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Аннотация: В статье приводится метаанализ ряда эмпири-

ческих исследований особенностей установок к семейной жизни 
молодых людей, планирующих создание семьи, а также людей с 
разным стажем семейной жизни. Динамика семейных установок 
рассматривается в связи с жизненными ценностями и смысложиз-
ненными ориентациями супругов.  Показано, что у мужчин и 
женщин, находящихся на разных стадиях жизненного цикла семьи, 
разная иерархия жизненных ценностей и разный уровень осмыс-
ленности жизни. Кроме того, одни и те же семейные ценности на 
разных стадиях семейной жизни приобретают разный личностный 
смысл и ассоциируются с реализацией разных жизненных целей. 

Ключевые слова: установки к семейной жизни, ролевые 
ожидания и притязания, жизненные ценности, смысложизненные 
ориентации. 
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Abstract: The article provides a meta-analysis of a number of 
empirical studies of the characteristics of family life attitudes of young 
people planning to create a family, as well as people with different 
length of family life. The dynamics of family attitudes of the spouses is 
considered in connection with their life values and life-meaning orien-
tations. It is shown that men and women who are at different stages of 
their family life cycle, have different hierarchy of life values and differ-
ent levels of meaningfulness of life. In addition, the same family values 
at different stages of family life acquire different personal meanings 
and are associated with the realization of different life goals. 

Key words: family life attitudes, family role expectations and 
claims, life values, life-meaning orientations. 

 
Одной из важнейших задач юношеского возраста является 

формирование осознанных представлений о своей будущей жизни, 
как профессиональной, так и семейной, выработка установок к 
своей будущей семейной жизни, выбор партнера. В воспитатель-
ной работе в вузе необходимо учитывать актульность этой жиз-
ненной задачи, решаемой студентами. Особую важность приобре-
тает психолого-педагогическая поддержка студентов в вопросах 
подготовки к семейной жизни в связи с трансформацией института 
семьи, с растущим разнообразием форм брачно-семейных отноше-
ний и способов организации семейной жизни.  

Перед психологами и педагогами, в связи с этим, встает за-
дача изучения установок современной молодежи в отношении се-
мейной жизни, понимания специфики этих установок, по сравне-
нию с людьми, имеющими большой опыт семейной жизни, а также 
взаимосвязи этих установок с мировоззрением, смысложизненны-
ми ориентациями современных молодых людей. 

За последние годы был проведен ряд эмпирических иссле-
дований, направленных на изучение разных аспектов этой пробле-
мы. В частности, в исследовании Е.Ю. Чеботаревой показано, что 
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среди установок к семейной жизни у молодых людей, не состоя-
щих в браке преобладают важность романтической любви, важ-
ность детей в жизни [7]; супруги, только планирующие совмест-
ную жизнь, отличаются от более опытных супругов более пози-
тивным отношением к людям в целом, менее лояльным отношени-
ем к разводу и большей прагматичностью в близких отношениях 
(меньшей склонностью к романтизму) [8].  

В выпускной аттестационной работе Е.Ю. Родиной (2017г.) 
доказано, что женатые мужчины отличаются от неженатых более 
позитивным отношением к другим людям, большей ориентацией 
на чувство долга, автономию в отношениях и романтическую лю-
бовь. Для неженатых мужчин больше, чем для женатых, важны 
сексуальные отношения и внешняя привлекательность партнера, а 
для женатых – более важны родительская функция, социальная 
активность, а также психотерапевтичность семейного общения. 

Имеются данные о том, что для молодых супругов с не-
большим стажем (до 5 лет) более значимы, чем для зрелых, лич-
ностная идентификация с супругом/ой и социальная активность, 
что, возможно, отражает большую напряженность разнонаправ-
ленных потребностей молодых супругов и их интеграцию у зре-
лых супругов, что подтверждается и большими показателями гиб-
кости семейных структур зрелых пар, и стремлением молодых пар 
к большей сплоченности [9]. 

По данным других исследований, для молодых людей в 
возрасте 20 – 30 лет наиболее значимыми сферами семейной жиз-
ни являются: социальная активность, психотерапевтичность 
общения, личностная идентификация с супругом (ой), родитель-
ская функция [4, 5]. 

Сравнение установок супругов с разным стажем брака по-
казало, что на первом году наиболее значимы сферы социальной 
активности, сексуальных отношений, внешней привлекательно-
сти партнера, родительская. Для супругов со стажем более 10 лет 
на первый план, среди прочих, выходят эмоционально-
психотерапевтическая и родительская функции [3]. 

Е.М. Фещенко [6] исследовала ролевые ожидания и притя-
зания в парах, находящихся на 7 разных стадиях брака.  Было вы-
явлено, что сексуальные отношения наиболее значимы в молодых 
семьях с детьми, личностная идентификация – на ранних стадиях 
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брака и в период, когда выросшие дети покидают дом, психотера-
певтическая функция становится более значимой; хозяйственно -
бытовая и родительская сферы остаются значимыми на протяже-
нии всего жизненного цикла. 

