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Введение 
 

 

Семья. Как многозначно звучит это слово. Однажды я задала себе 

вопрос: а какой будет моя будущая семья? Будет ли она такой, какой я 

представляю её сейчас, или, напротив, будет в корне отличаться от моих 

сегоняшних представлений. А задумывались ли об этом мои родители? И 

соответствует ли их нынешняя семья представлениям? Поэтому в своей работе 

я решила сравнить представления взрослых и гимназистов о будущей семье и 

оценку реальных взаимоотношений в семье взрослыми.  

Проблема исследования: семья – очень сложное явление, и часто 

современные семьи распадаются, а это значит, что у людей не совпадают 

представления о семье до брака и взаимоотношения в реальных семьях. 

Вероятно, что ожидания оказываются далеки от реальности и во многом 

неосуществимы. Поэтому важно и нужно, чтобы молодые люди до вступления 

в брак знали о сложностях построения семейных отношений. Может быть 

тогда будет меньше неблагополучных семей?  

Цель работы – помочь гимназистам составить идеальную модель 

собственной будущей семьи. 

Задачи работы:  

• Проанализировать структуру современных семейных отношений 

• Исследовать представления о будущей семье гимназистов 9 параллели. 

• Исследовать представления взрослых о будущей семье и их оценку 

реальных взаимоотношений в семье. 

• Соотнести преставление гимназистов и взрослых о будущей семье с 

оценкой взрослыми реальных семейных отношений. 

• Сделать выводы и разработать рекомендации для гимназистов по 

построению идеальной модели своей будущей семьи. 

Гипотеза исследования: существуют расхождения в идеальных 

представлениях о семейных отношениях и оценкой реальных семейных 

отношений. 



Методы исследования:  

• анализ литературы,  

• анкетирование,  

• методика С.В.Ковалёва по ранжированию семейных ролей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА I.  

ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

1.1.Что такое семья? 

Семья – очень растяжимое и обширное понятие. Например, в 

юридическом смысле семья – это союз лиц, соединенных правами и 

обязанностями, вытекающими прежде всего из официально оформленного 

брака (ссылка). А в психологии – это социальная группа, которая основана на 

супружеском союзе и родственных связях (ссылка).      

 Семья выполняет множество функций. Некоторые из них можно 

выделить как основные:  

• Репродуктивная – рождение и воспитание детей  

• Хозяйственно-бытовая – ведение домашнего хозяйства, уход за  

детьми и престарелыми членами семьи 

• Экономическая – материальная поддержка несовершеннолетних и 

нетрудоспособных членов семьи 

• Духовно-нравственная – развитие личности каждого члена семьи 

(ссылка). 

Для полноценного функционирования семьи супруги выполняют 

следующие семейные роли:  

Ответственный за материальное обеспечение  

Хозяин-хозяйка  

Ответственный за поддержание родственных связей  

Организатор семейной субкультуры  

Организатор развлечений  

Семейный психотерапевт  

Воспитатель  

Ответственный за уход за младенцем  

Любовный партнёр (ссылка). 

 



1.2. Виды и структура семьи 

Семья и семейные отношения классифицируются различными 

способами, например, по структуре родственных связей выделяют 

нуклеарную (такая семья состоит из родителей и их несовершеннолетних 

детей, также её можно назвать «простой») и расширенная (семья, 

представленная двумя и более поколениями семей – сложная). Еще один 

вариант классификации – в зависимости от местожительства супругов: 

патрилокальные (молодые живут в семье мужа), матрилокальные (проживание 

в семье родителей жены) и неолокальные (отдельно от родителей). Также 

существует разделение на типы семей в зависимости от критерия семейной 

власти: матриархат (власть в семье принадлежит женщине), патриархат (во 

главе стоит мужчина) и эгалитарная, или демократическая, семья, в которой 

соблюдается статусное равенство супругов (наиболее распространенная в 

настоящее время) (ссылка). 

Структура семьи – это число и состав членов семьи, а также 

совокупность отношений между её членами (ссылка). Она тесно связана с 

функциями семьи, которые взаимно влияют друг на друга. Выделяют пять 

основных форм семьи. О первых двух говорилось ранее – это нуклеарная и 

расширенная семьи. Третья форма – это большая семья, представляющая 

собой группу кровных родственников разных поколений, которая живёт в 

одном месте. Эта форма характерна для сёл или маленьких городов, или на 

окраинах больших городов. Четвертый и пятый варианты – так называемые 

«клан» и «двор», сейчас встречаются довольно редко и представляют собой 

устаревшие типы образования семей. 

 

1.3. Динамика семейных отношений 

 

Семья имеет свой жизненный цикл, который начинается с момента 

заключения брака, проходит через определённый жизненный этап, и 

завершается в двух вариантах: развод или смерть одного из членов семьи.  



Выделяют несколько основных стадий развития семьи. Первая стадия – 

этап молодой семьи, проходящий приблизительно в первые пять лет жизни в 

браке и начинается от рождения семьи до появления 1-го ребёнка в ней. На 

этой стадии супружеская пара должна установить, что изменилось в их 

социальном статусе, и определить внешние и внутренние границы семьи. В 

этот период молодой супружеской паре надо провести огромное количество 

переговоров и установить множество соглашений по самым разным вопросам. 

Могут возникнуть социальные, эмоциональные и другие проблемы.  

