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Введение 

 

                     Отношение к любви и браку каждого поколения отражает в себе 

черты времени и психологии людей, несет отпечаток условий жизни и 

нравственно-эстетических принципов, сложившихся в данном обществе. 

Однако в современных условиях социальных трансформаций разрушается 

предписанный традиционной культурой набор полоролевых и семейных 

стереотипов поведения [73]. В этой связи большое значение приобретает 

изучение представлений о семье и браке людей молодого и зрелого 

возраста в современном изменяющемся мире, взаимодействующих в 

рамках одной семейной системы с целью выявления межпоколенных 

противоречий в их содержании. К настоящему моменту эта проблема уже 

была достаточно отражена в психологических исследованиях (Е.А. 

Ипполитова, C.В. Ковалев, М.В. Старчикова) [53]. Однако современный 

этап развития нашего общества, который характеризуется крупными 

преобразованиями в основных сферах его жизнедеятельности, 

трансформацией социокультурных норм и традиций, вносит существенные 

изменения в полученные ранее результаты. Навязчивая "сексуализация" 

отечественной литературы и кино, наблюдающаяся в последние годы и не 

свойственная русской культуре, изменения в стиле и образе жизни не 

могли не отразиться на представлениях молодых и зрелых людей о семье и 

браке [54, 55]. 

                    Актуальность исследования социальных представлений о семье и 

браке обусловлена тем, что в условиях изменений современного общества 

возник ряд сложных социальных проблем (распад браков, рост количества 

неблагополучных семей, конфликтность между поколениями, снижение 

рождаемости), отражающихся на конструировании представлений о семье 

и браке людей разных возрастных групп. 

                      Проблема конструирования социальных представлений в настоящее 

время глубоко изучена в психологии (Г.М. Андреева, К.А. Абульханова - 
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Славская, А.В. Брушлинский, А.И. Донцов, А.В. Петровский, С. Скребнер). 

Так, С. Московичи фокусируется на том, как люди думают и создают свою 

разделяемую реальность, а также на содержании их мышления. Автор 

подчеркивает не только факт сконструированности социальных 

представлений, но и превалирующую роль дискурса, разговора, 

межличностной коммуникации в их создании. При этом, с точки зрения С. 

Московичи, социальные представления всегда возникают в результате 

напряженности между людьми и коллективами [63].  

                     По мнению Т.М. Трапезниковой, брачные отношения являются 

основой семьи, в них находят проявление как естественная, так и 

социальная природа человека, как материальная, так и духовная сферы 

социальной жизни [55, 73]. В свою очередь М.В. Старчикова выявила, что 

усилилась роль межпоколенных взаимодействий в условиях системного 

кризиса, в связи с изменением демографической ситуации в России и с 

изменением иерархии ценностей молодого поколения. Наблюдается 

процесс межпоколенческого дистанцирования и ослабления близких 

родственных связей. Молодое поколение не воспринимает более зрелых 

членов семьи как носителей идей прошлого, и как авторитеты в семье, 

ориентиры в жизни [53]. В этой связи интерес представляет содержание 

представлений об идеальном браке у людей разных поколений. 

             Объект исследования: социальные представления человека. 

             Предмет исследования: особенности представлений об идеальном 

браке мужчин и женщин в контексте межпоколенного взаимодействия. 

             Цель исследования: содержание представлений об идеальном браке 

молодых людей и их родителей. 

            Для достижения поставленной цели необходима реализация 

следующих задач: 

1. Сформировать теоретико-методологические основания исследования 

представлений об идеальном браке мужчин и женщин в контексте 

межпоколенного взаимодействия. 
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2. Разработать и апробировать программу эмпирического исследования 

представлений об идеальном браке молодых людей и их родителей.  

3. Выявить и описать особенности представлений об идеальном браке 

мужчин и женщин  в контексте межпоколенного взаимодействия.  

4. Подготовить научно-психологическую статью, отражающую 

результаты исследования представлений об идеальном браке людей 

разных возрастных групп. 

                     Гипотезы исследования:  

1. Возможно, людям зрелого возраста идеальный брак представляется 

стабильным, ориентированным на принятие партнерами друг друга.  

2. Вероятно, представления молодых людей об идеальном браке, в 

отличие от их родителей, акцентированы на его насыщенности 

разнообразными впечатлениями  и  преобразовании традиций.   

         Теоретико-методологические основания работы: концепция 

социальных представлений С. Московичи, подходы к изучению проблемы 

межпоколенного взаимодействия в семье (М.В. Старчикова, Н.В. 

Шахматова), периодизация брачно-семейного цикла (Т.В. Андреева, Е.Д. 

Ефремов, П.Н. Степанова) 

В работе использовался комплекс методов исследования: анализ 

вторичных источников по проблеме исследования, экспертный опрос, 

анкетный опрос, метод субъективного шкалирования, методы 

статистического анализа данных (t-критерий Стьюдента, U-критерий 

Манна-Уитни, факторный анализ), с применением компьютерного пакета 

программы SPSS. 

                    В исследовании приняли участие 60 человек, получившие высшее, 

незаконченное высшее или среднеспециальное образование, занятые в 

различных профессиональных сферах. Среди них  молодые люди в 

возрасте 23-29 лет (15 мужчин, 15 женщин), прожившие в законном браке 

от одного до семи лет и их родители в возрасте 46-53 лет (15 мужчин, 15 

женщин), прожившие в законном браке от девяти до тридцати  лет.  
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Глава 1. Теоретико-методологические основания исследования 

представлений об идеальном браке молодых людей и их родителей 

1.1. Научно-психологические подходы к изучению 

социальных представлений 

             В настоящее время в психологии сложилась теория социальных 

представлений, созданная С. Московичи. Теория объясняет, как знание 

науки способствует развитию и существованию людей в обществе. Как мы 

используем весь наш накопленный жизненный опыт в практической 

жизни, и как он нам помогает в разных социальных ситуациях [65].  

               Создание теории социальных представлений явилась ответом на 

процесс индивидуализации социальной психологии, которая  усилилась 

после Второй мировой войны и выражалась в широком распространении 

идей американской экспериментальной социальной психологии. В данной 

теории С. Московичи, опираясь на идеи Э. Дюркгейма, Л. С. Выготского, 

Л. Леви-Брюля, Ж. Пиаже, В. Вундта, предлагает социальную 

интерпретацию социальной психологии. Под социальными 

представлениями представляется комплекс индивидуальных ценностей 

человека, его идеи и практическое значение. Создаваемые для того, чтобы 

люди лучше существовали в мире, чтобы человеку было легче общаться и 

выходить из конфликтов с людьми [15, 16].  

             Внешние причины привлекательности концепции социальных 

представлений очевидны: это использование научного языка, общего для 

различных социально-психологических школ, социальная актуальность и 

злободневность эмпирических исследований, возможность установления 

связей с другими социальными науками. Между тем, внешняя 

«понятность» и «определенность» этого подхода, «легкость» следования 

ему на поверку оказываются только видимостью, а на практике создают 

разночтения методологического характера. Этот подход нацелен на то, 

чтобы понять как люди размышляют, думают и по сути сами делают свою 

окружающую реальность. На том, как человечество мыслит и 
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конструирует у себя в голове свои представления о мире. С. Московичи 

здесь, как и в других местах, постоянно и настойчиво подчеркивает не 

только факт сконструированности социальных представлений, но и 

превалирующую роль дискурса, разговора, межличностной коммуникации 

в их создании. В процессе общения людей между собой складываются 

определенные социальные представления, которые влияют на всю жизнь 

человека [82]. В процессе жизнедеятельности человеку приходится 

общаться с разными группами людей. Попадая в новый коллектив, человек 

вынужден приспосабливаться к мнению и поведению большинства для 

того, чтобы быть принятым в коллективе. С течением времени, человек, 

имеющий лидерские качества, способен повлиять мнения большинства и 

изменить свой статус в коллективе. 

              Самые ранние работы С. Московичи о социальных представлениях 

касались вопроса, как объяснения поведения, принятые в психоанализе, 

становятся повседневными объяснениями, используемыми широкой 

публикой во Франции. Он обнаружил, что 45 процентов респондентов в 

его экспериментальной группе пытались объяснить что-то посредством 

использования таких объяснений как «обладание комплексом» и тому 

подобное. В более поздних исследованиях С. Московичи в центре 

внимания были способы, которыми «обыденные» значения 

атрибутируются личностям, группам и событиям в культурной группе [83]. 

             Такие различия в верованиях и ценностях индивида или группы 

социальными психологами чаще всего рассматриваются как различия в 

установках по отношению к различным объектам. Но поборники теории 

социальных представлений, главным из которых считается С. Московичи 

— полагают, что эта категоризация упускает один пункт. Установка 

является достоянием личности. Социальные представления создаются 

коллективно и коллективно поддерживаются. Поскольку многие из самых 

фундаментальных представлений существовали в нашей культурной 

группе задолго до того, как мы родились, существует очень небольшая 
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вероятность того, чтобы какой-нибудь одни индивид мог вызвать 

существенное изменение в социальных представлениях, превалирующих 

внутри целой группы [83]. Можно признать, что важные исторические 

фигуры, такие как А. Гитлер, И.В. Сталин, В.И. Ленин, Де Голь, Ганди и 

Мартин Лютер Кинг действительно произвели такие важные изменения. 

Возможно, что они смогли возглавить людей, сформулировав на понятном 

языке их желания и стремления, направив волну в нужном направлении. 

Один раз, заняв лидирующую позицию, совершив деяния которое 

ожидалось большинством, они смогли вести массы в любом другом 

направлении. Возникает сомнения, достигли ли бы эти люди желаемого 

результата, если бы в стране в этот момент существовал другой явный 

лидер с отличными от этих стремлениями и убеждениями. Возможно, что 

историческая картина развивалась бы в другом русле, существенно 

отличающимся от настоящего [82].  

             По мнению С. Скребнера, существует 3 типа социальных 

представлений, такие как: мода, культура и традиция. Культурные 

представления могут быть более постоянными, так как проносятся через 

многие поколения, формируются в течение долгого времени и проносятся 

через многие поколения, практически не изменяясь. Традиционные 

представления, как некий ритуал, могут существовать как в большой 

социальной группе, так и в отдельной семье. Мода существует короткий 

промежуток времени, формируясь не по потребностям людей, а с 

помощью телевидения, журналов и газет, насаждаясь обществу, опираясь 

на стремление людей к совершенству [58]. 

              Воспринимать окружающий мир под определенным углом зрения, 

сформировавшимся за долгие годы жизни. Впитывать и делиться 

накопленными знаниями с потомками, таким образом передавая культуру 

и традиции следующим поколениям [3]. 
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             Социальное представление имеет 2 аспекта - концептуальный и 

иконический. Концептуальный аспект рассматривается в связи со знанием 

и с языком, а иконический подчинен концептуальному. 

             Ключевое понятие теории социальных представлений - социальное 

представление восходит к коллективному представлению Э. Дюркгейма. 

