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В 2008 году на базе Красноярского 

государственного педагогического 
университета им. В.П. Астафьева проведено 
исследование, целью которого являлось 
выявление взаимосвязи ролевого 
распределения и удовлетворенности браком в 
молодой семье. 

По мнение Минухина С. семейные роли 
- это устойчивые функции семейной системы, 
закрепленные за каждым из ее членов. Ролевая 
структура семьи предписывает ее членам что, 
как, когда и в какой последовательности они 
должны делать, взаимодействуя друг с другом. 
Кроме актуального поведения, в понятие 
«роль» включаются также желания, цели, убе-
ждения, чувства, социальные установки, цен-
ности и действия, которые ожидаются или 
приписываются тому или иному члену семьи. 

Под понятием удовлетворенность бра-
ком Голод С.И. понимал «результат адекват-
ной реализации представления (образа) о се-
мье, сложившегося в сознании человека под 
влиянием встреч с различными событиями, 
составляющими его опыт (действительный или 
символический) в данной сфере деятельности». 

Четкого определения понятию «молодая 
семья» современными учеными-психологами не 
дано. Ученые вкладывают различное содержа-
ние в данное понятие: возраст супругов, стаж 
совместной жизни, факторы, влияющие на ста-
бильность семейно - брачных отношений и т.д. 

Данное исследование опирается на оп-
ределение С. Кратохвила: «Молодое супруже-
ство - это супружество, продолжающееся ме-
нее 5 лет. Возраст супругов от 18 до 30 лет». 

В данном исследовании выдвинута ги-
потеза о существовании взаимосвязи между 
ролевым распределением и удовлетворенно-
стью браком у мужчин и женщин в молодых 
семьях. 

В рамках исследования опрошено 18 се-
мейных пар студентов старших курсов выше-
указанного учебного заведения в возрасте от 
21 года до 27 лет, состоящих в браке не более 
пяти лет. 

Для решения заданной цели использова-
лись тест-опросник удовлетворенностью браком 
Столина В.В., Романова Т.Л., Бутенко Г.П., а 

также методика «Ролевые ожидание и притяза-
ния» Волковой А.Н. 

Качественный анализ полученных дан-
ных позволил выявить следующие зависимо-
сти между ролевым распределением и удовле-
творенностью браком в молодых семьях: 

− удовлетворенность браком у мужчин 
выше в том случае, если они ожидают от жен 
активной родительской позиции и при этом 
сами активно принимают участие в воспитании 
детей, а также, если у мужчин ярче выражены 
собственные профессиональные потребности и 
внесемейные интересы; 

− удовлетворенность браком у жен-
щин выше в том случае, если в сексуальных 
отношениях между супругами присутствует 
гармония; если супругов связывают общие 
ценности и интересы, совместные способы 
времяпрепровождения; если мужчины оказы-
вают моральную и эмоциональную поддержку 
и являются эмоциональным лидером.  

Таким образом, полученные результаты 
исследования подтвердили предположение о 
наличии взаимосвязи между ролевым распреде-
лением и удовлетворенностью браком у супру-
гов в молодых семьях и могут быть использова-
ны в практике семейного консультирования. 
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Основная цель Болонского процесса – 
установить к 2010 году единое Европейское 
пространство высшего образования, что отра-
жено в 10 известных позициях основных доку-
ментов Болонского соглашения.  