Членам молодой семьи следует принять изменения в интенсивности 

чувств, установить психологическую и пространственную дистанции с 

генетическими семьями, приобрести опыт взаимодействия в решении 

вопросов организации повседневного быта семьи, принять и провести 

первичное согласование супружеских (семейных) социальных ролей; 

предстоит решить вопрос о материальном обеспечении и финансовой 

поддержке семьи: кто будет зарабатывать деньги, к какому слою общества 

семья будет относиться.  

На этой стадии необходимо также учитывать вопросы карьеры каждого 

из супругов, обсудить возможность рождения первого ребенка и решить, 

сколько детей планируется в семье. Может оказаться, что кто-то из супругов 

бесплоден, и тогда появятся новые вопросы: брать или не брать приемного 

ребенка на воспитание, либо стоит развестись и попытаться создать другую 

семью.  

Вторая стадия - семья с несовершеннолетними детьми. Она начинается 

от рождения первого ребёнка и завершается, когда последний ребёнок 

покидает семью. Это центральный этап жизненного цикла, длительностью 

минимум 18 лет. Его в свою очередь тоже можно разделить на несколько фаз: 

семья с маленьким ребенком, семья с детьми-школьниками и семья, которую 

уже покидают дети.  

Для начала данного этапа свойственно разделение ролей, связанных с 

отцовством и материнством, их согласование, материальное обеспечение 



новых условий жизни семьи, приспособление к большим физическим и 

психическим нагрузкам, ограничению общей активности супругов за 

пределами семьи, недостаточной возможности побыть в одиночестве. 

Принципиально важную особенность данной стадии жизненного цикла семьи 

составляет переход супругов к началу реализации родительской функции. 

Формирование родительской позиции – процесс во многих отношениях 

переломный, кризисный для обоих родителей, в значительной мере 

предопределяющий судьбу развития детей в семье, характер детско-

родительских отношений и развитие личности самого родителя.  

Родительская роль принципиально отличается от супружеской тем, что 

при формировании супружеского союза оба партнера вольны прекратить 

супружеские отношения и расторгнуть брак, в то время как родитель – 

«пожизненно» выполняемая личностью роль и отменить ее невозможно.  Ряд 

важных вопросов на этой стадии связан с тем, кто будет ухаживать за 

ребенком. Появляются новые роли матери и отца; их родители становятся 

бабушками и дедушками. Происходит своеобразный возрастной сдвиг: 

стареющим родителям приходится видеть в своих детях уже взрослых людей. 

Для многих это сложный переход. 

Обычно кто-то из родителей, чаще всего мать, вынужден оставаться 

дома и ухаживать за ребенком, в то время как другой (преимущественно отец) 

старается сохранить связи с внешним миром. Происходит сужение зоны 

общения жены. Материальное снабжение ложится на мужа, поэтому он 

«освобождает» себя от ухода за ребенком. На этой почве могут возникать 

конфликты из-за перегруженности жены домашними заботами и стремлением 

мужа «отдохнуть» за пределами семьи. Довольно важной проблемой этого 

периода может стать проблема самореализации матери, деятельность которой 

ограничена лишь семьей. У нее могут возникнуть чувства 

неудовлетворенности и зависти по отношению к активной жизни мужа. Брак 

может начать разрушаться по мере того, как у жены будут возрастать 



требования относительно помощи по уходу за ребенком, а у мужа будет 

возникать чувство, что жена и ребенок мешают его работе и карьере.   

Время поступления ребенка в школу часто сопровождается 

наступлением кризиса в семье. Конфликт между родителями становится более 

явным, так как продукт их воспитательной деятельности оказывается 

объектом всеобщего обозрения. Они впервые переживают тот факт, что 

ребенок когда-то вырастет и покинет дом, а они останутся наедине друг с 

другом.  

В этот период родители все еще много времени и сил уделяют 

собственной карьере, поэтому духовному и душевному миру ребенка 

уделяется мало внимания. Иногда ради интересов ребенка родители жертвуют 

своими собственными (в том числе профессиональными).   

Основная психологическая характеристика семьи на данной стадии 

жизненного цикла – совпадение или значительное пересечение кризисных 

возрастных стадий каждого поколения семейной системы.  

Среднее поколение супругов-родителей вступает в кризис середины 

жизни, требующий переосмысления жизненного пути и подведения итогов. 

Наконец, младшее поколение – подростки – заявляет права на признание и 

нового статуса – статуса взрослого, что с необходимостью приводит к 

перестройке системы детско-родительских отношений.  

Обычно фаза развития семьи, связанная с уходом из неё детей, 

отправляющихся во взрослую жизнь, соответствует кризису середины жизни 

супругов. Часто в этот период жизни муж осознает, что выше по карьерной 

лестнице ему уже не подняться, а в юности мечталось совершенно о другом. 

Это разочарование может выплескиваться на всю семью и особенно на 

жену.  Дети все реже бывают дома, и оказывается, что именно они играли в 

семье особо важную роль. Возможно, именно посредством детей родители 

общались друг с другом, либо забота о них и любовь к ним сплачивали 

супругов. Родители вдруг могут обнаружить, что им не о чем говорить друг с 



другом. Или неожиданно обостряются старые разногласия и проблемы, 

решение которых было отложено из-за рождения детей. 

Данная стадия жизненного цикла семьи, как уже говорилось, 

характеризуется высокой степенью тревоги. Специфическими для 

супружеских отношений становятся переживания утраты любви, 

разочарование и снижение чувства субъективной удовлетворенности браком.  

