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Цель данной статьи – выявить различия в представлениях о семье у мужчин и женщин на первом 

году семейной жизни. Исследование было проведено с помощью метода неоконченных предложений. 

Было выявлено, что представления о семье различаются в группах мужчин и женщин. Женщины 

готовы играть традиционную роль хранительниц очага, мужчины ценят в семейной жизни комфорт и 

спокойствие. 
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Семья всегда являлась одной из важнейших составляющих человеческой жизни, в ней 

личность усваивает традиции, идеалы, ценности, которые находят отражение в его 

жизненном сценарии. Каждое поколение меняет свое отношение к институту брака, внося в 

него новые традиции, забывая старые. Особенно это положение касается молодежи, 

представители которой имеют разное представление о браке и семейных ценностях, 

ориентируясь либо на представления более взрослого поколения, либо на популярные 

веяния, существующие в мире, что отрицательно сказывается и на дееспособности семьи, и 

на стабильности браков [1].  

В результате сегодня прослеживаются следующая неблагоприятная тенденция:  

согласно Территориальному органу  Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю, в регионе сохраняется тенденция увеличения числа разводов при 

относительно постоянном количестве браков. Так, в среднем каждый день в Пермском крае в 

2011 году 71 пара принимала решение заключить брак, но 31 пара его расторгала. В 2015 

году 59 пар заключали брак, но уже 29 пар оформляли развод [5].  

Согласно российскому законодательству, молодая семья – семья, состоящая в первом 

зарегистрированном браке, в которой возраст каждого из супругов либо одного родителя в 

неполной семье не превышает 30 лет (для участников жилищных программ поддержки 

молодых семей возраст участников увеличивается до 35 лет).  

Специфика молодой семьи определяется тем, что она находится в процессе своего 

становления, интенсивного развития, нестабильности внутрисемейных отношений. В этот 

период брачные партнеры осваивают новые для них роли,  распределяют обязанности, 

создают общие семейные традиции и ценности. Брачные партнеры на этапе молодого 

супружества сталкиваются с проблемой отсутствия собственного жилья, сложностями в 

трудоустройстве, недостатком денежных и материальных средств для существования. 

Несмотря на заранее известные трудности,  молодежь продолжает вступать в брак.  

Одной из возможных причин недопонимания молодыми супругами друг друга 

являются рассогласование их представлений о семье. Важно отметить, что процесс 

адаптации включает согласованность представлений о важнейших семейных ценностях и 

ролевых установках молодых супругов. 

Нами было проведено исследование, в котором приняли участие лица, в возрасте от 

20 до 25 лет, с супружеским стажем до 1 года, бездетные, 55 мужчин и 55 женщин. 

Респондентам было предложено дописать предложения, направленные на изучение 

представлений о семье молодыми супругами. Основой выступила методика «Незаконченные 

предложения» И.А. Буровихиной [2]. 

Исследование показало, что мужчины считают главными в семье взаимопонимание 

(58,1%), любовь (38,1%) и уважение (21,8%), женщины – уважение (34,6%), 

взаимопонимание (32,7%), верность (18,1%). Ответы мужчин и женщин на вопрос о том, что 

значит для них семья, отвечали, что семья это самое важное, значимое, дорогое, ценное, 

выступает в качестве точки опоры и цели в жизни. На вопрос о том, как человек чувствует 

себя в семье, мужчины отвечали «как рыба в воде», «на своем месте», «как дома» и т.д., 
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ответы респондентов можно обобщить в состояния комфорта и спокойствия (83,6%). Жены 

чувствуют себя нужными (68,6%), защищенными (58,1%), любимыми (20%) и счастливыми 

(16%). Большинство респондентов отметили, что важнее семьи для них ничего нет (71,8% у 

мужей и 83,6% у жен), но встречались ответы как здоровье, личное развитие, родители. 

Мужчины готовы обращаться за помощью к родителям чаще в критической ситуации 

(68,6%), чем при необходимости (31,4%). Женщины готовы чаще мужчин обращаться за 

помощью к родителям при необходимости (40%). Респонденты в ответах приводили 

вопросы, решение которых требует вмешательство родительской семьи – материальные 

трудности и проблемы со здоровьем. Важной составляющей для мужей (16,7%) и жен 

(21,9%) является совместное проведение досуга. Жены чаще мужей сравнивают свою 

молодую семью с родительской семьей. Примечательно, что только женщины в своих 

ответах включали категории «дети» и «уют», мужчины предпочитали понятия, связанные с 

комфортом и спокойствием. Важно отметить, что пары, прожившие в браке более 9 месяцев, 

пишут о том, что в семье часто возникают конфликты. В парах с меньшим стажем брака 

супруги пишут, что в семье они чаще испытывают положительные эмоции, такие как радость 

и веселье. Скорее всего, данное положение связано с тем, что супруги до 9 месяцев 

находятся в стадии «слияния и идеализации», в то время как пары с более продолжительным 

стажем проходят кризис первого года молодого супружества. 

Кризис первого года супружеской жизни является нормативным кризисом, т.е. его 

проходят все пары в той или иной форме. В этот период муж и жена обнаруживают, что их 

брачный партнер отличается от их ожиданий в период ухаживания, у них возникает 

разочарование, т.к. ранее они идеализировали своего партнера [2]. Следующий кризис 

настигает брачных партнеров через три года семейной жизни.  В этот период супружеские 

конфликты связаны с культурой общения, материальными потребностями и семейными 

ролями [4]. 

Значительная часть разводов приходится именно на этот период брака. При прохождении 

кризиса супруги определяются, могут ли они продолжать совместную семейную жизнь.  

Таким образом, можно сделать вывод, что проведенное исследование показывает, что 

семья для молодых супругов является главной ценностью. Жены хотят быть нужными, 

защищенными, любимыми и счастливыми, стараются играть роль хранительниц очага, 

создают и поддерживают уют в доме, готовы принять на себя роль матери. Мужья ценят в 

семейной жизни комфорт и спокойствие, ожидают от жены взаимопонимания, любви и 

уважения. Ответы молодых супругов позволяют говорить о том, что представления о семье у 

мужчин и женщин отличаются, но поддержка и внимание к потребностям другого, 

совместное обсуждение и разрешение конфликтов позволяет переходить семье на новый 

этап развития отношений. Необходимо добавить, что важным является согласование 

представлений супругов в конкретной семье, т.к. в отдельной паре можно найти специфику 

взаимоотношений между партнерами, которая влияет на успешность прохождения семейных 

кризисов.  
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U.S. Ponomareva 

REPRESENTATIONS OF THE FAMILY AMONG YOUNG PEOPLE 

The purpose of this article is to identify differences in representations of the family among men and 

women in the first year of married life. The study was conducted using the method of incomplete 

sentences. It has been revealed that representations of the family differ in groups of men and 

women. Women are ready to play a traditional role in the family, men appreciate comfort and 

calmness in family life. 

Keywords: representations of the family, young families.  

 

  