Изучение жизненных ценностей показало, что для моло-
дых юношей и девушек, не состоящих в браке, на уровне индиви-
дуальных приоритетов наиболее значимы ценности универсализма 
(понимание, терпимость, защита благополучия всех людей и при-
роды») и достижений, наименее важны ценности доброты (бла-
гополучия близких) и традиций [7, 8]. Также более старшие су-
пруги (с опытом более 5 лет) более ориентированы на ценности 
власти и гедонизма [8]. У еще более опытных супругов (со стажем 
более 15 лет) значимость этих ценностей опять понижается [9].   

Исследования гендерных особенностей жизненных и се-
мейных ценностей дали следующие результаты. Женщины, по 
сравнению с мужчинами, несколько более позитивно восприни-
мают людей, для них более важна роль детей в их жизни, они не-
сколько менее лояльны к разводу [7].  Также имеются данные, что 
молодые мужчины, в большей степени, чем женщины, стремятся 
принимать на себя родительскую  функцию, в женщины - эмоцио-
нально-психотерапевтическую [4]. 

Структура жизненных ценностей молодых мужчин и 
женщин различается не очень существенно; но на нормативном 
уровне гендерные различия соответствуют гендерным стереоти-
пам, а на уровне индивидуальных предпочтений – противоречат 
им [7]. То есть, в своем реальном поведении молодые мужчины и 
женщины далеко не всегда следуют даже признаваемым ими тра-
диционным нормам, что может быть источником как внутренних, 
так и супружеских конфликтов. 

.Анализ взаимосвязей семейных и жизненных ценностей 
показал, что для молодых мужчин и женщин, не состоящих в бра-
ке, одни и те же семейные ценности имеют разный личностный 
смысл: женщины в семье видят преимущественно возможности 
для реализации своих жизненных ценностей, а мужчины чаще раз-
деляют сферы самореализации, одни жизненные ценности прямо 
связываются с семейной сферой, другие воспринимаются как про-
тиворечащие им [7].   Аналогичные различия обнаружены и между 
людьми и начальных и более зрелых стадиях барака. У людей со 
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стажем семейной жизни жизненные ценности в большей степени 
ассоциируются с семейной жизнью, они видят в семье средство 
достижения жизненных целей, возможность получения признания, 
средство получения удовольствия от жизни. Люди без опыта се-
мейной жизни видят в семье преимущественно возможности для 
обеспечения чувства безопасности [8]. 

Сравнение смысложизненных ориентаций (Родина, 2017) 
этих двух групп выявило у женатых мужчин существенное более 
высокий уровень осмысленности жизни.   Н.А. Журавлевой также 
доказано наличие различий в   ценностных ориентациях людей с 
разным семейным статусом [2]. Смысложизненные ориентации в 
связи с супружескими установками также изучались Биктиной [1], 
была выявлена их специфика в дисфункциональных семьях. 

Таким образом, различные исследования семейных устано-
вок у людей с разным стажем семейной жизни выявляют некото-
рые общие тенденции: 

1. Жизненные и семейные ценности и установки людей на 
разных стадиях брака имеют разную иерархию.   

2. В общем, установки людей, не состоящих в браке, либо 
с малым стажем брака больше ориентированы на удовлетворение 
личных потребностей в безопасности, признании, автономии и пр., 
а также на универсальные ценности (всеобщее благополучие). 
Сильная выраженность разнонаправленных тенденций делает для 
них более значимой эмоциональную близость супругов, личност-
ную идентификацию их друг с другом, жесткость семейной иерар-
хии. На зрелых стадиях брака ценности супругов сосредоточены в 
большей степени на благополучии близких людей, в супружеских 
отношениях становятся более значимыми качество отношений: 
романтическая любовь, психотерапевтичность общения, в струк-
турных характеристиках семьи приоритетными становятся лич-
ностная автономия супругов и гибкость иерархии. 

3. В рамках общих закономерностей изменения ценностей 
со стажем семейной жизни, выделяются также и гендерные разли-
чия.   

4. Особенности семейных установок тесно связаны с жиз-
ненными ценностями и смысложизненными ориентациями. Одни 
и те же семейные установки могут иметь для людей разного пола и 
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с разным стажем семейной жизни разный личностный смысл и 
быть связаны с реализацией разных жизненных целей. 

Довольно разнообразные и иногда противоречивые резуль-
таты эмпирических исследований данной проблемы указывают на 
важность систематического изучения особенностей семейных цен-
ностей супругов с четкой фиксацией стадий жизненного цикла и 
во взаимосвязи с жизненными ценностями и смысложизненными 
ориентациями супругов. Результаты таких исследований помогут 
составить более четкое представление о динамике этих ценностей 
на протяжении жизненного цикла семьи, позволит лучше пони-
мать суть внутриличностных и межличностных конфликтов, свя-
занных с семейными ролями и балансом семейной и других сфер 
жизни, что особенно актуально для молодого поколения. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению родительских 
установок на личность учащихся. Особое внимание уделяется вли-
янию образа жизни в семье, на  формирование  жизненного  сцена-
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