Безусловно, достаточно часто этот кризис, диктующий необходимость 

определения личностью новых жизненных целей, приоритетов и ценностей, 

лишь обнажает и обостряет давно назревшие противоречия семейной системы, 

обнаруживая ее дисгармоничный характер, приводит к естественному 

завершению функционирования семьи, ее ликвидации в плане прекращения 

супружеских отношений. Однако даже в этом случае сохраняются детско-

родительские отношения и распавшаяся семья по-прежнему реализует 

функцию воспитания детей.  

На стадии ухода детей и семьи возникают новые проблемы: 

соответствует ли выбор детей ожиданиям родителей; где проводят время 

молодые люди?  

Третью стадию семейных отношений называют «стареющей семьей». 

На этой стадии старшие члены семьи выходят на пенсию или работают 

неполный рабочий день. В семье чаще всего происходит финансовый сдвиг: 

старшие получают денег меньше, чем молодое поеоление, поэтому зачастую 

становятся финансово зависимыми от детей.  

На данном этапе возобновляются супружеские отношения, придается 

новое содержание семейным функциям (например, воспитательная функция 

выражается участием в воспитании внуков). Уход на пенсию может сделать 

проблему пребывания наедине друг с другом еще более острой. Кроме того, 

недостаток в самореализации может привести к возникновению симптомов. 

Вместе с тем симптомы одного из супругов помогают другому 

приспособиться к жизни на пенсии. Например, уйдя с работы, муж может 

почувствовать, что если он раньше жил активной жизнью, помогал другим, то 



теперь он оказался никому не нужным и не знает, чем заполнить свое 

свободное время. Когда его жена заболевает, у него вновь появляется полезная 

функция: он должен теперь помочь ей выздороветь.  

На последней стадии жизненного цикла, в отличие от предшествующих 

фаз, необходимость изменения ее ролевой структуры определяется 

неравномерностью процессов старения супругов и утраты их прежних 

возможностей. Большое значение имеет также фактор прекращения 

профессиональной деятельности, влияющий на распределение ролей 

«кормильца» и «хозяйки (хозяина) дома» между супругами. Женщины гораздо 

успешнее и быстрее адаптируются к положению пенсионера. Они обычно 

сохраняют в семье свой прежний статус хозяйки дома, ответственной за 

бюджет семьи, организатора ее досуга. Роль мужа в семье достаточно часто 

ограничивается ролью «кормильца». В случае прекращения трудовой 

деятельности он утрачивает эту роль и нередко даже ощущает свою 

невостребованность в семье, поскольку в связи с выходом на пенсию вклад 

каждого из супругов в семейный бюджет уравнивается.  

В большинстве случаев в семье происходит «тихая революция», 

результатом которой является переход «всей полноты власти» к жене. Такой 

вариант развития событий обедняет и схематизирует супружеские отношения, 

замыкая их в пределах рутинной обыденности ценностей повседневного 

бытового функционирования. Противоположный путь развития семейной 

системы связан с поиском новых значимых и доступных сфер самореализации, 

с уважением выбранных партнером целей, помощью и поддержкой партнера в 

их достижении.  

Особенно важную роль на этой стадии жизненного цикла семьи 

начинает играть ее среднее поколение, от которого зависят эмоциональная 

поддержка и уход за нуждающимися в помощи пожилыми родителями. 

Помощь включает покупку продуктов, уборку, приготовление еды, уход за 

больными родителями. Достаточно часто дети бывают вынуждены сменить 



место работы для разрешения проблем ухода за тяжелобольными 

родственниками. 

Исследователями обнаружено, что дочери чаще, чем сыновья, 

оказывают помощь пожилым родителям. Так же как это происходило после 

рождения детей, женщина, отвечая социальным ожиданиям, разрешает 

ценностный выбор в пользу заботы о недееспособных членах расширенной 

семьи, реализация которого, однако, зависит от ее участия в трудовой 

деятельности, наличия детей и их возраста, собственного возраста женщины и 

ее здоровья. Интересен тот факт, что женщины, имеющие детей, оказываются 

более толерантны к ролевой напряженности и перегрузкам, сопровождающим 

выполнение ими многообразных семейных ролей. 

Выделяют три типа отношений между пожилыми супругами: 

«сосуществователи», «партнеры», «влюбленные друзья». Указанные типы 

отношений различаются по эмоциональной близости и взаимопониманию 

партнеров, распределению прав и обязанностей, общности деятельности, 

интересов и ценностей, эмоциональной включенности в семейные отношения 

(ссылка). 

 

 

 

 

 

 

 

  



ГЛАВА II. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О БУДУЩЕЙ СЕМЬЕ  

И РЕАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ 

 

2.1. Организация и методы исследования 

 

В своем исследовании я проводила опрос взрослых и учеников девятой 

параллели (подростков в возрасте от 14 до 16 лет). Взрослые, принимавшие 

участие в опросе, состояли в браке от 5 до 20 лет, их семьи можно отнести к 

благополучным. Всего принимали участие 6 женщин и 2 мужчины. Кроме 

этого были опрошены гимназисты 9 параллели: 9 девушек и 4 юноши. Анкета, 

которая предлагалась опрашиваемым для заполнения, состояла из двух частей: 

опрос и эксперимент, в котором испытуемым было предложено 

проранжировать семейные роли (методика С.В.Ковалёва). Образец анкеты 

представлен в приложении 1.  

Проводя опрос среди взрослых и подростков, я узнавала и сравнивала 

предполагаемый и реальный возраста вступления в брак, представление о 

положительных и отрицательных качествах будущего супруга у 

гимназистов и воплощение ожиданий в реальность у взрослых. Также 

важной графой в анкете гимназистов было соотнесение их будущей семьи 

с родительской семьей.  