Социальное представление-это образование, способное меняться как 

вперѐд так и назад. Направление движения зависит от существующего в 

данный момент лидера, который может существовать разный промежуток 

времени. Лидирующую позицию может занять человек, выражающий 

удобную на данный момент точку зрения большинства. В любом 

коллективе всегда существует скрытый лидер, который имеет 

определенное влияние на явного лидера. При желании изменить мнение 

коллектива, нужно прежде всего учитывать позицию скрытого лидера, как 

величину более постоянную [16,27]. 

             Три типа социальных представлений:  

 руководящие – те, которые разделяют все члены коллектива, чаще 

всего бывают принудительные и неисправимые;  

 эмансипированные – те, которые вырабатывает отдельно взятая 

группа, передаваемые новому члену; 

 полемические – те, которые складываются в ситуации конфликта. 

Представления не разделяются всеми членами группы, а лишь 

индивидуальны в определенной ситуации [82]. 

             Чтобы сформировалось социальное представление, нужно чтобы 

прошли два процесса - объектификация и анкеровка. В процессе анкеровки 

странный и незнакомый объект представлений пересоздается в уже 

существующие ментальные системы каждого индивида. С помощью 

классификации или категоризации объект представления получает 

соответствующее имя, помещается в идентификационную матрицу 

культуры. Посредством объектификации происходит превращение 

абстрактного в нечто конкретное и материальное. Абстрактный объект 
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превращается в часть социальной реальности и становится ощущаемым, 

доступным для коммуникации, приобретает плотность значений, которая 

допускает «натуральную» фиксацию объекта в уме индивида. В результате 

объектификации возникает фигуративное ядро, визуализирующее 

комплекс идей. Объектификация может реализовываться в двух формах: 

схематизации и персонификации. Схематизация - ассоциирование объекта 

представления с визуализируемыми конструктами, персонификация - 

ассоциирование объекта представления с конкретной личностью. В теории 

социальных представлений различают еще один аспект процесса 

объектификации - натурализация (понятийный конструкт обретает 

физические черты, представляется как феномен, имеющий физическую 

составляющую, становится ощутимым) [83].  

              У каждого человека существует удобное для него понятие о 

событиях окружающего мира, в соответствии с которым он действует и 

пытается донести эти понятия до социума. Любое понятие имеет 

позитивную или негативную окраску, которую достаточно трудно 

поменять. Такое поведение, согласно С. Московичи, называется 

установкой [63]. 

              Общественные отношения - это представления большого количества 

людей об социальных отношениях людей в обществе, о их общении и об 

устройстве мира в общем. Людям свойственно изменят сложные понятия 

до более простых. Чем примитивнее сознание, тем более упрощенные 

понятия о мире и происходящих событиях в нем. Такие люди 

воспринимают происходящее в упрощенном варианте, не воспринимая 

нюансов и глубины мира. Чем выше интеллект, тем больше возможностей 

для восприятия, тем больше красок в происходящем воспринимается и 

картина происходящего выглядит подробнее. Чем выше степень 

интеллекта, тем проще выйти за рамки стереотипов и изменить таковые. 

Люди с высоким уровнем интеллекта имеют стремление к собственному 
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развитию, у них есть желание улучшить существующий мир и заложить 

фундамент для детей, для их более успешного будущего [41,63]. 

              В настоящее время в мире сформировалась французская, английская 

и швейцарская школы социальных представлений. Существует также 

много последователей теории социальных представлений и в Европе. В 

России также зарождается школа социальных представлений. В рамках 

отечественной психологии феномен социальных представлений изучали 

Г.М. Андреева, А.И. Донцов, А.В. Петровский и другие. В 1997 г. вышла 

коллективная монография под редакцией К. А. Абульхановой - Славской и 

А. В. Брушлинского «Российский менталитет: вопросы психологической 

теории и практики», где концепция С. Московичи служит фактически 

основой исследовательской программы, квалифицируется как практичная, 

конструктивная, методы – «сверхнадежные и годами отработанные» 

[3,12,15]. 

              Социальные представления формируются только внутри группы, 

посредством общения людей друг с другом. Большинство людей имеют 

свое мнение, свои установки. Они объединяются в группы с себе 

подобными, формируя внутри свои правила. В каждой группе есть явный и 

скрытый лидер, которые формируют сознание общества. Развитие 

общества может идти в разных направления,  как конструктивно, так и 

деструктивно, это напрямую зависит от позиции лидера. Если общество 

продвигается деструктивно, то превалирует агрессия, разрушение. 

Вследствие чего возникают войны, в которых гибнет большое количество 

людей, разрушаются исторические памятники, гибнет культурное 

наследие. При конструктивном развитии, наоборот уделяется большое 

внимание развитию науки, искусства, спорту, медицины, общество 

окультуривается, происходит духовный рост. Выделяется большее 

количества средств для исследования в разных областях. Энергия обществ 

направлена на созидание [63]. 
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1.2. Представление о браке мужчин и женщин в разных 

возрастах 

              Семья – важная составляющая человеческого бытия. Влияние семьи 

и взаимоотношений в ней очень существенно, что обуславливает огромное 

количество разнообразных исследований и подходов к изучению семьи. 

Семью изучают с разных сторон: социальной, с точки зрения малой 

группы и как система отношений [39]. 

              Семья характеризуется такими признаками как: проживание на 

одной территории мужчины и женщины, добровольное вступление в 

брачные отношения, члены семьи должны быть связаны общим бытом, 

вступать в сексуальные отношения и стремиться к рождению, 

социализации и воспитанию общих детей [1]. 

             Семья принадлежит к важнейшим социальным и духовным 

ценностям. Общество меняется и понятие семьи трансформируется с 

изменением времени. Раньше семьей считалась, только когда мужчина 

состоит в браке с женщиной и у них есть общие дети, общий быт и дом. 

Сейчас же все очень поменялось: не обязательно жениться, мужчине и 

женщине достаточно просто проживать вместе, не иметь детей и они будут 

считаться семьей. Под семьей также может пониматься один родитель с 

ребенком, и даже однополые союзы с усыновленными детьми и без них. 

[36]. 

             По мнению Т.М. Трапезниковой, брачные отношения являются 

основой семьи. В супружеских отношениях проявляются духовная, 

социальная, материальная и естественная природа личности. В браке 

человек развивается и растет, приобретает новый жизненный опыт, как 

негативный, так и позитивный [73]. 

             В наше время под гражданским браком понимается совместное 

проживание женщины и мужчины, не имеющих документа об 

официальном заключении брака. Такие отношения могут длиться в 

течение длительного времени, в таком союзе могут родиться и вырасти 
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дети. Бытует мнение, что отношения, не оформленные официально в 

течение года, как правило, не имеют официального продолжения. В то 

время как официально оформленный союз влечет за собой как права, так и 

обязанности по отношению к партнеру. При расторжении союза 

существует официально узаконенный порядок раздела совместно нажитого 

имущества. В случае смерти одного из супругов, также порядок 

наследования имущества узаконен. Когда люди проживают вместе, не 

узаконив свои отношения, порядок раздела и наследования имущества 

решается только в судебном порядке, что влечет за собой как 

материальные, так и материальные издержки [23]. 

               Человек, вступающий в брак, часто копирует отношения в 

родительской семье, добавляя свои собственные представления о строении 

семьи. Вследствие чего, с течением жизни отношения в новой семье 

трансформируются и часто бываю совершенно не похожими на отношения 

в родительной семье. Если в родительской семье была любовь и гармония, 

то ребенок будет стоить семью похожую на ту, в которой он вырос, часто 

подыскивая партнера даже внешне похожего на одного из родителей. А 

если детский опыт был негативным, то семейные отношения ребенка могут 

развиваться в двух направлениях: либо в движении «от противного», либо 

копирование родительских отношений. 

               Как отмечают Т.В. Андреева, Е.Д. Ефремов, П.Н. Степанова, 

представления о супружеских отношениях интенсивно формируются в 

период молодости [73]. 

              На основании проведенного анализа социальных представлений о 

семье мужчин и женщин на разных возрастных этапах было выявлено 

следующее (О.С. Гурова, Е.А. Ипполитова, И.В. Михеева, Т.С. Середина). 

             Для юношей и девушек характерно конструирование 

идеалистических представлений о современной семье, которая видится им 

веселой, счастливой, любящей, интересной, оптимистичной, комфортной, 

насыщенной, поддерживающей, обеспеченной. Кроме того современная 
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семья оценивается ими как в большей степени спокойная, нежели 

тревожная, скорее необычная, нежели традиционная, достаточно 

стабильная и разнообразная. Так же семья представляется им скорее 

мирной, чем конфликтной, скорее многодетной, чем без детей. 

Существенной является тенденция к либерализации взглядов на семью в 

юношеском возрасте, что отражается в таких оценках, как демократичная, 

в средней степени религиозная, патриархальная и матриархальная. 

             В юношеском возрасте представление о семье весьма 

идеализированы, конструируются с опорой на рекламные атрибуты ее 

привлекательности, характеризуются ярко выраженным 

противопоставлением традиционного и современного образа жизни. Кроме 

того гендерная специфика представлений о современной семье 

проявляется в том, что у юношей они более дифференцированы, в них 

отсутствует явно выраженная ориентация на стабильность и любовь. 

Юношам семья представляется устойчиво патриархальной. А для девушек 

характерно гармоничное сочетание патриархальности и открытости 

современной семьи для внешних влияний [53,54].  

              C.В. Ковалев говорит о важности адекватных представлений о браке 

в молодом возрасте, так как в юном возрасте чаще всего вступают в 

брачные отношения. Неправильные представления могут очень мешать 

при выборе партнера, так как могут быть завышенные требования к 

будущему супругу, либо наоборот заниженные. В настоящее время у 

молодых людей сложилось странное представление о браке и семье 

представления о браке. Они не объединяют, а наоборот, разделяют понятия 

брака и любви. То есть, в брак можно вступать и без любви, а любить 

можно кого-то другого и без брака. Было проведено исследование на 

студентах, при котором выяснилось, что происходит вытеснение понятия 

любви в браке, для молодых людей важны качества такие, как доверие, 

взаимопонимание, уважение. Любовь стоит у них лишь на четвертом 

месте. Это может значить, что юноши воспринимают брак как помеху их 
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настоящей любви, ища ее на стороне. Возможно, что потом спустя годы, 

путем мучительных ошибок и проб, могут прийти к великой 

психологической, социальной и нравственной ценности брачного союза 

[9,80]. Существует так же тенденция к потребительскому началу в браке. 

В.И. Зацепин исследовал студентов и выявил, что у молодых людей есть 

завышенные требования к будущему спутнику жизни. Выяснилось, что 

средний желаемый супруг по своим положительным качествам 

превосходил среднего реального юношу из непосредственного окружения 

девушек - студенток, аналогично юношам-студентам идеальная супруга 

представлялась в виде женщины, которая была не только лучше реальных 

девушек, но и превосходила их самих по уму, честности, веселью и 

трудолюбию. Из этого следует, что найти спутника жизни с такими 

высокими требованиями очень сложно и скорее невозможно. Сейчас 

молодежь хочет чего-то лишь от окружающих, редко когда работая над 

собой и изменяя что-то в себе. Человек с богатым внутренним миром и 

даже малой жизненной мудрости, в малой степени будет хотеть что-то от 

окружающих, не меняясь сам [9]. 

