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Представления молодежи о браке и семье подытоживают опыт прошлого и создают прообраз будущего се
мьи. Они интересны тем, что, отражая в большей мере желания, чем реальные брачные потенции, позволяют 
определить некоторые проблемы подготовки современных молодых людей к семейной жизни. Многие юноши 
и девушки принимают решение о вступлении в брак необдуманно, под влиянием юношеской очарованности и 
влюбленности, не научившись эффективно общаться с партнером, не осознавая принимаемой на себя ответст
венности. В результате их ожидания и надежды оказываются зачастую неоправданными, так как современное 
супружество предъявляет более сложные требования к личностному взаимодействию членов семьи. Оно не 
преподносится молодым супругам в готовом виде, а задается им как задача, требующая больших личностных 
усилий, готовности и способности к совершению этих усилий. Это касается всех сторон жизни семьи, как вос
питания детей, так и сексуальной совместимости.

Следует отметить, что случаи снижения брачного возраста в сочетании с возросшей длительностью соци
ального созревания приводят к тому, что усложняющиеся задачи семейного строительства приходятся на менее 
зрелых в личностно-социальном отношении супругов. Очень немногие молодые люди бывают по- 
настоящему готовы к стрессам и трудностям первых лет супружеской жизни. Брак окажется более удачным, 
если молодые люди осознают, что влюбленность недолговечна, она должна перерасти в настоящую, зрелую 
любовь между мужчиной и женщиной, что является залогом гармоничных супружеских отношений, счастли
вой семейной жизни.

Цель нашего исследования: изучить особенности представлений о семейной жизни у юношей и девушек, 
не вступивших в брак.

Задачи исследования: 1) определить значимость для молодых людей, не вступивших в брак, семейных цен
ностей: сексуальных отношений, личностной общности и внешней привлекательности партнеров по браку, мо
ральной и эмоциональной поддержки, родительских обязанностей, хозяйственно-бытовых функций; 2) изучить 
представления юношей и девушек о желаемом распределении в будущей семейной жизни семейно-ролевых 
функций.

Методы исследования: психодиагностические тестовые методики «Ролевые ожидания и притязания» А.Н. 
Волкова; методика выявления представлений молодых людей о ролевой структуре семьи; контент-анализ, кри
терий Фридмана.

Испытуемые; 40 молодых людей (20 юношей и 20 девушек) 18-30- летнего возраста, не вступивших в брак.
Анализ полученных результатов показал, что значимыми в представлениях юношей и девушек, не вступив

ших в брак, являются следующие семейные ценности:
- для 37,5 % испытуемых сексуальная гармония; для 60 % испытуемых личностная идентификация с брач

ным партнером (ожидание общности интересов, потребностей, способов времяпровождения и т.п.);
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- для 60 % испытуемых установка на значимость эмоционально-психотерапевтической функции брака (ожи
дание взаимопонимания, поддержки со стороны партнера по браку);

- 55 % юношей и девушек ориентированы на то, что брачный партнер должен иметь серьезные профессио
нальные интересы, играть активную общественную роль;

- у 87,5 % испытуемых выявлена установка на значимость внешнего облика партнера по браку, его соответ
ствия стандартам моды;

- 60 % испытуемых осознают значимость исполнения родительских обязанностей по отношению к детям в 
браке;

- у 25 % юношей и девушек выявлена установка наличную автономию в будущем браке;
- 17,5 % испытуемых осознают, что большое значение в браке имеют вопросы организации быта, хозяйст

венно-бытовые умения и навыки партнеров.
Анализ результатов исследования по методике «Представления молодых людей (не вступивших в брак) о 

ролевой структуре семьи» показал, в какой степени та или иная роль реализуется, по их мнению, мужем, же
ной или совместно. За материальное обеспечение семьи, по мнению большинства респондентов — 60 % должен 
отвечать муж, 40 % испытуемых - совместно; такие роли как воспитание детей, эмоциональный климат в се
мье, интимно-личностное общение и гармония в сексуальных отношениях, организация развлечений, роль «хо
зяина» и «хозяйки», по мнению большинства испытуемых, должны реализовываться совместно мужем и женой.