При обработке анкет использовалась программа Excel. 

При ранжировании и взрослым, и детям предлагался одинаковый 

список, состоящий из 9 ролей. Каждой из данных ролей испытуемому нужно 

было присвоить ранг от одного до девяти, где 1 обозначало наибольшую 

значимость, а 9 – наименьшую. Важной деталью было то, что ранги ролей не 

могли повторяться.  

 

  

 



2.2. Результаты анкетного опроса 

 

Для начала сравним возраст вступления в брак. 

Таблица 1. Возраст вступления в брак (взрослые) 

 

Возраст женщины мужчины 

от 18 до 25 50% 100% 

от 25 до 30 33% 0 

после 30 17% 0 

Таблица 2. Предполагаемый возраст вступления в брак (гимназисты) 

 

Возраст девушки юноши 

от 18 до 25 33,3% 25% 

от 25 до 30 55,6% 75% 

после 30 11,1% 0 

 

Большинство подростков планирует вступить в брак в период от 25 до 

30 лет, в то время как большинство взрослых (50% женщин и 100% мужчин) 

отмечают, что семейную жизнь они начали в 18-25 лет.  

Теперь проанализируем качества предполагаемых и реальных супругов.  

Таблица 3. Положительные качества супруга (по оценке девушек) 

забавный, весёлый, с чувством юмора 55% 

Честный, искренний 33% 

верный 33% 

умный 22% 

красивый 22% 

заботливый 22% 

должны быть общие темы 22% 

богатый 22% 

добрый 22% 

трудолюбивый 11% 

терпеливый 11% 

сильный 11% 

понимающий 11% 

отзывчивый 11% 

ответственный 11% 

ласковый 11% 

имеет свою точку зрения 11% 

заботливый 11% 

без вредных привычек 11% 



 

Таблица 4. Отрицательные качества супруга (по оценке девушек) 

эгоистичный 33% 

ревнивый 22% 

недоверчивый 22% 

вспыльчивый 11% 

ленивый 11% 

завышенная самооценка 11% 

военнослужащий 11% 

заносчивый 11% 

жестокий 11% 

слабохарактерный 11% 

неверный 11% 

глупый 11% 

вредные привычки 11% 

не способен признавать свои ошибки 11% 

ветреный 11% 

скромный 11% 

трусливый 11% 

 

Таблица 5. Качества супруга (по оценке женщин): ожидания 

умный 67% 

добрый 33% 

понимающий 33% 

благородный  33% 

честный 33% 

С чувством юмора 17% 

ласковый 17% 

чтобы мог прокормить семью 17% 

ответственный 17% 

любящий детей 17% 

Заботливый 17% 

Сильный 17% 

Красивый  17% 

Обаятельный 17% 

смелый 17% 

преданный 17% 

уверенный 17% 

надёжный 17% 

умелый 17% 

порядочный 17% 

воспитанный 17% 

великодушный 17% 
 



Таблица 6. Качества супруга (по оценке женщин): реальность 

медлительный 37% 

упрямый 17% 

может быть вспыльчивым 17% 

не любит классический стиль в одежде 17% 

внешние данные не такие, как представлялись 17% 

Рассудительный 17% 

Вдумчивый  17% 

Сентиментальный 17% 

Настойчивый  17% 

ранимый 17% 

неуверенный 17% 

романтик 17% 

тактичный 17% 

уравновешенный 17% 

добрый 17% 

молчаливый 17% 

хозяйственный 17% 

 

Таблица 7. Положительные качества супруги (по оценке юношей) 

понимающая 50% 

умная 50% 

красивая 50% 

трудолюбивая 50% 

целеустремлённая 25% 

собранная, организованная 25% 

сдержанная 25% 

отзывчивая 25% 

добрая 25% 

умеет готовить 25% 
 

Таблица 8. Отрицательные качества супруги (по оценке юношей) 

ленивая 100% 

глупая 50% 

замкнутая 25% 

стеснительная 25% 

слабохарактерная 25% 

не умеет готовить 25% 

злая 25% 
 

Таблица 9. Качества супруги (по оценке мужчин): ожидания 

Красивая 100% 

Верная 50% 



Хозяйственная 50% 

умная 50% 

скромная 50% 
 

Таблица 10. Качества супруги (по оценке мужчин): реальность 

 

Ревнивая 50% 

Аккуратистка 50% 

Самым важным качеством будущего мужа большинство девушек 

считает наличие чувства юмора, веселость. Второе место занимают честность 

и верность, так же несколько девушек одновременно выделили такие качества, 

как красота, ум, заботливость, наличие общих тем, доброта и богатство. 

Отрицательными качествами супруга девушки напротив называют 

эгоистичность, ревнивость и недоверчивость; так же девушки упомянули и 

другие отрицательные качества, например лень, заносчивость, неспособность 

признавать собственные ошибки. Одна из проходящих опрос девушек 

отметила, что ее муж ни в коем случае не должен быть военнослужащим.  

Большинство опрашиваемых женщин отметили, что в их ожиданиях до 

свадьбы, муж должен был быть умным, чаще всего упоминались такие 

качества, как доброта, понимание, благородство и честность. Женщины также 

отвечали, что представляли супруга ответственным, надёжным, смелым, 

красивым, обаятельным. Таким образом, ожидания девушек и женщин до 

брака схожи, только девушки отмечают ещё чувство юмора, а ум, верность, 

заботливость и понимание, честность и благородство отмечают и те, и другие.  