              Так же выяснилось, что существуют рассогласования между образом 

будущей жены и девушки, с которой бы хотелось просто общаться, не 

вступая в супружеские отношения. Качества, которыми должна обладать 

жена, оказались неопределенными. Вероятно, это связанно с тем, что они 

еще не очень хотят жениться и проводить вечера и выходные в тихом 

семейном кругу. А хотят веселья, общения, нестабильности и разнообразия 

в отношениях, без проблем и забот [9]. У нескольких молодых людей 

наблюдается совпадение образов будущей супруги и девушки для 

общения. Так же такая тенденция наблюдается и у молодых девушек. Они 

выбирают людей для общения по качествам похожих на идеал своего 

супруга. Это значит, что они осознали качества личности, которые важные 

для долговременного общения, доверия и уверенности в человеке. Видеть 

важные для себя качества в человеке, с которым общаешься, очень 
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помогает в социуме. Вероятно, что это им поможет при выборе своего 

спутника жизни [9,15,80]. 

              Так же выяснилась и другая сторона в выборе партнера. Оказалось, 

что девушки подходят к выбору супруга с завышенными требованиями к 

ним. У большей части студенток выявлен целый список требований к 

будущему супругу из более, чем двадцати пунктов - качеств. В этот список 

входят такие качества как: лидерство, ум, красота, честность, 

обеспеченность, чувство юмора, коммуникабельность, 

доброжелательность, сексуальность, способность всегда прийти на 

помощь. Если большинство пунктов не будут соблюдены, то брачных 

отношений скорее всего не будет. Такое потребительское отношение к 

мужчине, скорее всего, ни к чему хорошему не приведет. Маленький 

процент, что девушки смогут найти партнера по жизни, скорее всего с 

возрастом представление об идеальном муже изменятся на более реальные, 

и вот тогда они выйдут замуж и будут расти вместе с супругом в сторону 

идеальных отношений [9,80]. 

             В.И. Зацепин выявил, что существует связь между самооценкой 

самого респондента и уровнем самооценки желаемого спутника жизни. 

Выяснилось, что те, кто высоко оценивает сам себя по красоте, честности, 

уму, доброте и прочее, хотели бы видеть эти же качества у желаемого 

супруга в том же объеме, что и у себя. Так же выявилось, что молодые 

люди, начиная совместную жизнь, часто не знают друг друга 

психологически. Что приводит к частым ссорам и разногласиям в первый 

год совместной жизни. Поэтому так часто случаются разводы. 

Вступающие в брак, наделяют своего избранника преувеличенными 

личностными качествами, присваивая им то, что они нафантазировали себе 

в голове. После совместного проживания, придуманное развеивается и 

приходит реальность бытия. С этим нелегко смириться, поэтому 

начинаешь винить в этом не себя, а своего партнера, что приводит к 

ссорам [10,54,80]. 
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              Т.И. Юферева проводила исследования на подростках и выявила, что 

единственной сферой жизни, где формируется представление молодых 

людей об женственности и мужественности, есть общение с 

противоположным им полом.  Оказалось, что эти представления в каждом 

возрасте отражают особые аспекты общения: в седьмом классе — семейно-

бытовые отношения, в восьмом и, особенно, в девятом — более близкие 

эмоционально-личностные отношения между юношами и девушками, 

причем прежние отношения с возрастом не углубляются, а просто 

замещаются другими [26,31]. 

              Чаще всего вступают брак в молодом возрасте, так как этот возраст 

является синзитивным для периода 19-28 лет. Бытует мнение, что если 

молодые люди не вступят в брак в молодости, то потом это сделать будет 

крайне сложно. Так как с возрастом начинаешь педантичнее выбирать 

партнера по жизни, что приводит к нереалистичным требованиям к 

будущему супругу.  

                По мнению Т.В. Андреевой, Л.В. Гавриловой, Н.Е. Емельяновой, 

В.Е. Слободчиковой молодые люди, вступившие в брак, имеют больше 

шансов обрести личную зрелость, получив богатый жизненный опыт, 

раскрыть и реализовать свои личностные качества, чем оставшиеся на всю 

жизнь одинокие [13]. Человек, состоявшийся, как семьянин, более 

состоятельный в карьере, так как может находить общий язык  

представителями обоих полов. При правильно выбранном партнере, 

человек доволен жизнью, окружающих людей воспринимает с позитивной 

стороны. Человек, который счастлив в браке, способен преодолевать все 

жизненные трудности, что способствует его духовному росту. При 

неудачно выбранном партнере, человек склонен искать причины во 

внешних обстоятельствах, обвиняя в своих неудачах окружающих, что 

влечет за собой негативное отношение к миру, к противоположному полу, 

системе духовных ценностей [17,18]. 
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              Для мужчин и женщин в возрасте 23-28 лет характерны в целом 

позитивные представления о семье , которая видится им веселой, 

привлекательной , открытой , единой , любящей, поддерживающей, 

комфортной, гармоничной, интересной, достаточно обеспеченной, мирной, 

стабильной и разнообразной [53,55,73]. В данной возрасте мужчины и 

женщины используют весьма разнообразные характеристики современной 

семьи: она может быть и тревожной и спокойной , и инертной и бурной, 

романтичной и реалистичной. Применение дисперсионного анализа 

позволило установить, что молодые женщины по сравнению с мужчинами 

представляют современную семью как более оптимистичную, 

образованную, демократичную насыщенную событиями. 

             В представление взрослых мужчин и женщин 29-45 лет современная 

семья выглядит вполне привлекательно: веселая спокойная счастливая 

оптимистичная стабильная демократичная удовлетворяющая их 

потребности. Основанная на традициях, но ориентированная на 

нововведениях, с относительно небольшим количеством детей. Гендерная 

специфика проявляется в том, что если мужчина в семье видится как в 

большей степени выполнившая свои воспитательные функции и 

ориентированная на отношения с супругой то для женщин оно по-

прежнему предполагает реализацию себя как матери, а уже потом 

ориентацию на интересы мужа [73].  

             Как утверждает Б. Ливехуд, к периоду взрослости в браке 

заканчивается влюбленность, сексуальные отношения становятся 

привычными, все приедается и надоедает. Поэтому чаще всего в этом 

возрасте и случаются ссоры и разводы. Дети выходят из родительской 

семьи, создавая собственную, и зрелые родители должны найти себе 

другие источники брака. Нужно находить совместные занятия, хобби. 

Возможно совместное посещение театров, кино, кафе и хождение по 

гостям. Поддерживать и зажигать отношения в течение всей жизни - вот 

главная задача идеальных отношений на всю жизнь [39].  
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              В зрелом возрасте, когда люди добились определенного положения в 

обществе, когда большинство целей достигнута, человек начинает 

задумываться о духовной составляющей жизни. Партнеры понимают, что 

человек, встреченный ими в молодости, не случаен, возникает чувство 

особой благодарности к партнеру за счастливо прожитую жизнь, возникает 

особая духовная связь между супругами. Они начинают относиться друг к 

другу более трепетно, беспокоясь о здоровье и благополучии друг друга 

[53,54]. 

              У зрелых мужчин и женщин в возрасте 46-60 лет выражены 

неоднозначные оценки по многим характеристикам современной семьи, 

которые отражают представление о ней как не очень веселой, 

оптимистичной гармоничной и веселой. Подобная семья не обязательно 

будет единой и мирной, она в своей основе может быть в каких-то 

аспектах патриархальной, религиозно и демократичной, а в чем-то 

матриархальной и нерелигиозной [35,73]. И тем и другим современная 

семья представляется позитивной, дающей возможности личной 

самореализации, ориентированной в большей степени на потребности 

супруга, чем на соблюдение традиций и норм. Гендерная специфика 

отражается в том, что если зрелый мужчина видит семью, как 

выполнивший свои родительские функций. В то время как женщины, 

которые в большей степени включены в жизнь своих относительно 

взрослых детей, в воспитание внуков, стремятся к возвращению 

удовлетворения своих потребностей, и потребностей супруга, и 

самореализации в роли матери, и бабушки [73,80]. 

             По результатам исследования супружеских отношений в пожилом 

возрасте, выделяются два вида межличностных отношений, такие как 

хронические, которые имеют негативный, разрушительный характер и 

текущие - положительные, мирно разрешаемые, не приносящие 

дискомфорта и не вытекающие за пределы пары. У взрослых супругов 

часто встречается скрытое внутреннее противостояние, которое часто 
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способствует возникновению конфликтов и ссор между супругами. Такое 

противостояние бывает вследствие обид прошлых лет. Вспоминание 

непрощенной измены, в прошлом девиантное поведение одного из 

супругов, осуждение и неприятие друг друга [18]. Накопление различных 

невысказанных обид приводит к конфликтам и даже расставаниям. 

Нередко в конфликты подмешиваются дети, друзья, внуки и даже соседи. 

Это может проявляться в обмене резкими словами, вплоть до 

демонстрации явной агрессивности, злобе, недовольстве,  придирках, 

оскорблениях. Третьим лицам приходится выбирать чью-то сторону и 

тогда отрицательное воздействие распространяется еще и на них. А когда 

пожилая пара мирится, то начинают обвинять во всех своих проблемах 

того человека, который пытался помочь, что приводит к новым 

конфликтам уже помирившийся пары с этим человеком [32,70]. 

              Существует три типа отношений в пожилых парах.  

1. Надежда на положительное будущее - это те пары, которые ценят 

друг друга, сопереживают, поддерживают и делятся с супругой (м) всем 

самым важным и волнующим. Они слушают и понимают, дают друг другу 

советы, друг с другом им очень комфортно и душевно. Все решения, даже 

самые элементарные, принимаются обоими супругами. Обязанности 

распределяются с точки зрения самочувствия и умениями супругов [50,79]. 

Такие пары очень симбиотичны, все делаю вместе. У них наблюдается 

схожесть привычек, взгляды на мир одинаковы, они даже ходят и 

двигаются одинаково. Нередко супруги даже физически становятся 

похожими.  

2. Редкие конфликты при гармоничных отношениях – это отношения, 

которым присущи редкие конфликты, которые приводят лишь к духовному 

росту и большему пониманию друг друга. В таких парах присутствует 

юмор и подтрунивание друг над другом, что позволяет снять напряжение 

повседневной жизни, возможных трудностей, разрядить накалившуюся 

обстановку конфликта и недопонимания. У таких пар существуют особые 
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ритуалы утепления отношений, такие как пригласить друзей, детей и 

внуков, приготовив вместе семейное блюдо. Вспомнить молодость, 

приятные моменты, проведенные вместе. Такие пары умеют прощать 

отрицательное и ценить в друг друге положительные качества. Когда 

существуют такие правильные конструктивные механизмы прощения друг 

друга, есть смысл говорить о гармоничных и духовно- нравственных 

отношениях [79].  

