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Аннотация. В работе рассматриваются результаты диагностики 

представлений о семейных ролях и конфликтности у супругов с разным 

стажем семейной жизни. Выявлено, что большой стаж семейной жизни 

приводит к снижению уровня конфликтности супругов, а небольшой стаж 

семейной жизни характеризуется наличием высокой конфликтности.  

Проведенное исследование показало, что среди опрошенных семей с 

различным стажем семейной жизни встречаются следующие типы: 

эгалитарные (семья равных); нетрадиционные; смешанные; традиционные. 

Также молодые семьи чаще испытывают неудовлетворенность своим браком, 

в данных семьях чаще встречаются проблемы распределения семейных ролей в 

сферах «материальное обеспечение семьи» и «сексуальный партнер». Также в 

молодых семьях считают, что воспитание детей – в большей степени забота 

жены. В семьях с опытом считают, что муж обязан принимать участие в 

воспитании детей. 
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Abstract. The paper considers the results of diagnostics of views on family roles 

and conflicts among couples with different family life experience. It was found out 

that a great experience of family life leads to a decrease in the level of married 

couples’ conflicts whereas a short period of family life is characterized by high level 

of conflicts. 

The study presents the following types of families among the questioned 

households: egalitarian (equal family); unconventional; mixed and traditional. 

Besides, young families are more likely to experience dissatisfaction with their 

marriage, they have more problems of family roles distribution in the areas of 

"financial security of the family" and "sexual partner". Young families believe 

children upbringing to be mostly the wife’s duty. Experienced families consider that 

the husband is obliged to take part in the upbringing of children. 
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Вступление. 

Развитие любого общества, любой социальной общности или группы, даже 

отдельного индивида представляет собой сложный процесс, который не всегда 

развертывается гладко, а часто связан с возникновением и разрешением 

противоречий или конфликтов. Конфликты объективно неизбежны в любой 

социальной структуре, так они являются необходимым условием 

общественного развития. Конфликт – это противоборство, столкновение двух 

или более субъектов и участников, причинами которого являются 

несовместимые потребности, интересы и ценности. Конфликт имеет 

определенную структуру: предмет, объект, субъект, участников, конфликтные 

действия, конфликтную ситуацию. Конфликтность – это комплексный 

показатель, который связан с личностными предпосылками [1–4]. 

Семья играет огромную роль в жизни каждого человека, так и общества в 

целом. Современная семья и ее проблемы являются предметом изучения таких 

наук, как психология, педагогика, социология, экономика. Специалисты 

изучают динамику эмоциональных отношений в браке, причины одиночества в 

семье и ее распада, особенности семейного воспитания и др. Проблема 



представлений о семейных ролях представлена в работах таких ученых: Э.Г. 

Эйдемиллер и В.В. Юстицкис, которые одними из первых стали исследовать 

семейные роли супругов и последствия их несовпадений; И.С. Ковалев писал о 

ролях и рассматривал их в контексте семьи. Также посвятили изучению данной 

проблеме Ю.Е. Алешина, В.С. Агеев, Р.В. Овчарова, Л.Б. Шнейдер и др. [1–2]. 

Основная часть. 

По данным исследований И.С. Клециной, именно несоответствие ролевых 

ожиданий чаще всего выступает причиной неуспеха супружества [1]. Семейные 

представления имеют специфику у мужа и жены. Муж и жена могут ожидать от 

супружества очень многого и по-разному представлять свою семейную жизнь. 

При этом, чем более не совпадают эти представления, тем менее прочной 

является семья, чем больше возникает в ней опасных для нее ситуаций. Если 

члены семьи по-разному представляют свои роли и предъявляют друг другу 

несогласованные и отвергаемые требования семья является конфликтной.  

Семейные роли можно определить, как устойчивые функции семейной 

системы, закрепленные за каждым из ее членов. Ролевая структура семьи 

предписывает членам семьи, что, как, когда и в какой последовательности они 

должны делать, вступая друг с другом в отношения. Чтобы семья эффективно 

функционировала, ее ролевая структура должна отвечать следующим 

требованиям: непротиворечивость совокупности ролей, образующих целостную 

систему, как в отношении ролей, выполняемых одним человеком, так и семьей 

в целом; выполнение ролей должно обеспечивать удовлетворение потребностей 

всех членов семьи; принятые роли должны соответствовать возможностям 

личности, не должно быть явления «ролевой перегрузки». Значительное 

влияние на ролевое поведение оказывает фактор родительской семьи. Принятие 

семейных ролей определяется также влиянием особенностей мотивационно-

потребностной, ценностно-смысловой сферы членов семьи, а также 

личностных особенностей каждого из членов семьи. 

Возраст 40–45 лет (период середины жизни) обладает двойственным 

характером. С одной стороны, постепенное угасание физической активности 



человека, с другой достижения в профессиональной и семейной жизни, но при 

этом люди часто могут быть подвержены конфликтам. Изучению разных 

аспектов конфликта посвящены труды психологов, социологов, философов: 

Е.М. Бабосова, Н.В. Гришиной, Г.М. Козыревой, В.П. Шейнова и др. [1; 2]. 