Оценивая качества реального супруга женщины отмечают 

медлительность, упрямство, вспыльчивость, не такие внешние данные, как 

ожидалось, ранимость, неуверенность, сентиментальность. Таких 

отрицательных качеств, как отмечали девушки (эгоистичность, ревнивость, 

недоверчивость, лень, заносчивость, неспособность признавать собственные 

ошибки), у реальных супругов не отмечалось. Все женщины отметили, что в 

основном все качества, которые они ожидали от будущего супруга, 

действительно присущи их мужьям. 



Половина опрашиваемых юношей выделила ум, красоту, трудолюбие и 

способность понимать, 100% опрашиваемых юношей ответили, что их супруга 

не должна быть ленивой. Двое из них так же отметили, что для них важен 

интеллект будущей жены, она не должна быть глупой. 

100% опрашиваемых мужчин представляли свою супругу красивой, так 

же упоминались верность, хозяйственность, ум и скромность. В реальности же 

проявились такие качества, как аккуратность и ревность. Расхождений у 

юношей и мужчин в оценке будущей супруге так же не выявлено (красота, ум, 

трудолюбие), только гимназисты отмечали ещё и способность понимать, а 

мужчины - верность. 

Ассоциации на слово «Семья» 

Таблица 11. Ассоциации на слово «Будущая семья» (девушки и юноши) 

дружная 30% 

взаимопонимание 23% 

живая, активная 15% 

уют 7,6% 

спокойствие 7,6% 

свободная 7,6% 

равноправная 7,6% 

полноценная 7,6% 

нежная 7,6% 

крепкая 7,6% 

искренняя 7,6% 

взаимопомощь 7,6% 

весёлая 7,6% 

большая 7,6% 

богатая 7,6% 
 

Таблица 12. Ассоциации на слово «Родительская семья»  

дружная 31% 

весёлая 15% 

уютная 15% 

большая 15% 

взаимопомощь 7,6% 

разная 7,6% 

тёплая 7,6% 

счастливая 7,6% 

любимая 7,6% 



нежная 7,6% 

добрая 7,6% 

неполноценная 7,6% 

непонимающая 7,6% 

разрозненная 7,6% 

нечестная 7,6% 
 

 

 

Слово «Будущая семья» вызывает приятные ассоциации у всех 

подростков. Наиболее часто встречающаяся среди них – дружная. 4 человека 

(30%) дали негативные ассоциации на слово «Родительская семья», они же не 

хотят, чтобы их будущая семья была похожа на родительскую (процент 

похожести в среднем 22). Остальные опрошенные (70%) в среднем хотят, 

чтобы семья была похожа на родительскую (71%).  

Таблица 13. Ассоциации на слово «Желаемая семья»  (взрослые) 

Дружная 55% 

Сплочённая, крепкая, надёжная, стабильная 55% 

любящая 33% 

поддержка 22% 

Один взгляд на вещи, одни интересы 22% 

тёплая 11% 

уютная 11% 

здоровая 11% 

Всегда вместе 11% 

достаток 11% 

многодетная 11% 

путешествующая 11% 

весёлая 11% 

 

Таблица 14. Ассоциации на слово «Реальная семья» (взрослые) 

любящая 33% 

дружная 33% 

весёлая 22% 

У каждого своя насыщенная жизнь, свои интересы 22% 

Общительная, гостеприимная 22% 

классная 11% 

Беспокойная 11% 

искренность 11% 

понимание 11% 

Постоянно в контакте 11% 



Чувства важнее достатка 11% 

Бережное отношение друг к другу 11% 

Духовная близость 11% 

Всё для дома 11% 

 

Большинство ассоциаций взрослых на словосочетание «желаемая 

семья» относится к организации жизни семьи: «один взгляд на вещи, одни 

интересы», «всегда вместе», «достаток», «путешествия», «многодетная». 

Другие характеристики касаются функций семьи: «надёжная», «любящая», 

«поддержка», «тёплая», «уютная», «здоровая». 

Много ассоциаций на «реальную семью», напротив, относится к 

чувствам: «любящая», «искренность», «понимание», «бережное отношение 

друг к другу», «духовная близость», «чувства важнее достатка». Организация 

жизни как раз несколько отличная от ожиданий: у каждого своя насыщенная 

жизнь, разные интересы, но при этом постоянный контакт. Добавляются такие 

характеристики, как «гостеприимная», «общительная», весёлая», 

«беспокойная». Получается, что реальная семья даёт супругам больше, чем 

они ожидали. И не важно, что супруг или супруга не обладают всеми 

желаемыми качествами, приобретают они оба гораздо больше (понятно, что 

среди опрошенных нет несчастливых семей). Некоторые представления о 

будущей семье оказались иллюзорными: бесконфликтность, «идеальная семья 

это семья, где все ведут себя тихо и ложатся спать  вовремя», «мы всегда будем 

одним целым, будем любить друг друга, как в первый день, он будет всегда 

делать так, как я хочу, супруг будет обладать всеми идеальными качествами».  

В качестве вывода можно расценивать ответ одной участницы: «Нельзя 

всё время быть вместе и замыкаться друг на друге, семейные отношения 

намного богаче, и дают намного больше, чем от них ожидаешь в молодости»  

 

2.3. Результаты методики С.В.Ковалёва 

 

Рассмотрим средние ранги, которые получили различные семейные 

роли по оценке юношей и девушек. 