3. Конфликтный брак – это семьи в которых доминирует агрессия, 

критика, злоба и мстительность друг к другу. Такие отношения неминуемо 

ведут к гибели теплых чувств, уважения и любви, которые возможно были 

в молодости. Конфликты возникают не с внешнего мира, а с внутренних 

недомолвок самих супругов. Конфликты возникают по любому поводу и в 

любом месте, постоянные нападки друг на друга неминуемо ведут к 

плохому самочувствию пожилых людей. А недомогание ведет к еще 

большему неудовлетворению собой, своему супругу, всему миру, что 

приводит к дальнейшим ссорам. Этот замкнутый круг продолжается до тех 

пор, пока один из супругов либо престанет реагировать на другого, либо 

отойдет в мир иной [66,79]. 

              Так же возможной причиной конфликтов является сексуальная тема. 

Секс - это табуированная тема, которая выступает запрещенной темой у 

пожилых пар, да и не только у пожилых. Говорить на сексуальную тему, 

думать об этом, по их мнению, непристойно, грязно и совсем не по 

возрасту [50]. Когда проводилось исследование, пожилые люди старались 

не касаться этой темы, а если их прямо спрашивали про секс, старались 

отвечать синонимами и всячески заменяли слова, по их мнению, на более 

правильные.  

              Пожилые супруги продолжают жить вместе, не смотря даже на 

конфликты. Существует стереотип, что в пожилых парах все гладко и 

хорошо, данное исследование доказывает, что в пожилых семьях есть 

динамика для развития, есть конфликты и разногласия. Они не просто 
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доживают годы, а живут и взаимодействуют в социуме. Отношения 

супругов могут быть очень живые и красочные, и даже ярче, чем у людей в 

молодом возрасте. Исследование высветило целую панораму очень живых, 

трогательных, а порой, и драматичных, межличностных отношений 

супругов. На поздних этапах жизни ценность супружеской поддержки, 

ценность самого супружество очень велико и имеет особую значимость 

для пожилого человека. Также выявлено, что супружеская поддержка 

помогает преодолеть все жизненные трудности, помогает быстрее 

выздороветь. Люди в браке чаще улыбаются и им есть куда идти после 

долгого рабочего дня, есть кому и кого ждать. Люди в браке не бывают 

одиноки [18,66,79]. 

1.3.  Проблема межпоколенного взаимодействия в современном 

мире 

              Межпоколенное взаимодействие - это зависимость друг от друга 

представителей разных поколений. Поколения могут общаться и не 

общаться друг с другом, что влияет на настроение человека. Часто 

возникают разногласия, что приводит к конфликтам «отцов и детей». 

[43,81]. 

              Под поколением подразумевается маленькая часть целого дерева,  

отдельное звено в цепи всего большого рода. Люди, принадлежащие к 

одному возрастному промежутку. Под проблемой общения и совместного 

проживания разных поколений подразумевается невозможность 

понимания более старших членов семьи новых способов общения, 

поведения, способности мыслить с новыми тенденциями изменяющегося 

общества. Способность более молодого поколения встраивается в картину 

быстро меняющегося окружающего мира, что вызывает раздражение о 

более старших членов семьи, вызывая негативное отношение как к более 

молодому поколению, так и к миру в общем [69,72]. 

             Человек в зрелом возрасте, у которого сложилось определенное 

отношение к миру, сложились социальные отношения, активно навязывает 
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свое мнение и свой опыт более молодому, прогрессивному, активно 

мыслящему поколению, не желая уступать главенствующую позицию в 

семье и обществе. Из такого противопоставления вытекают конфликты, 

которые отрицательно сказываются на социальном и психологическом 

здоровье. Молодое поколение, обладающее более гибким строением 

психики, вынуждено подстраиваться под поведение более старшего 

поколения, в связи с тем, что они не имеют большого количества связей, 

опыта и способности настоять на своем. 

              Если в юности центральным возрастным новообразованием являются 

семейные дела, включая материнство и отцовство, профессиональный 

рост, то в зрелости на их базе возникает уже объединенное образование. 

Оно интегрирует результаты развития обоих новообразований 

предшествующего периода и именуется продуктивностью. 

              Зрелый человек одновременно переживает несколько чувств такие 

как, смятение и стабильность. Он переживает о том, все ли он реализовал, 

что хотел в жизни, тем ли он делом занимался, все ли цели успел 

реализовать, все ли он успел сделать. Взрослый человек ставит для себя 

цели, предназначенный для выполнения здесь и сейчас, в настоящем, не 

забегая далеко вперед, как это делают в более молодом возрасте. Именно 

поэтому многие, вступая в середину зрелости, стремятся начать жизнь 

сначала, найти новые пути и средства развития, успешно преодолевая 

кризис середины жизни [21,23]. На этой почве часто бывают конфликты 

между поколениями. Так как очень сложно удовлетворить потребности 

всех членов семьи, особенно если желания и цели у всех разные в силу 

возраста. В большинстве случаев поколения винят друг друга в своих 

проблемах, так как происходит ущемление желаний. Молодые хотят 

подольше гулять на улице, тогда как родители ругаются на них за это, 

происходят конфликты и юным приходится сидеть дома, обвиняя зрелых, 

что они им не дают жить. А родители говорят, что у них болит сердце из - 

за своих чад. В таком случае неминуемы частые ссоры и недопонимания, 
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если им не получится договориться, недовольство с годами будет только 

расти и накапливаться [75]. 

               На сегодняшний день в практике современной семейной психологии 

возникла потребность изучения особенностей семей, в которых 

присутствует и активно участвует в жизнедеятельности семьи третье 

поколение. Эта потребность возникла от того, что редко когда молодая 

семья  в состоянии приобрести себе отдельное жилье. Также это связано с 

тем, что сейчас молодые родители больше думают о свой карьере, поэтому 

редко бывают дома и вынуждены оставлять своих детей на попечение 

бабушек и дедушек. Конечно, легче прийти с работы, а дома все убрано, 

постирано, на плите горячий ужин, а дети уже сделали домашнее задание и 

сходили в свои кружки. А родителям остается только вытянуть ножки у 

телевизора и не думать о домашних хлопотах. Но в такой ситуации есть и 

свои минусы, так как все равно неизбежны конфликты между 

поколениями. Все равно кому-то что-то будет не устраивать, в связи с этим 

и возникла потребность в более глубоком изучении расширенных семей 

[6,19].  

              Существует 5 вариантов взаимодействия поколений в расширенных 

семьях:  

1. Близость как с родителями, так и с прародителями- такой тип 

взаимодействия характеризуется эмоциональной, духовной 

близостью ребенка с родителями. Степень доверия к маме и папе 

очень высока, ребенок делится с ними все, чем захочет и знает, что 

его никогда не осудят и не обидят, а всегда помогут и поддержат. 

Родители всегда адекватно реагируют на переживания подростка, на 

его чувства и пытаются всячески ему помочь, не навязывая свое 

мнение, а лишь направляя в нужную струю ход его мыслей [24,31]. 

При таком поведении родителей ребенок чувствует, что его любят, 

ценят и принимают, каким бы он не был. С его чувствами и 

мнениями считаются, он чувствует себя полноправным членом 
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семьи, имеющим право выбора и голос в принятии какого- либо 

важного решения. Одновременно с этим родители считают себя 

достаточно требовательными и возлагают определѐнную долю 

ответственности на подростка за его собственные действия и 

решения. Отношения с дедушкой и бабушкой также строятся на 

доверительной, дружеской основе. Чаще всего отношения с дедом 

бывают  крепче, они дружат и подшучивают друг над другом. 

Дедушка принимает активное участие в воспитании внуков, он 

больше сотрудничает с ребенком, его чаще всего больше всех 

уважает младшее поколение [31].  

2. Доминирование мужчин – такой тип взаимодействия поколений 

характеризуется активным участие в воспитании подростка лиц 

мужского пола. Папа и дедушка принимают активное участие в 

жизни подрастающего поколения. Отец последователен в своем 

воспитании, делает все строго по расписанию, а дедушка 

контролирует все это. Ребенок- партнер, ему доверяют [53,54].  

3. Для третьего типа взаимодействия характерны частые скрытые 

конфликты. Отец и ребенок дружат, но при этом часто их мнения и 

взгляды на жизнь не совпадают и возникают конфликты. Мать при 

этом очень переживает, но даже вмешавшись в спор, ничего не 

может изменить. Дедушка и бабушка занимают позицию 

наблюдателей, и лишь когда ссора угаснет, могут высказать свое 

мнение наедине с сыном или внуком [31,57].  

4. Следующий тип взаимодействия характеризуется близким 

отношением с дедушкой и бабушкой, и благоприятным 

взаимодействием с родителями. Прародители активно участвуют в 

жизни ребенка, помогают ему, дружат, вместе развлекаются и 

делают домашнее задание. Отношения у них доверительные и очень 

теплые. Важны также и родители для ребенка, мама всячески 

развивает, а папа контролирует воспитательный процесс. Чаще такое 



26 
 

взаимодействие бывает при очень занятых родителях и пенсионеров 

– прародителях [57,75].  

5. Либерализм в отношениях с родителями и минимальное общение с 

бабушкой и дедушкой – такой тип взаимодействия поколений 

характеризуется нестабильностью и частым конфликтам в семье. 

Родители отдают полную ответственность за свою жизнь подростку, 

стараются с ранних лет привить ему самостоятельность в принятии 

решений и его действий, стараются не вмешиваться в его дела и 

планы. Роль дедушек и бабушек минимальна, они тоже не стремятся 

сблизиться с ребенком. Такой тип взаимодействия в семье может 

отрицательно сказаться на развитии ребенка, так как чаще всего 

приводит к раннему отлучению подростка из семьи. В таких семьях 

чаще всего бывает отклоняющееся поведение у детей [15,37]. 

              Общество не может развиваться и функционировать без 

взаимодействия между поколениями. В связи с изменением 

демографической ситуации в России, с изменением общества в целом, 

усилилось изучение и роль взаимодействий между людей разных 

возрастов [10]. Н.В. Шахматова считает, что эта проблема мало изучается 

на сегодняшний момент. Так как происходит постоянная социальная 

нестабильность, общество не стоит на месте, а постоянно развивается. 

Опыт и ценности прошлого поколения не могут в полной мере быть 

применены к настоящим условиям социума. Также постоянно возрастают 

конфликты между младшим и старшим поколением, что усложняет 

положение [38,62]. 

              В общественных науках взаимодействие поколений рассматривается 

как фактор, который обеспечивает историческое развитие. 

Характеризуется в борьбе между поколениями, в постоянных конфликтах 

и разногласиях. Основание подобного подхода - это наличие объективных 

противоречий между поколениями как важного мотива человеческой 

истории. Но недопустимо упускать из вида преемственность поколений. 
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Изменение качественного состава половозрастных групп - лежит в основе 

социологических исследований взаимодействий между поколениями 

[48,49]. Взаимоотношения поколений рассматриваются как важные силы 

развития общества. А. Ковалева, В. Луков, А. Толстых и другие авторы не 

согласны с идеей фатальности борьбы и конфликта поколений как 

универсального социального закона и подчеркивают важность их связи как 

закона, обусловливающего поступательное развитие общества. Деление 

общества на поколения – это один из наиболее древних и естественных 

способов стратификации социума [38]. Поколение понимается М. 

