

«театра», «крепости» и «санатория» и др.) [11]. 

К сожалению, в современной науке недостаточно изучены супружеские 

роли. В социологии они чаще рассматриваются как тендерные роли взрослых 

партнеров в супружеской семье, а также как задачи, обычно выполняемые 

мужем и женой в рамках домохозяйства. При этом, традиционно выделяют 

традиционные, товарищеские и партнерские супружеские роли [3; 12].  



В современной психологии выделяют виды ролевого поведения и 

супругов: «равноправный», романтический, «родительский», «детский», 

рациональный, товарищеский и независимый партнеры. В свою очередь, 

Т. С. Яценко выделяет такие роли супругов, как половой партнер, товарищ, 

опекун, покровитель, которые связаны с удовлетворением основных 

потребностей. Сочетание данных ролей определяет характер отношений мужа и 

жены и для супружества нужны все выше обозначенные роли, иначе оно 

становится ущербным.  

Как видно, супружеские роли подразумевают обязанности супругов друг 

перед другом. Однако молодые люди на «волне влюблённости» основу для 

создания крепкой семьи видит в благоприятных межличностных отношениях, 

удовлетворенности эмоциональной стороной общения, при этом такому 

фактору успешной семейной жизни, как четкое распределение обязанностей 

между супругами, придается небольшое значение. К сожалению, эти эталоны, 

во-первых, могут не совпадать с представлениями второго супруга, во-вторых, 

могут нести искаженное представление о супружеских ролях [5].  

Все это доказывает актуальность изучения представлений о супружеских 

ролях у молодежи. В рамках данного исследования предполагается 

использовать опросники «Ролевые ожидания и притязания в браке» 

А. Н. Волковой, «Распределение ролей в семье» Ю. Е. Алешиной с целью 

ролевой структуры супружеской пары, опросник «Семейные роли» 

А. В. Черникова для определения вклада каждого члена семьи в организацию 

совместной жизни (ролей-обязанностей), а также стратегий поведения в 

конфликтных ситуациях (ролей взаимодействия).  
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