Таблица 15. Средние ранги (юноши и девушки) 

 

Роли Жена Муж 

По 

оценке 

девушек 

По оценке 

юношей 

По 

оценке 

юношей 

По 

оценке 

девушек 

Ответственный за 

материальное обеспечение 

1 7,5 2 2 

Хозяин-хозяйка 2 7,5 1 1 

Ответственный за 

поддержание родственных 

связей 

7 4,5 5 9 

Организатор семейной 

субкультуры 

5,5 6 3,5 6 

Организатор развлечений 8 4,5 3,5 7,5 

Семейный психотерапевт 9 1 9 4 

воспитатель 4 2,5 7 4 

Ответственный за уход за 

младенцем 

3 2,5 8 4 

Любовный партнёр 5,5 9 6 7,5 
 

По оценке девушек жена должна быть и добытчицей (ответственной за 

материальное обеспечение) – 1 место, и хозяйкой (2 место), отвечать за 

младенца (3 место), воспитывать (4 место), при этом они не хотят быть 

семейным психотерапевтом (9 место), отвечать за родственные связи и 

организовывать развлечения (8 и 9 места). Юноши же, наоборот, хотят видеть 

в жене прежде всего семейного психотерапевта (1 место), ответственного за 

родственные связи и организатора развлечений (4-5 место). Юноши не 

ожидают от жены материального обеспечения (7-8 место), но уступают ей 

роли воспитателя и уход за младенцем (2-3 место). (прилож.17) 

Как юноши, так и девушки ожидают от мужа в семье прежде всего 

выполнения роли материального обеспечения и роль хозяина (1 и 2 места). 

Роль семейного психотерапевта юноши не хотели бы брать на себя (9 место), 

но девушки ожидают от них этого (4 место).  Девушки не ожидают, что муж 

будет поддерживать родственные связи (9 место), а юноши принимают на себя 

эту роль (5 место). Юноши берут на себя ответственность и за организацию 



семейной субкультуры и развлечений (3 и 4 места). Девушки ожидают от мужа 

помощи в уходе за младенцем и воспитании (4 место), в то время как юноши 

не торопятся принимать эти роли (7 и 8 места).   

Рассмотрим ответы взрослых. 

Таблица 16. Сопоставление ожидаемых и реальных ролей 

Жена 

Роли женщины мужчины 

ожидания реальность ожидания реальность 

Ответственный за 

материальное обеспечение 

8 6 9 1,5 

Хозяин-хозяйка 1 1 4,5 4 

Ответственный за 

поддержание родственных 

связей 

5,5 8 7,5 3 

Организатор семейной 

субкультуры 

7 7 7,5 5 

Организатор развлечений 9 9 6 9 

Семейный психотерапевт 4 5 3 7,5 

воспитатель 5,5 4 4,5 7,5 

Ответственный за уход за 

младенцем 

3 2,5 1 1,5 

Любовный партнёр 2 2,5 2 6 
 

По оценке женщин они видят себя в будущем хозяйкой (1), 

ухаживающей за ребёнком (3), любовным партнёром (2), семейным 

психотерапевтом (4) и не берут на себя функции организатора развлечений (9) 

и материального обеспечения семьи (8). Мужчины ожидают, что их жена, в 

первую очередь, будет ухаживать за младенцем (1), выполнять роль 

любовного партнёра (2) и семейного психотерапевта (3), хозяйки и 

воспитателя (4-5). Они не видят свою будущую жену в качестве ответственной 

за материальное обеспеченье (9) и поддержание родственных связей (7,5). 

(прилож. 19) 

В реальности женщины выполняют, прежде всего, роль хозяйки, ухода 

за младенцем, любовного партнёра, воспитателя и семейного психотерапевта. 

Мужчинам приходится признать, что роль жены велика и в материальном 

обеспечении семьи, и в поддержании родственных связей. А вот роль 



организатора развлечений для жены в реальности по оценке и женщин, и 

мужчин остаётся на последнем месте.  

Таблица 17. Сопоставление ожидаемых и реальных ролей 

Муж 

Роли мужчины женщины 

ожидания реальность ожидания реальность 

Ответственный за 

материальное обеспечение 

1 2 1 3 

Хозяин-хозяйка 4,5 5,5 3 1 

Ответственный за 

поддержание родственных 

связей 

4,5 4 9 8 

Организатор семейной 

субкультуры 

3 3 7 5 

Организатор развлечений 6,5 7 4 9 

Семейный психотерапевт 9 8,5 6 4 

воспитатель 8 8,5 8 7 

Ответственный за уход за 

младенцем 

6,5 5,5 5 6 

Любовный партнёр 2 1 2 2 

 

По оценке мужчин и женщин в образе будущего супруга первое место 

занимает материальное обеспечение, второе – роль любовного партнёра, роль 

хозяина так же является ведущей (3 и 4 места). Дальше идут различия: 

мужчины готовы принять на себя функцию организатора семейной 

субкультуры и поддержания родственных связей (3 и 5), и на последнее место 

у них уходят роли воспитателя и семейного психотерапевта. Женщины же 

ожидают от будущих мужей выполнения ролей организации развлечений,  

ухода за младенцем, семейного психотерапевта.  

Как женщины, так и мужчины признают, что в реальности мужья 

выполняют в первую очередь функции материального обеспечения и 

любовного партнёра. По оценке женщин они в первую очередь принимают на 

себя функции хозяина, выполняют роль семейного психотерапевта, 

организуют семейную субкультуру, на последних местах по оценке женщин у 

мужей в реальности такие роли, как ответственный за поддержание 

родственных связей и организатор развлечений. Мужчины считают, что они 



тоже играют важную роль в организации семейной субкультуры, поддержании 

родственных связей, в то же время они не считают себя ответственным за 

хозяйство и уход за младенцем, но эти роли у них не на последнем месте. 