Елютиной как духовная общность современников, жизнь которых связана 

с каким-либо важным историческим событием, единством нравственных, 

социальных позиций. Особую роль, по мнению исследователя, играет 

самоопределение человека, то, к какому поколению он себя причисляет 

[49,81]. 

              М.В. Старчиковой в 2009-2010 году в Барнауле было проведено 

социологическое исследование, в котором она опросила 1070 человек, в 

возрасте 16-90 лет. Исследуемым был заданы вопросы, связанные с 

взаимодействием между поколениями. Выявилось, что 43, 3% считают, что 

основной причиной конфликтов между поколений – это наличие разных 

ценностей. 46,3% считают, что причиной конфликтов является 

расхождение в жизненном опыте. Также многие посчитали причиной 

конфликтов, связанной с политической нестабильностью и экономико-

социальной ситуации в России. 

                       В ходе исследования респондентам был задан вопрос, хорошо ли, по 

их мнению, когда дети живут вместе с родителями и прародителями. 18,6% 

ответили – «это им только мешает», 6,8% - «это мешает старым 

родителям» и 46,1% - «раздельное проживание сплачивает семью». И всего 

9,2% полагают, что это хорошо для жизненного опыта молодого 

поколения. Тем не менее, 81% высказались за то, что «лучше, когда 

бабушки и дедушки как можно больше участвуют в воспитании внуков»; 
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«бабушка и дедушка развивают чувство любви у детей, воспитывают их 

мудро» полагают 32,5%; лишь 3% предпочитали, чтобы бабушки и 

дедушки вообще не участвовали в воспитании внуков [74]. 

              Если ребенок не удовлетворяет естественную потребность в 

эмоционально-комфортном общении со старшими и младшими в семье, в 

школе, в компаниях, то обнаруживаются повышение личностной агрессии, 

неумение строить отношения, вступать в контакты с окружающими и тому 

подобное. Поэтому межвозрастное взаимодействие рассматривается как 

процесс обогащения опытом разноплановой деятельности, 

способствующий познанию себя и других, создающий дополнительные 

сферы социализации личности. В условиях дистанцированных 

межпоколенных взаимосвязей задачей института образования является 

формирование у молодежи уважительного отношения к культурному 

наследию как фактору развития России [52]. 

             Выявлено, что молодежь позитивнее оценивает настроения своего 

поколения по отношению к старшему: 37% считают, что молодые люди 

положительно относятся к старшему поколению и 47% -нейтрально. 

Представители старшей возрастной группы также неплохо оценивают 

отношение молодежи к своему поколению : 28% из них говорят о 

позитивном отношении, 49% - о нейтральном. Однако именно люди 

старшего возраста чаще говорят об отрицательном отношении молодого 

поколения к ним (23%), нежели молодые люди (16%). Кроме того , 

проводился анализ ответов на вопрос о том, как молодое поколение 

должно относиться к старшему: 44% молодежи и 41% лиц старшего 

возраста отмечают, что молодежь должна «заботиться о них»; 26% 

молодых и 30% старшего поколения отмечают, что молодежь должна 

«относиться к старшим так, как хотела бы, чтобы они относились к ней»; 

24% молодежи и 23% лиц старшего возраста отмечают, что молодое 

поколение должно «лояльно относиться, и мы когда-то будем старыми». 
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                     Согласно данным исследований, пожилые члены семьи, и молодое 

поколение предпочитают проживать раздельно. Однако это значительно 

ухудшает положение пожилых , 65% из них утверждает , что не получает 

от детей никакой помощи; среди живущих в семьях детей таковых лишь 

20%. Возможность совместного проживания детей, родителей и 

прародителей 16% респондентов в возрасте 50 - 75 лет и 19% респондентов 

в возрасте 15 - 29 оценили как полезную «для жизненного опыта детей». 

Большинство же населения Алтайского края говорили о том, что «детям 

совместное проживание только мешает» (42% молодого поколения и 41%- 

старшего) и подчеркивали, что «раздельное проживание сплачивает 

семью» (42% и 50% соответственно) [74]. 

              Усилилась роль межпоколенных взаимодействий в условиях 

системного кризиса, в связи с изменением демографической ситуации в 

России и с изменением иерархии ценностей молодого поколения. 

Наблюдается процесс межпоколенческого дистанцирования и ослабления 

близких родственных связей. Молодое поколение не воспринимает с 

дедушек и бабушек и как носителей идей прошлого, и как авторитетов в 

семье, ориентиры в жизни. Поэтому межвозрастное взаимодействие 

рассматривается как процесс обогащения опытом разноплановой 

деятельности, способствующий познанию себя и других, создающий 

дополнительные сферы социализации личности, союз и дружба двух 

поколений необходимы [40, 70, 74]. 

Таким образом, проведенный анализ литературы показал, что в 

социальной психологии интенсивно разрабатывается теория социальных 

представлений. Под социальными представлениями представляется 

комплекс индивидуальных ценностей человека, его идеи и их 

практическое значение. Социальные представления возникают внутри 

различных групп под влиянием множества факторов для упрощения 

межличностного взаимодействия, они подвержены трансформации в 

условиях изменения общества. В условиях трансформации брачно-
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семейной сферы достаточно широко представлены социально-

психологические исследования, констатирующие различия в  

представления о браке мужчин и женщин разного возраста.   Вместе с тем, 

интерес вызывает содержание представлений о браке в контексте 

проблемы межпоколенного взаимодействия в семье, которая на 

современном этапе развития российского общества является одной из 

наиболее  актуальных. В целом по результатам анализа литературы можно 

заключить, что уникальность семьи состоит в том, что несколько человек 

самым тесным образом взаимодействуют в течение длительного времени, 

насчитывающего десятки лет, т.е. на протяжении большей части своей 

жизни. В такой системе интенсивного взаимодействия не могут не 

возникать споры, конфликты, в том числе на фоне противоречивых 

представлений о браке. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование представлений об 

идеальном браке мужчин и женщин в контексте межпоколенного 

взаимодействия 

2.1. Программа исследования 

                    Проблема исследования. Анализ литературы показал, что 

социальные представления обязаны своим происхождением социальным 

группам, СМИ и играют определяющую роль в создании и 

распространении мнений, идей, ценностей и убеждений. Многие 

представления, возникающие у людей не столько индивидуальны, сколько 

социальны. Именно из своего социального окружения люди воспринимают 

определенные социальные представления, которые становятся 

личностными представлениями.  

                     В условиях интенсивных социальных трансформаций в обществе, 

особую остроту приобретает проблема взаимоотношений между 

поколениями. В настоящее время брак претерпевает демографические, 

культурные, социально-экономические изменения, что отражается на 

внутрисемейных связях и отношениях между представителей различных 

поколений. Как показал проведенный анализ литературы, актуальным  для 

современной психологии является изучение содержания представлений об 

идеальном браке мужчин и женщин разного возраста, включенных в одну 

семейную систему.  

       Операционализация базовых понятий: 

       Социальные представления – социально-психологические 

феномены, формы познания, которые объединяют информацию,  образы, 

знания и отношения к какому-либо феномену. 

        Брак – межличностные  отношения мужчины и женщины, которые  

позволяют удовлетворить необходимые потребности в эмоциональной 

привязанности, в любви, в продолжении рода, в организации быта и 

досуга, в моральной и эмоциональной поддержке, в саморазвитии и 

творчестве. 
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        Межпоколенное взаимодействие – это зависимость друг от друга 

представителей разных поколений. Поколения могут общаться и не 

общаться друг с другом, что влияет на настроение человека, часто 

возникают разногласия, что приводит к конфликтам «отцов и детей». 

        Молодость – это время для создания своей собственной семьи, 

своего очага, рождению детей, характерно хорошее психологическое, 

физиологическое и социальное здоровье.  

                    Зрелость – это самый длинный период жизни человека, время 

полного расцвета личности, когда человек может реализовать весь свой 

накопленный потенциал, добиться больших успехов во всех сферах своей 

жизни.  

        В работе использовался комплекс методов сбора информации 

(анкетирование, субъективное шкалирование) и обработки данных 

(критерий U- Манна-Уитни, t-критерий Стьюдента, факторный анализ). 

1. Метод анкетирования — вербально-коммуникативный метод, в 

котором в качестве средства для сбора сведений от респондента 

используется специально оформленный список вопросов — 

анкета. В данной работе анкетирование использовалось для 

получения данных относительно пола, возраста респондентов, стажа 

супружеской жизни.  

2. Использование метода субъективного шкалирования позволяет 

определить количественные и качественные показатели для оценки 

отношения к определенным объектам, в качестве которых могут 

выступать физические или социальные процессы. В нашем 

исследовании объектом выступают представления о браке.  

3. Метод субъективного шкалирования заключается в следующем: 

респонденту предлагается выразить отношение к некоторому 

объекту (понятию, изображению) по совокупности биполярных 

шкал. На наш взгляд, этот метод является весьма информативным 

для изучения представлений о браке.  
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В нашем исследовании участникам предлагалось оценить идеальный 

брак, каким он им представляется. Оценивание осуществлялось по 

восемнадцати шкалам, сформированным на основе экспертного 

опроса. 

4. Критерий U – Манна-Уитни – данный непараметрический критерий 

используется для оценки различий между двумя выборками по 

уровню выраженности какого – либо признака, количественно 

измеренного. Он позволяет выявлять различия между малыми 

выборками. Эмпирическое значение критерия показывает, насколько 

совпадают (пересекаются) два ряда значений измеренного признака. 

Чем меньше совпадений, тем больше различаются два ряда.  В 

данной работе U – критерий Манна – Уитни использовался с целью 

обнаружения различий в представлениях молодых людей из полных 

и неполных семей. 

5. Т-критерий Стьюдента – использовался в данной работе с целью 

обнаружения достоверных различий в представлениях об идеальном 

браке молодых людей и их родителей. 

6. Факторный анализ – метод многомерного статистического анализа 

данных. Главными целями факторного анализа являются: 

сокращение числа переменных (редукция данных) и определение 

структуры взаимосвязей между переменными, то есть классификация 

переменных. Основное назначение метода – анализ корреляций 

множества признаков, вскрытие латентных переменных (факторов). 

В данной работе факторный анализ использовался для выявления 

содержания представлений о браке молодых людей и их родителей.   

          В исследовании приняли участие 60 человек, имеющих высшее, 

незаконченное высшее или среднеспециальное образование, занятых в 

различных профессиональных сферах. Среди них  молодые люди в 

возрасте 23-29 лет (15 мужчин, 15 женщин), прожившие в законном браке 
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от одного до семи лет и их родители в возрасте 46-53 лет (15 мужчин, 15 

женщин), прожившие в законном браке от девяти до тридцати  лет.  

        Общая логика исследования состоит из упорядоченных этапов, 

позволяющих выделить особенности представлений о браке юношей и 

девушек из полных и неполных семей и подтвердить выдвинутые 

гипотезы. Можно выделить следующие этапы исследовательской работы: 

1. На первом этапе осуществлялся процесс сбора данных. Участникам 

предлагалось заполнить анкету и бланк методики субъективного 

шкалирования. 