В связи с этим целью исследования выступает изучение представления о 

семейных ролях и конфликтности у супругов с разным стажем семейной жизни. 

Выборку составили 40 семей с различным стажем семейной жизни: 20 семей со 

стажем от 6 месяцев до 5 лет и 20 семей с семейным стажем 15-25 лет. 

Использовались методики: 1) тест на определение особенностей распределения 

ролей в семье (Ю.Е. Алешина, Л. Я. Гозман, Е.М. Дубовская); 2)  тест на оценку 

уровня конфликтности личности (В.П.Шейнов).  

Результаты. Обсуждение и анализ.  

При помощи теста на определение особенностей распределения ролей в 

семье было выяснено, что наибольшее количество опрошенных семей 

относится к эгалитарному типу (8 семей) – это семьи равных. Для такой семьи 

характерно: а) занятие мужем и женой в равной степени и домашним 

хозяйством, и карьерой, взаимозаменяемость супругов в решении бытовых 

проблем; б) обсуждение основных проблем и совместное принятие важных для 

семьи решений; в) ролевая структура в семье не предполагает жесткого 

распределения ролей по половому признаку. Оба супруга в равной степени 

могут быть лидерами. На втором месте по количеству находятся 

нетрадиционные семьи (5 семей) и семьи, в которых муж расценивает 

распределение семейных ролей по эгалитарному типу, а жена – по 

нетрадиционному (5 семей) Нетрадиционная – семья, в которой 

исключительное право на домашний труд закреплено за женщиной, хотя 

сохраняются традиционные установки на мужское лидерство. И на четвертом – 

традиционные семьи (2 семьи) – это семьи, где за супругами в соответствии с 

их полом закреплены определённые роли – жена играет роль матери и хозяйки, 

муж в основном ответственен за материальное обеспечение семьи и 

сексуальные отношения. Но при этом нужно учитывать, что в традиционных 



семьях муж не полностью освобожден от домашних обязанностей, а при 

необходимости берет на себя отдельные супружеские роли. Это 

свидетельствует о том, что перераспределение супружеских обязанностей 

затронуло все современные семьи и постепенно движется к эгалитаризации 

обязанностей, что наиболее соответствует реалиям нынешнего времени.  

Практически во всех эгалитарных семьях удовлетворенность семейными 

отношениями выше и колеблется в пределах от «скорее удовлетворен, чем 

неудовлетворен» до «практически полной удовлетворенности», причем 

значительная часть находится в рамках полной удовлетворенности. Это 

подтверждает то, что такое распределение супружеских ролей в современной 

семье является наиболее благополучным и способствует повышению уровня 

удовлетворенности супругов браком и его устойчивости. В нетрадиционных 

семьях она находится в пределах от «удовлетворенность и 

неудовлетворенность в равной степени» до «скорее удовлетворен, чем 

неудовлетворен», причем больше в последних. В семьях, где муж и жена по-

разному расценивают распределение семейных ролей, наблюдается 

наибольший разброс результатов. У женщин снижение удовлетворенности 

браком в таких семьях может быть связано с повышенной нагрузкой, как 

физической, так и психологической. У мужчин – с несоответствием своей роли 

и гендерным представлениям о «хозяине в доме». В традиционных семьях 

наблюдается тенденция к удовлетворенности браком у мужей, чем у жен.  

По методике «Тест на оценку уровня конфликтности личности» 

выяснилось, что высокий уровень конфликтности характерен для 50% женщин; 

средний уровень – 24%; низкий уровень – 26%. Для мужчин: высокий уровень 

конфликтности обнаружен у 48% из числа опрошенных; 26% средний уровень 

и 26% низкий уровень. Так примерно одинаковое количество женщин и 

мужчин имеют выраженную конфликтность. Полученное эмпирическое 

значение t–критерия Стьюдента t=1,9 при p<0,01 находится в зоне 

незначимости. Вероятно, это связано не с половыми особенностями, а с 

особенностями прохождения ими периода средней взрослости 40-45 лет. 



Заключение и выводы. 

Были выявлены особенности представлений о семейных ролях в разных 

типах семей. Так, молодые семьи чаще испытывают неудовлетворенность 

своим браком, у них чаще встречаются проблемы распределения семейных 

ролей в сферах «материальное обеспечение семьи» и «сексуальный партнер». 

Также в молодых семьях считают, что воспитание детей – забота жены. В 

семьях с опытом, наоборот. Это связано с тем, что в парах с опытом уже 

подросли дети и отец занимает все больше места в жизни своего ребенка, в то 

время как в молодых семьях отец занят обеспечением семьи и др.. 

Были изучены проявления конфликтности у мужчин и женщин в период 

средней взрослости; а также установлена необходимость профилактики 

конфликтности в этом возрасте, так как выявлен достаточно большой уровень 

конфликтности (74%) у людей 40–45 лет. 
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