Последние места у них занимают роли семейного психотерапевта и 

воспитателя. 

Расхождения между ожиданиями и реальностью в оценке роли жены у 

женщин незначительные, у мужчин резко отличается оценка по роли 

«материальное обеспечение»: они предполагали, что жене не придётся этим 

заниматься, а в реальности жена выполняет эту роль наравне с мужем. В 

остальном расхождения тоже незначительные.  

Расхождения между ожиданиями и реальностью в оценке роли мужа у 

мужчин незначительные, у женщин высокое расхождение в оценке роли 

«организатор развлечений»: они ожидали, что муж возьмёт эту функцию на 

себя, а в реальности это оказалось не так, эта роль оказалась на последнем 

месте. 

Теперь сопоставим ожидания юношей и девушек с реальной оценкой 

ролей взрослыми.  

Таблица 18. Сравнение ожиданий юношей и девушек и реального 

распределения ролей по оценкам взрослых 

Жена 

 Ожидания 

девушек 

Реальность 

(женщины) 

Ожидания 

юношей 

Реальность 

(мужчины) 

Ответственный за 

материальное обеспечение 

1 6 7,5 1,5 

Хозяин-хозяйка 2 1 7,5 4 

Ответственный за 

поддержание родственных 

связей 

7 8 4,5 3 

Организатор семейной 

субкультуры 

5,5 7 6 5 

Организатор развлечений 8 9 4,5 9 

Семейный психотерапевт 9 5 1 7,5 

воспитатель 4 4 2,5 7,5 

Ответственный за уход за 

младенцем 

3 2,5 2,5 1,5 

Любовный партнёр 5,5 2,5 9 6 



 

Ожидания девушек не так сильно расходятся с реальными оценками 

своих ролей женщинами. Расхождение наблюдается по роли «материальное 

обеспечение»  девушки считают это важным для жены, а в реальности эта роль 

занимает 6 место. И как бы не хотелось девушкам выполнять роль семейного 

психотерапевта (9 место), женщинам приходится выполнять эту роль (5 

место). По оценкам юношей жена не должна заниматься материальным 

обеспечением (7-8 место), в реальности жена обеспечивает семью наравне с 

мужем (1-2 место).  

Таблица 19. Сравнение ожиданий юношей и девушек и реального 

распределения ролей по оценкам взрослых 

Муж 

 Ожидания 

юношей 

Реальность 

(мужчины) 

Ожидания 

девушек 

Реальность 

(женщины) 

Ответственный за 

материальное обеспечение 

2 2 2 3 

Хозяин-хозяйка 1 5,5 1 1 

Ответственный за 

поддержание родственных 

связей 

5 4 9 8 

Организатор семейной 

субкультуры 

3,5 3 6 5 

Организатор развлечений 3,5 7 7,5 9 

Семейный психотерапевт 9 8,5 4 4 

воспитатель 7 8,5 4 7 

Ответственный за уход за 

младенцем 

8 5,5 4 6 

Любовный партнёр 6 1 7,5 2 

 
 

Оценка юношами своей будущей роли мужа тоже незначительно 

отличается от реальной оценки своих ролей мужчинами. Различие касается 

роли хозяина: у юношей эта роль на 1 месте, в реальности – на 5-6. Оценка 

девушек ролей будущего мужа оказалась очень близка к реальности.  

 

 

 

  



2.4. Выводы по результатам исследования 

 

• Большинство из опрошенных взрослых (по возрасту родителей 

гимназистов) вступили в брак в период от 18 до 25 лет. Большинство 

современных подростков предполагают образовывать семьи в период от 

25 до 30 лет. 

• По оценке девушек важными качествами будущего мужа должны быть 

чувство юмора, честность, верность, ум, красота, умение заботиться и 

общие интересы. Они практически совпадают с оценкой взрослыми 

женщинами своих ожиданий. В реальности мужья по мнению женщин 

обладают следующими качествами: хозяйственность, рассудительность, 

упрямство, вспыльчивость, ранимость, медлительность. 

• По оценке юношей важными качествами будущей жены должны быть: 

понимающая, умная, красивая, трудолюбивая.  Они практически 

совпадают с оценкой взрослыми мужчинами своих ожиданий. В 

реальности женщины по оценкам мужей , кроме ожидаемых качеств, 

которые подтверждаются, обладают ревностью и излишней тягой к 

порядку. 

• Реальная семья даёт супругам больше, чем они ожидали. И не важно, что 

супруг  или супруга не обладают всеми желаемыми качествами, вступая 

в брак они приобретают гораздо больше. 

• К основным характеристикам реальных семей относятся: любящая, 

дружная, весёлая, гостеприимная, беспокойная, понимающая, 

искренняя, в ней бережно относятся друг к другу и чувства важнее 

достатка. И, несмотря на то, что у каждого своя насыщенная жизнь, в 

семье существует духовная близость. 

• По оценкам взрослых оказались иллюзорными следующие ожидания: 

бесконфликтность, убеждение, что чувства всегда будут как в первый 

день, что супруг будет выполнять любое желание, что супруги всегда 

будут только вместе. 



• Роль материального обеспечения в реальности выполняется обоими 

супругами, хотя в ожиданиях эту роль должны выполнять только мужья.  

• Гимназисты, в семьях которых хорошие отношения, хотят, чтобы их 

будущая семья была похожа на родительскую на 71%. 