2. На втором этапе происходила обработка данных при помощи 

программы IBM SPSS Statistics 22. Использовались методы: 

критерий U – Манна – Уитни, t-критерий Стьюдента, факторный 

анализ. Были получены первичные результаты.  

3. На третьем этапе осуществлялась интерпретация полученных 

данных в соответствии с теоретико-методологическими 

основаниями, сравнение представлений между группами 

испытуемых, были сформулированы выводы исследования. 

2.2. Анализ результатов исследования 

          Анализ представлений об идеальном браке в контексте 

межпоколенного взаимодействия, осуществленный в рамках данного 

исследования, позволил выявить следующее. 

          Сравнение оценок молодых мужчин и женщин с данными их 

родителей по шкалам-дескрипторам, описывающим идеальный брак, 

позволило выявить следующую картину. 
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Рисунок  1. Различия  в оценках  идеального брака мужчин и женщин 

разных поколений. 

              Молодым людям (см. приложение 1)  идеальный брак видится как 

источник однообразных (7,08) впечатлений с отказом от традиций (4,20). 

Важными составляющими представлений об идеальном браке являются 

оценка длительности супружеских отношений, основанием которой 

выступает принадлежность партнеров к одной социальной и национальной 

группе (5,39), заключением браке скорее по любви (7,64), чем без любви и 

после непродолжительного знакомства (3,62). Вероятно, значимость 

принадлежности к одной рассе супругов связана с большим количеством 

межнациональных конфликтов в последнее время; молодые люди 

вступают в брак для удобства отношений, поэтому брак для них 

нетрадиционный, однообразный и после непродолжительного знакомства. 

              Молодые люди представляют идеальный брак, как сексуально 

удовлетворяющий (8,64), интересный (7,76), любящий (7,64), стабильный 

(7,50), веселый (7,37) и бурный (7,12). Вероятно, это связано с тем, что 

молодые мужчины и женщины  хотели бы в первую очередь в браке, 

удовлетворять свои потребности в физической и духовной близости с 
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постоянным партнером, с которым при этом можно было бы веселиться и 

разнообразно проводить время.    

                            В представлениях мужчин и женщин в возрасте 46-53 лет идеальный 

брак является интересным (8,05), разнообразным (7,31), скорее грустным 

(7,03), чем веселым, вероятно потому что с возрастом начинаешь ценить не 

столько физическую сторону брака, сколько духовную близость с 

партнером. На современном этапе развития общества брак оценивается 

зрелыми людьми одновременно стабильным (7,89), основанным на 

традициях(2,65) и значимость приобретает длительность (0,79) отношений. 

               Важными характеристиками данной формы отношений выступают 

любовь  (7,94), закрытость (5,97) и инертность (5,30) брака, вероятно из-за 

того, что люди в зрелом возрасте хотят покоя, уюта в браке. Идеальный 

брак должен быть скорее равный по возрасту супругов (4,66), чем 

неравный, после продолжительного знакомства (3,46) и между 

представителями разных расс (4,88). Вероятно, это объясняется тем, что  у 

равных по возрасту супругов одинаковые увлечения и круг интересов. 

Раньше люди воспитывались как равные, без учета национальных 

особенностей,  поэтому людям зрелого возраста не важно какой рассы 

будет супруг, главное – узнать его получше.  

               Кроме того, выделяется тенденция к матриархальности (4,96) и 

сексуальной удовлетворенности (8,27) в браке. Скорее всего, это связанно 

с тем, что к  зрелому возрасту люди достигают пика эмоционального и 

физического совершенства. В браке, проверенном годами, люди 

полностью раскрываются и получают удовлетворение всех своих 

потребностей. Мужчина является добыдчиком в семье, а руководить что 

добыть и куда это положить достается женщине – с этим связанно 

матриархальных устоев. Людям в зрелом возрасте идеальный брак видится 

как образованный (7,49), творческий (6,29), религиозный (3,82) и более 

трудный (5,92), чем молодым людям.  
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Применение t-критерия Стьюдента позволило выявить 2 шкалы, по 

которым получены достоверные различия в оценке идеального брака 

между людьми молодого возраста и их родителями 

 

Диаграмма 1. Различия  в оценках  идеального брака мужчин и 

женщин разных поколений 

                    Таблица 1.  

Различия  в оценках  идеального брака мужчин и женщин разных 

поколений 

шкала молод

ые 

Зрел

ые 

Достоверность 

(р) 

традиционный- 

необычный 

4,2067 2,6533 0,049 

инертный-  

бурный 

7,1233 5,3000 0,08 

Возможно, молодые люди считают идеальный брак необычным и 

бурным (см. таблицу 2) в связи с тем, что у них есть желание продолжить 

бурные, насыщенные, эмоционально неровные отношения и в семье; в то 

время, как зрелые люди ищут в семье эмоциональную и физическую 

разгрузку и отдых от социальных взаимоотношений. 
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Проанализируем данные с учетом пола респондентов. Сравнение 

оценок мужчин по шкалам-дескрипторам, описывающим идеальный брак, 

позволило выявить следующую картину. 

 

Рисунок 2. Представление об идеальном браке у мужчин в период 

молодости (23-30 лет) и в период зрелости (46-53 лет) 

                    Мужчинам в молодом возрасте идеальный брак представляется (см. 

приложение 2) как веселый (7,19), легкий (5,99), нестабильный 

(7,12)бурный (6,98), творческий (6,23), вероятно потому что они видят 

продолжение веселого, интересного времяпрепровождения в браке. Так же 

идеальный брак юношам видится как традиционный (3,61), однообразный 

(6,95), скучный (7,46), закрытый (6,28), краткосрочный (0,98), 

необразованный (7,26), нерелигиозный (5,16). Возможно потому что 

молодые мужчины не готовы  в этом возрасте к созданию семьи, к 

долгосрочным отношениям, к чему то обязывающим союзам.  

                    Брак видится как, любящий (7,79), сексуально неудовлетворяющий  

(7,94), патриархальный (6,17), равный по возрасту (4,40), после 

продолжительного знакомства (3,82), между представителями одной рассы 

0,0000

1,0000

2,0000

3,0000

4,0000

5,0000

6,0000

7,0000

8,0000

9,0000

молодость

зрелость



39 
 

(5,88). Можно предположить, что мужчины ищут любви, главенства в 

семье, что возможно только с равноценно образов. 

                   Мужчины в зрелом возрасте представляют идеальный брак, как 

грустный (7,16), трудный (4,75), стабильный (7,38) равнодушный (7,48), 

инертный (5,62), нетворческий (6,17), длительный (0,63). Вероятно потому, 

что к этому возрасту люди начинают уставать от брака, увеличивается 

ответственность и финансовая нагрузка на мужчину и возникает кризис в 

семейных отношениях, что приводит еще к более значимым проблемам.  

                  Так же брак видится, как необычный (4,16), разнообразный (7,53), 

интересный (8,12), открытый (6,32), неравный по возрасту (4,60), после 

непродолжительного знакомства (3,83). Мужчины устают и хотят более 

легких отношений, поэтому они склонны в этом возрасте заводить новые 

браки с более молодыми женами, без детей, скандалов, физической 

усталости и свободных от обязательств.  Идеальный брак видится, как 

сексуально удовлетворенный (8,43), образованный (7,75), матриархальный 

(5,17), религиозный (3,76), между представителями разных расс (5,12). 

Вероятно потому, что мужчины в этом возрасте много достигли в 

профессиональном плане, чаще имеют собственное жилье, позволяют 

взять руководство в руки женщины, задумываясь о смысле жизни. 

Применение U-критерия Манна-Уитни  позволило выявить 1 шкалу, 

по которой получены достоверные различия в оценке идеального брака 

молодыми и зрелыми мужчинами. 
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Диаграмма 2. Представление об идеальном браке у мужчин в период 

молодости (23-30лет) и в период зрелости (46-53 лет) 

Таблица 2.  

Представление об идеальном браке у мужчин в период молодости (23-

30лет) и в период зрелости (46-53 лет) 

шкала молоды

е 

 

зрелы

е 

 

Достоверность 

(р) 

инертный - 

бурный 

6,9800 5,6200 0,05 

В молодом возрасте мужчины (см. Таблицу 4)пытаются 

самоутвердиться во всех областях жизни: профессиональном, сексуальном, 

социальном, финансовом и т д, поэтому они ведут себя не всегда 

адекватно, бурно выражая свои эмоции, как молодые самцы в прайде. 

                   Мужчины в зрелом возрасте ищут с семье тихую гавань с 

монотонными, без эмоциональными, ни к чему не обязывающими 

отношениями. 

Сравнение оценок женщин по шкалам-дескрипторам, описывающим 

идеальный брак, позволило выявить следующую картину. 
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Рисунок 3. Представление об идеальном браке у женщин в период 

молодости (23-30 лет) и в период зрелости (46-53 лет) 

                    Молодым женщинам идеальный брак видится (см. приложение 3), 

как веселый (7,54), легкий (7,22), необычный (4,80), нестабильный (7,88), 

интересный (8,05),открытый (7,07) после непродолжительного знакомства 

(3,41). В основном молодые женщины как и молодые мужчины 

воспринимают идеальный брак как продолжение клубной жизни, без 

обременения и обязательств.  

                     Так же брак считается разнообразным (7,20), равнодушным (7,48), 

сексуально удовлетворенным (8,13), бурным (7,26), краткосрочным (1,64), 

неравный по возрасту (6,59). Возможно, что молодые женщины ищут 

сексуального партнера, чтобы набраться с ним опыта, не привязываясь 

эмоционально к мужчине, а набравшись опыта, можно переходить к 

завоеванию следующего мужчины. 

                     Идеальный брак молодым девушкам видится, как образованный 

(7,52), патриархальный (5,34), нерелигиозный (4,51), нетворческий (6,15),  

между представителями одной рассы (4,89). Женщины хотят, чтобы 
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партнер был опытный, главенствовал в семье, чтобы им самим не 

пришлось ничего делать для отношений. Такие браки не долговечны, 

вероятно поэтому девушки не придерживаются божьих заповедей. 

                   Для женщин зрелого возраста идеальный брак представляется как 

грустный (6,89), трудный (7,08), традиционный (1,14), стабильный (8,39), 

однообразный (7,09), скучный (7,99). Вероятно потому, что к зрелому 

возрасту уже накапливается усталость от проблем. Нужна помощь детям, 

начинаются болезни и прочие семейные неприятности. Уже давно прошла 

романтика, остался только быт, а для развлечений нет времени и сил. 

                    Так же брак видится, как любящий (8,39), сексуально 

неудовлетворенный (8,12), закрытый (5,62), необразованный (7,24), 

матриархальный (4,76), религиозный (3,89). Скорее всего потому, что 

возникает привычка к партнеру во всех планах. Женщина главенствует в 

семье и руководит мужем, задумываясь о духовных ценностях. 

