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Аннотация: Исследование выявило различия в жизненных и 

семейных ценностях молодых и зрелых супругов, а также в их 

представлениях о семейной структуре. Для молодых супругов 

значительно важнее, чем для зрелых, личная самореализация 

и интересная насыщенная жизнь, от семейных отношений они 

ожидают в первую очередь эмоциональной близости с 

супругом, взаимопонимания и принятия в сочетании с 

возможностью сохранения личной автономии.  
Соответственно, они стремятся установить высокую степень 

сплоченности в семейных отношениях в сочетании с 

относительно большей жесткостью правил семейной жизни. 
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Abstract: The study revealed the differences in the vital and 

family values of young and mature spouses, as well as in their 

representations of their family structure. It is much more important 

for young spouses than for mature ones, to have personal self-



fulfillment and an interesting saturated life, they mostly expect 

from their family relations emotional affinity with the spouse, 

understanding and acceptance combined with the possibility of 

personal autonomy. Accordingly, they seek to establish a high 

degree of cohesion in family relationships, combined with the 

relatively stricter family life rules. 
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Одной из наиболее актуальных задач воспитания в 

юношеском возрасте является задача подготовки молодых 

людей к будущей семейной жизни [3]. Эта задача 

актуализируется в связи с текущим кризисом института семьи 

и брака и осложняется ростом вариативности форм брачно-

семейных отношений, радикальными качественными 

изменениями супружеских отношений [1, 4]. Традиционные 

семейные функции, такие как хозяйственно-экономическая, 

репродуктивная, воспитательная и пр. уступают свои 

лидирующие позиции психотерапевтическим функциям 

семьи; современные люди все чаще ждут от своего брака 

поддержки, принятия, возможностей самореализации.  В 

связи с этим, эффективная воспитательная работа по 

подготовке молодежи к семейной жизни невозможна без 

понимания установок молодых людей в отношении семьи и 

брака, их жизненных ценностей [2, 5, 6].  

Мы провели эмпирическое исследование с целью 

выявления особенностей молодых людей, по сравнению со 

зрелыми парами, в представлениях о семейной жизни. В 

качестве основных объектов данного исследования мы 

избрали жизненные и семейные ценности респондентов и их 

представления о реальной и желаемой семейной структуре 

(степени сплоченности и иерархии). 

В исследовании приняли участие 60 супружеских пар, 

в том числе 28 молодых пар со стажем от 1 до 5 лет (средний 



стаж - 2 года), возраст супругов от 20 до 29 лет (средний 

возраст – 23 года); и 32 зрелые пары – со стажем от 15 до 30 

лет (средний стаж  -19 лет), возраст от 45 до 60 лет (средний 

возраст - 47 лет). Во всех семьях респондентов было по 1-2 

ребенка.  Для исследования иерархии жизненных ценностей 

респондентов применяется ценностный опросник Ш. Шварца 

в адаптации В.Н. Карандашева. Установки в отношении 

семейных ролей исследовались с помощью опросника Н. 

Волковой «Ролевые ожидания и притязания в браке» (РОП). 

Для исследования степени сплоченности и иерархичности 

семей применялся опросник Д. Олсона «Шкала семейной 

адаптации и сплоченности» (FACES - 3), адаптация А.Г. 

Лидерса и Е.Н. Спиревой.  

Сравнительный анализ жизненных ценностей 

молодых и зрелых супружеских пар выявил, что на 

нормативном уровне для зрелых супругов в большей степени, 

чем для молодых, важна ценность универсализма (р=0,03). То 

есть их в большей степени заботит всеобщее благополучие, 

социальная справедливость, гармония с окружающим миром. 

Для молодых супругов важнее ценности, относящиеся к 

полюсу открытости новому, такие как стимуляция (р=0,000), 

гедонизм (р=0,000), достижения (р=0,002) и власть (р=0,05).  

На уровне индивидуальных приоритетов для молодых 

пар более значимы, так же, как и на нормативном уровне 

ценности стимуляции (р=0,000), гедонизма (р=0,002) и власти 

(р=0,05). Также на этом уровне обнаружена большая важность 

для молодых супругов ценности доброты (0,05). Различия 

между группами по ценности достижения на 

индивидуальном уровне не достигли уровня значимости 

(р=0,07).   

Сравнительный анализ установок в отношении 

семейной жизни выявил, что для молодых супругов более 

значимы, чем для зрелых, личностная идентификация  с 

супругом/ой (р=0,05) и социальная  активность (р=0,00). Эти 

результаты отражают упомянутые выше тенденции развития 



современной семьи, для которой стала важной одновременная 

направленность обоих супругов и на внутрисемейные 

процессы, и на внешнюю активность. Также обнаружена 

тенденция к статистической значимости различий в важности 

эмоционально-психотерапевтической функции (р=0,06), что 

также согласуется с данными о тенденциях развития 

современной семьи.  

Общие показатели сплоченности в представлениях 

молодых и зрелых супругов об их реальных семьях находятся 

на среднем «связанном» уровне и значимо не различаются. По 

уровню иерархичности реальных семей имеется тенденция к 

значимости (р=0,07). В зрелых парах иерархия несколько 

более гибкая.  

В представлениях об идеальных семьях выявлено 

единственное статистически значимое различие - по общему 

уровню адаптивности (р=0,02). Зрелые хотели бы, чтобы их 

семьи были более хаотичными. То есть, обладая в реальных 

семьях сбалансированной структурой, зрелые пары в своих 

представлениях об идеальных семьях, хотели бы иметь 

некоторую степень непредсказуемости в семейных 

отношениях, еще большую свободу в распределении 

семейных обязанностей и ролей.   По параметру желаемой 

сплоченности статистически значимых различий между 

группами не выявлено.  

 

Таким образом, исследование позволило выявить 

различия в жизненных и семейных ценностях молодых и 

зрелых супругов, а также в их представлениях о семейной 

структуре. Для молодых супругов значительно важнее, чем 

для зрелых, личная самореализация и интересная насыщенная 

жизнь, от семейных отношений они ожидают в первую 

очередь эмоциональной близости с супругом, 

взаимопонимания и принятия в сочетании с возможностью 

сохранения личной автономии.  Эти установки отражаются в 

стремлении к установлению высокой степени сплоченности в 



семейных отношениях в сочетании с относительно большей 

жесткостью правил семейной жизни. 
 

Литература 
1. Варга А.Я., Будинайте Г.Л. Современный брак: новые 

тенденции. // Системная психотерапия супружеских пар. – 

М.: Когито-центр, 2014. С. 9-26. 

2. Елизаров А.Н. Ценностные ориентации семьи как фактор 

родительско юношеского конфликта. //Автореф. дис. канд. 

психол. наук. - М., 1995. -24с. 

3. Чеботарева Е.Ю. Профессиональное образование как 

социально-культурная адаптация //Высшая школа: опыт, 

проблемы, перспективы.– М.: РУДН,  2015. С. 698-702. 

4. Чеботарева Е.Ю. Актуальные проблемы современной 

семьи: теория и практика// Актуальные проблемы 

современных гуманитарных наук. -М.: РУДН, 2015. С. 13-

17. 

5. Чеботарева Е.Ю. Ценностные ориентации и установки к 

семейной жизни в добрачный период: гендерный аспект // 

Проблемное поле современной семьи. – М.: МГГУ им. 

Шолохова, 2015. С. 208-213. 

6. Чеботарева Е.Ю., Джабер Х. Проблема жизненных 

ценностей в межэтнических браках// Самореализация 

личности в современном мире. – М.: РУДН, 2016. С. 195-

201. 

 

 

 

 

 

 
 