• Роль семейного психотерапевта не хотят на себя брать ни девушки, ни 

юноши, в реальности им приходится её выполнять обоим. 

 

 

2.5. Рекомендации для гимназистов по построению идеальной модели 

будущей семьи 

 

При создании семьи, следует помнить, что: 

• Некоторые ожидания, связанные как с характером супруга, так и с 

семейной жизнью в общем, оказываются иллюзорными. Нужно быть 

готовыми к тому, что в течении жизни семьи супруги будут 

открывать друг в друге новые качества, и иногда в семье будут 

конфликты. 

• До вступления в брак необходимо обсуждение ожиданий от 

распределения семейных ролей. Главное – чтобы оба супруга 

принимали свои роли и роли партнёра. Семейные роли должны 

распределяться не так как принято, а в соответствии с 

возможностями и потребностями обеих сторон. 

• Реальная семья даёт супругам больше, чем они ожидали. И не важно, что 

супруг или супруга не обладают всеми желаемыми качествами, вступая 

в брак они приобретают гораздо больше. Главное в отношениях – 

уважение к интересам и особенностям партнёров, духовная близость, 

поддержка и понимание. Важна забота о чувствах и переживаниях друг 

друга, а это – сложная работа над собой, сотрудничество по 

выстраиванию взаимоотношений, готовность вместе преодолевать 

трудности и решать конфликты, желание и умение отказаться от 



некоторых требований друг к другу ради сохранения чувств. 

Современные молодые люди все больше ценят друг в друге чувство 

юмора, которое помогает решать проблемные ситуации и чувствовать 

радость от взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Заключение 
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Приложения 

 
Приложение 1  

 

АНКЕТА 

1. Когда вы познакомились со своим будущим мужем/женой 

a) в школе 

b) в институте 

c) после института 

 

2. Заполните таблицу: 

каким вы 

представляли 

своего будущего 

супруга/супругу до 

знакомства с ним 

(назовите 

несколько качеств) 

Какие из названных 

качеств 

действительно 

характерны для 

Вашего 

супруга/супруги 

(отметьте 

галочкой) 

Назовите несколько 

качеств Вашего 

супруга/супруги, о 

которых Вы не 

предполагали до 

знакомства с ним 

   

   

   

   

   

   

   

 

3.  Дайте несколько определений или ассоциаций своей семье: 

Какой Вы хотели видеть свою 

семью в детстве (дайте 

несколько определений или 

ассоциаций) 

Оцените свою реальную семью 

(дайте несколько определений 

или ассоциаций) 

  

  

  

  

4. Насколько близка ли ваша настоящая семья к представлениям об 

идеальной семье, которая виделась вам в детстве? _____% 

 

5.  Какие из представлений об идеальной семье теперь кажутся Вам 

несбыточными и иллюзорными?    
___________________________________________________________



___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6. Проранжируйте, пожалуйста, семейные роли в порядке убывания 

значимости (1 – наибольшая значимость) для себя и супруга/супруги 

(методика Ковалёва С.В.) 

 

Семейные роли Я Супруг/супруга 

ожидания реальность ожидания реальность 

Ответственный за материальное 

обеспечение 

    

Хозяин-хозяйка     

Ответственный за поддержание 

родственных связей 

    

Организатор семейной 

субкультуры 

    

Организатор развлечений     

Семейный психотерапевт     

воспитатель     

Ответственный за уход за 

младенцем 

    

Любовный партнёр     

 

 

Укажите, пожалуйста, Ваш пол___________ 

 

Укажите, пожалуйста, Ваш возраст  

• от 30 до 40 

• от 40 до 50 

• от 50 до 60 

• больше 60 

Укажите, пожалуйста, возраст Вашей семьи  

• до 5 лет 

• от 5 до 10 лет 

• от 10 до 20 лет 

• более 20 лет 

 
 

 

 



Приложение 2 

 

АНКЕТА 

 

Уважаемые гимназисты! В нашей СТР мы хотим исследовать 

ваши представления о вашей будущей семье. Просим вас немного 

пофантазировать. Пожалуйста, будьте искренни, опрос анонимный! 

 

7. В каком возрасте вы предполагаете выйти замуж (жениться) 

d) от 18 до 25 лет 

e) от 25 до 30 лет 

f) после 30 лет 

g) после 40 лет 

8. Заполните таблицу: 

каким вы представляете своего 

будущего супруга/супругу 

(назовите несколько качеств) 

Какими качествами ваш будущий 

супруг/супруга не должен 

обладать ни в коем случае 

  

  

  

  

  

  

  

 

9.  Дайте несколько определений или ассоциаций своей семье: 

Какой Вы хотели видеть 

свою будущую семью  

Оцените свою реальную семью, в 

которой вы сейчас живёте 

(родительскую семью)  

  

  

  

  

 

10. Насколько близка должна быть ваша будущая семья к той семье, в 

которой вы сейчас живёте с родителями? _____% 

 

Укажите, пожалуйста, Ваш пол___________ 

 

 



11. Проранжируйте, пожалуйста, семейные роли в порядке убывания 

значимости (1 – наибольшая значимость) для себя и будущего 

супруга/супруги (методика Ковалёва С.В.) 

 

Семейные роли Я Супруг 

Ответственный за материальное 

обеспечение 

  

Хозяин-хозяйка   

Ответственный за поддержание 

родственных связей 

  

Организатор семейной 

субкультуры 

  

Организатор развлечений   

Семейный психотерапевт   

воспитатель   

Ответственный за уход за 

младенцем 

  

Любовный партнёр   

 