                     Брак видится, как инертный (4,98), творческий (6,42), длительный 

(0,95), равный по возрасту супругов (4,71), после продолжительно 

знакомства (3,08), между представителями разных расс (4,64). В этом 

возрасте для женщины важны духовные качества, а не достаток и 

внешность партнера. 

Применение U-критерия Манна-Уитни  позволило выявить 1 шкалу, 

по которой получены достоверные различия в оценке идеального брака 

молодыми и зрелыми женщинами. 
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Диаграмма 3. Представление об идеальном браке у женщин в период 

молодости (23-30 лет) и в период зрелости (46-53 лет) 

Таблица 3. 

Представление об идеальном браке у женщин в период молодости 

(23-30 лет) и в период зрелости (46-53 лет) 

шкала молодо

сть 

зрело

сть 

Достоверность 

(р) 

традиционный 

- необычный 

4,8000 1,1400 0,004 

В зрелом возрасте женщины хотят стабильности уверенности в 

будущем, проходит желание экспериментировать, а хочется стабильности 

и устойчивости в отношениях. А в молодом возрасте, хочется веселиться, 

не думать о проблемах и их решении. 

                     Опираясь на результаты проведенного исследования можно 

заключить, что анализ конструирования представлений об идеальном 

браке приобретает большое значение в контексте проблемы 

взаимодействия людей молодого и зрелого возраста. Согласно полученным 

данным, представления об идеальном браке, в котором хотелось бы жить 

юношам и девушкам, а также их родителям зрелого возраста, совсем не 

совпадает. В представлениях об идеальном браке людей молодого возраста 
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важное значение имеет легкость, открытость и нестабильность, 

разнообразное времяпрепровождение. Для представителей зрелого 

возраста идеальный брак более стабильный, разнообразный и любящий.  

                    В молодом возрасте мужчины пытаются самоутвердиться во всех 

областях жизни: профессиональном, сексуальном, социальном, 

финансовом и т д, поэтому они ведут себя не всегда адекватно, бурно 

выражая свои эмоции, как молодые самцы в прайде. Но и девушки хотят 

веселиться, не думая о проблемах и их решениях. 

                   Мужчины в зрелом возрасте ищут с семье тихую гавань с 

монотонными, без эмоциональными, ни к чему не обязывающими 

отношениями. Женщины хотят стабильности, уверенности в будущем, 

проходит желание экспериментировать, а хочется стабильности и 

устойчивости в отношениях.    

                   Для представителей обоих полов в молодом возрасте при избытке 

гормонов характерно нестабильность в семейных отношениях, желание все 

попробовать и везде побывать, а в зрелом возрасте человек ищет тихую 

гавань, чтобы сидеть в кресле у камина и вспоминать о бурной молодости, 

о делах минувшей славы.  

                     Таким образом, можно заключить, что для молодых людей идеальный 

брак является более необычным и бурным,  чем для людей зрелого 

возраста.  

                     В результате факторного анализа шкал-дескрипторов, 

характеризующих представление об идеальном браке, в выборке молодых 

людей было получено пять главных компонент, описывающих  64,497% 

дисперсии данных. Наиболее приемлемой была признана факторная 

структура данных после использования Varimax-вращения (см. 

приложение 7,8).  

                     В первый фактор , названный «Насыщенные отношения» (15,747% 

дисперсии) вошли шкалы «инертный - бурный» (а=0,783), «грустный 

веселый» (а=0,694), «закрытый - открытый» (а=0,684), «скучный - 
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интересный» (а=0,603), «межнациональный-одной рассы» (а=-0,568). В 

данном факторе собраны популярные «атрибуты» семьи, которые 

внедряются в массовое сознание через пропаганду и рекламу семейного 

образа жизни. Данный фактор отражает ориентацию молодежи на веселые, 

насыщенные и бурные отношения между партнерами. 

                    Во второй фактор «Удовлетворяющий потребности брак» (15,607% 

дисперсии) вошли шкалы «скучный- интересный» (а=0,541), 

«равнодушный-любящий» (а=0,805), «длительный-краткосрочный» (а=-

0,761), «необразованный-образованный» (а=0,723), «сексуально 

неудовлетворяющий-удовлетворяющий» (а=0,623). Данный фактор 

отражает стабильные длительные отношения, удовлетворяющие  

потребности человека в любви, сексе, образовании.  

                    Третий фактор «Творческое преобразование традиций в браке» 

(11,751% дисперсии) включил в себя шкалы «матриархальный- 

патриархальный» (а=0,728), «после продолжительного знакомства-после 

непродолжительного знакомства» (а=-0,718), «религиозный-

нерелигиозный»  (а=-0,618), «нетворческий-творческий» (а=0,615). Данный 

фактор отражает традиционную модель построения ячейки общества и 

взаимоотношения партнеров в семье в контексте их творческого 

преобразования супругами на современный лад.  

                   Четвертый фактор «Устойчивое разнообразие в браке» (11,454% 

дисперсии) образован шкалами, «нестабильный- стабильный» (а=0,753), 

«трудный- легкий» (а=0,689),  «однообразный- разнообразный» (а=0,582). 

Данный фактор иллюстрирует отношения понимающих постоянных 

партнеров, которым будет легко друг с другом в самых  разных жизненных 

ситуациях. Вероятно, в таких длительных отношениях не будет 

разногласия по поводу воспитания и образования детей, так как 

понимающие люди друг другу доверяют и слышат. 

                   В пятый фактор «Необычный брак» (9,938% дисперсии) вошли 

шкалы  «традиционный - необычный» (а=0,755), «равный по возрасту -
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неравный по возрасту» (а=-0,729). Данный фактор описывает 

совместимость партнеров, равных по возрасту молодых людей. 

                   Таким образом, представление юношей об идеальном браке 

конструируется исходя из насыщенности отношений, удовлетворению 

потребностей, творческих преобразований традиций, устойчивого 

разнообразия и необычности. 

                     В результате факторного анализа шкал-дескрипторов, 

характеризующих представление об идеальном браке, в выборке зрелых 

людей было получено пять главных компоненты, описывающих 63,314% 

дисперсии данных. Наиболее приемлемой была признана факторная 

структура данных после использования Varimax- вращения (см. 

приложение 9,10). 

                    В первый фактор «Толерантный брак» (16,322% дисперсии данных) 

вошли следующие шкалы «однообразный - разнообразный» (а=0,760), 

«нетворческий - творческий» (а=0,752), «необразованный - образованный» 

(а=0,747), «закрытый- открытый» (а=0,731), «межнациональный-одной 

рассы» (а=-0,517). Данный фактор отражает склонность людей к 

отношениям, основанных на понимании и доброте друг к другу, принятии 

отличий одного партнера от другого. 

                     Второй фактор «Патриархальный брак» (14,918% дисперсии) 

образован шкалами «грустный - веселый» (а=0,768), « религиозный -

нерелигиозный»  (а=-0,714), «матриархальный-патриархальный»  

(а=0,674), «равный по возрасту-неравный» (а=0,644). Данный фактор 

отражает оптимистичное представление о браке как о союзе, основанном 

на традициях,  в котором главную роль играет более старший по возрасту 

мужчина.   

                     Третий фактор «Ориентированный на удовлетворение сексуальных 

потребностей брак» (11,415% дисперсии) включает в себя шкалы 

«инертный - бурный» (а=0,746), «сексуально неудовлетворяющий-

удовлетворяющий» (а=0,571). Фактор иллюстрирует эмоционально 
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насыщенные отношения, отвлекающие от постоянных забот и проблем, в 

которых зрелый люди активно удовлетворяют свои сексуальные 

потребности.  

                     В четвертый фактор «Основанный на любви брак» (11,161% 

дисперсии) вошли шкалы-дескрипторы «равнодушный - любящий» 

(а=0,843), «трудный - легкий» (а=0,837). Данный фактор отражает 

представление зрелых людей о том, что союз двух любящих людей не 

приносит трудностей. 

                     В пятый фактор «Стабильный брак»  (9,499% дисперсии данных) 

вошли шкалы «нестабильный - стабильный» (а=0,773), «после 

продолжительного знакомства - после непродолжительного знакомства» 

(а=-0,499), «скучный -интересный» (а=0,498). Данный фактор отражает 

представления мужчин и женщин о том, что, стабильный брак  более 

вероятен между людьми, хорошо узнавшими друг друга и имеющими 

общие интересы.  

                      Таким образом, представление людей в зрелом возрасте об 

идеальном браке конструируется исходя из толерантности, 

патриархальности, удовлетворения сексуальных потребностей, любви и 

стабильности. 

                    Сопоставление полученных результатов, позволяет заключить, что в 

юношеском возрасте представление об идеальном браке более необычное, 

насыщенное, акцентуированное на получение разнообразных впечатлений 

и преобразовании традиций. Тогда как в более зрелом возрасте люди 

представляют идеальный брак, основанный на доброте, понимании, 

открытости, стабильности и принятии партнерами друг друга.  

                     Таким образом, представление юношей об идеальном браке 

конструируется исходя из насыщенности отношений, удовлетворению 

потребностей, творческих преобразований традиций, устойчивого 

разнообразия и необычности. А представление людей в зрелом возрасте об 

идеальном браке конструируется исходя из толерантности, 
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патриархальности, удовлетворения сексуальных потребностей, любви и 

стабильности. 

                     У молодых пар, в силу возраста и избытка энергии, отношения 

строятся на желании найти идеальный для себя вариант брака. Поэтому 

отношения развиваются бурно, разнообразно. С приобретением 

жизненного опыта партнеры начинают ценить не разнообразие и 

необычность, а патриархальность, толерантность и удовлетворение 

сексуальных потребностей. И в молодом и в зрелом возрасте людям 

хочется стабильности, устойчивости и любви в браке.  
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Заключение. 

                    В данной дипломной работе была проанализирована литература по 

проблеме исследования. В первом параграфе были рассмотрены подходы к 

изучению социальных представлений.       Во втором параграфе описаны 

результаты современных социально-психологических исследований, 

отражающих несовпадение  представления о браке мужчин и женщин 

разного возраста.   Третий параграф посвящѐн проблеме межпоколенного 

взаимодействия в семье, которая на современном этапе развития 

российского общества является одной из наиболее  актуальных. В целом 

по результатам анализа литературы можно заключить, что уникальность 

семьи состоит в том, что несколько человек самым тесным образом 

взаимодействуют в течение длительного времени, насчитывающего 

десятки лет, т.е. на протяжении большей части своей жизни. В такой 

системе интенсивного взаимодействия не могут не возникать споры, 

конфликты, в том числе на фоне противоречивых представлений о браке, 

которые были подробно исследованы в следующей главе. 

                   В первом параграфе второй главы дипломной работы содержится 

описание программы исследования, обосновывается использованный 

инструментарий и выборка. Второй параграф данной главы отражает 

результаты эмпирического исследования, выполненного автором. В рамках 

данного исследования выявлено содержание представлений об идеальном 

браке с учетом принадлежности респондентов к определенному возрасту и 

полу. В целом полученные результаты позволяют сделать следующие 

выводы: 

1. В представлениях об идеальном браке людей молодого возраста 

важным является наличие разнообразных впечатлений, в то время 

как их родители  зрелого возраста идеальный брак представляют как 

более традиционным. 

2. Молодые  мужчины представляют идеальный брак более бурным по 

сравнению со своими отцами.  
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3. Женщины в молодом возрасте при конструировании представлений 

об идеальном браке  более ориентированы на отказ от традиций по 

сравнению со своими матерями.  

4. У людей молодого возраста представления об идеальном браке 

конструируются исходя из насыщенности отношений, 

удовлетворению потребностей, творческих преобразований 

традиций, устойчивого разнообразия, необычности.  

5. У людей зрелого возраста представления об идеальном браке 

конструируются исходя из толерантности, патриархальности, 

удовлетворения сексуальных потребностей, любви и стабильности. 

                     Таким образом, гипотезы исследования подтверждены, задачи 

реализованы, цель достигнута. 

          Полученные в исследовании результаты отражены  в 

опубликованной научной статье по теме «Представление об идеальном 

браке молодых и зрелых мужчин и женщин в контексте межпоколенного 

взаимодействия». 
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Приложения. 

Приложение 1 

 Различия  в оценках  идеального брака мужчин и женщин разных поколений 

Шкала молодые Зрелые 

Грустный - веселый 7,3667 7,0300 

Трудный - легкий 6,6067 5,9200 

Традиционный - необычный 4,2067 2,6533 

Нестабильный - стабильный 7,5067 7,8900 

Однообразный - разнообразный 7,0800 7,3133 

Скучный - интересный 7,7600 8,0567 

Равнодушный - любящий 7,6400 7,9400 

сексуально неудовлетворенный - 

удовлетворенный 

8,0400 8,2767 

Закрытый - открытый 6,6800 5,9700 

Необразованный - образованный 7,3967 7,4967 

Матриархальный - патриархальный 5,7600 4,9667 

Религиозный - нерелигиозный 4,8367 3,8267 

Инертный - бурный 7,1233 5,3000 

Нетворческий - творческий 6,1933 6,2967 

Длительный - краткосрочный 1,3100 0,7933 

Равный (возраст)- неравный 5,5000 4,6600 

после продолжительного знакомства - после 

непродолжительного знакомства 

3,6200 3,4600 

Межнациональный - одной расы 5,3900 4,8833 
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Приложение 2 

Представление об идеальном браке у мужчин в период молодости(23-30лет) и в 

период зрелости(46-53 лет) 

 шкала 

 

        молодость зрелость 

        Грустный -веселый 

    

7,1933 7,1667 

трудный- 

 легкий 

 

 

   

5,9933 4,7533 

Традиционный - необычный 

   

3,6133 4,1667 

нестабильный- стабильный 

   

7,1267 7,3867 

однообразный- 

разнообразный 

  

6,9533 7,5333 

скучный- 

интересный 

   

7,4667 8,1200 

равнодушный- 

 любящий 

   

7,7933 7,4867 

сексуально неудовлетворенный- сексуально 

удовлетворенный 

 

7,9467 8,4333 

закрытый- 

открытый 

   

6,2867 6,3200 

необразованный- 

образованный 

  

7,2667 7,7533 

матриархальный- патриархальный 

  

6,1733 5,1733 

религиозный- 

нерелигиозный 

  

5,1600 3,7600 

инертный- 

бурны 

 

 

 

  

6,9800 5,6200 

нетворческий- творческий 

   

6,2333 6,1733 

длительный- краткосрочный 

   

,9800 ,6333 

равный(возраст)-неравный 

   

4,4067 4,6067 

после продолжительного знакомства- 

после непродолжительного знакомства 
3,8267 3,8333 

межнациональный-  

одной рассы 

 

 

 

5,8867 5,1267 
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Приложение 3 

Представление об идеальном браке у женщин в период молодости(23-30 лет) и в 

период зрелости(46-53 лет) 

шкала           молодость зрелость 

        
грустный- веселый 

    

7,5400 6,8933 

трудный-легкий 

 

 

 

  

7,2200 7,0867 

традиционный- необычный 

   

4,8000 1,1400 

нестабильный- стабильный 

   

7,8867 8,3933 

однообразный- 

разнообразный 

  

7,2067 7,0933 

скучный- 

интересный 

   

8,0533 7,9933 

равнодушный-  

любящий 

 

 

  

7,4867 8,3933 

сексуально неудовлетворенный- сексуально 

удовлетворенный 

 

8,1333 8,1200 

закрытый- 

открытый 

   

7,0733 5,6200 

необразованный-  

образованный 

  

7,5267 7,2400 

матриархальный- патриархальный 

  

5,3467 4,7600 

религиозный- 

нерелигиозный 

  

4,5133 3,8933 

инертный- бурный 

    

7,2667 4,9800 

нетворческий- творческий 

   

6,1533 6,4200 

длительный- краткосрочный 

   

1,6400 ,9533 

равный(возраст)-неравный 

   

6,5933 4,7133 

после продолжительного знакомства- 

после непродолжительного знакомства 
3,4133 3,0867 

межнациональный- 

одной расы 

  

4,8933 4,6400 
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Приложение 4 

Различия  в оценках  идеального брака мужчин и женщин разных поколений по t-
критерию Стьюдента. 

 

grups N Среднее значение Стандартная 

отклонения 

Среднекв. ошибка 

среднего 

грустный-веселый 20-30 лет 30 7,3667 1,29304 ,23608 

45-55 лет 30 7,0300 1,63879 ,29920 

трудный-легкий 20-30 лет 30 6,6067 2,04196 ,37281 

45-55 лет 30 5,9200 2,68308 ,48986 

традиционный-необычный 20-30 лет 30 4,2067 3,17489 ,57965 

45-55 лет 30 2,6533 3,02948 ,55310 

нестабильный-стабильный 20-30 лет 30 7,5067 1,67372 ,30558 

45-55 лет 30 7,8900 1,57991 ,28845 

однообразный-

разнообразный 

20-30 лет 30 7,0800 2,10097 ,38358 

45-55 лет 30 7,3133 1,90566 ,34792 

скучный-интересный 20-30 лет 30 7,7600 1,38280 ,25246 

45-55 лет 30 8,0567 ,81227 ,14830 

равнодушный-любящий 20-30 лет 30 7,6400 1,78318 ,32556 

45-55 лет 30 7,9400 1,26970 ,23181 

сексуально неудовлетв-

удовлетворенный 

20-30 лет 30 8,0400 1,25082 ,22837 

45-55 лет 30 8,2767 ,75644 ,13811 

закрытый-открытый 20-30 лет 30 6,6800 2,29473 ,41896 

45-55 лет 30 5,9700 3,32100 ,60633 

необразованный-

образованный 

20-30 лет 30 7,3967 1,52936 ,27922 

45-55 лет 30 7,4967 1,60827 ,29363 

матриархальный-

патриархальный 

20-30 лет 30 5,7600 2,24247 ,40942 

45-55 лет 30 4,9667 2,71881 ,49639 

религиозный-нерелигиозный 20-30 лет 30 4,8367 3,14823 ,57479 

45-55 лет 30 3,8267 2,98836 ,54560 

инертный-бурный 20-30 лет 30 7,1233 1,72880 ,31563 

45-55 лет 30 5,3000 2,28564 ,41730 

нетворческий-творческий 20-30 лет 30 6,1933 2,32408 ,42432 

45-55 лет 30 6,2967 2,43090 ,44382 

длительный-краткосрочный 20-30 лет 30 1,3100 1,82933 ,33399 

45-55 лет 30 ,7933 1,50263 ,27434 

равный(возраст)-неравный 20-30 лет 30 5,5000 2,86188 ,52251 

45-55 лет 30 4,6600 3,11145 ,56807 

после продол.знакомства-

после непродол.знакомства 

20-30 лет 30 3,6200 2,80497 ,51212 

45-55 лет 30 3,4600 2,85664 ,52155 

межнаиональный-одной 

рассы 

20-30 лет 30 5,3900 2,82347 ,51549 

45-55 лет 30 4,8833 3,29190 ,60102 
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Приложение 5 

Представление об идеальном браке у мужчин в период молодости(23-30лет) и в период 

зрелости(46-53 лет) по U-критерию Манна-Уитни. 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

грустный-

веселый трудный-

легкий

традицио

нный-

необычны

й

нестабил

ьный-

стабильн

ый

однообра

зный-

разнообр

азный

скучный-

интересн

ый

равнодуш

ный-

любящий сексу

ально 

неудо

влетв-

удовл

етвор

енный

закрытый-

открытый необразо

ванный-

образова

нный

матриарх

альный-

патриарха

льный

религиозн

ый-

нерелиги

озный

инертный-

бурный нетворчес

кий-

творчески

й

длительный-

краткосрочны

й

равный(возра

ст)-неравный

после 

продол.зн

акомства-

после 

непродол.

знакомств

а

межнаио

нальный-

одной 

рассы

U Манна-Уитни
110,500

88,000
100,500

93,000
86,000

95,000
101,500#####

110,500
101,500

87,000
81,500

66,000
112,500

96,500
106,500

111,500
92,500

W Вилкоксона
230,500

208,000
220,500

213,000
206,000

215,000
221,500#####

230,500
221,500

207,000
201,500

186,000
232,500

216,500
226,500

231,500
212,500

Z
-,084

-1,017
-,499

-,811
-1,101

-,733
-,461-,857

-,083
-,458

-1,065
-1,287

-1,935
0,000

-,684
-,249

-,042
-,836

Асимптотическа

я значимость (2-

сторонняя)

,933
,309

,618
,417

,271
,463

,645
,391

,934
,647

,287
,198

,053
1,000

,494
,803

,967
,403

Точная знч. 

[2*(1-сторон. 

знач.)]

,935 b
,325 b

,624 b
,436 b

,285 b
,486 b

,653 b,412 b
,935 b

,653 b
,305 b

,202 b
,056 b

1,000 b
,512 b

,806 b
,967 b

,412 b
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Представление об идеальном браке у женщин в период молодости(23-30 лет) и в период 

зрелости(46-53 лет) по U-критерию Манна-Уитни. 

 

Приложение 7 

Факторный анализа шкал-дескрипторов, характеризующих представление об 

идеальном браке в выборке молодых людей. 

Объясненная совокупная дисперсия 

Компо

нент 

Начальные собственные значения Суммы квадратов нагрузок 

извлечения 

Суммы квадратов загрузок 

вращения 

Всего % 

дисперси

и 

Суммарн

ый % 

Всег

о 

% 

дисперси

и 

Суммарн

ый % 

Всег

о 

% 

дисперси

и 

Суммарн

ый % 

1 4,430 24,609 24,609 4,43
0 

24,609 24,609 2,83
4 

15,747 15,747 

грустный-

веселый

трудный-

легкий

традицио

нный-

необычны

й

нестабил

ьный-

стабильн

ый

однообра

зный-

разнообр

азный

скучный-

интересн

ый

равнодуш

ный-

любящий

сексу

ально 

неудо

влетв-

удовл

етвор

енный

закрытый-

открытый необразо

ванный-

образова

нный

матриарх

альный-

патриарха

льный

религиозн

ый-

нерелиги

озный

инертный-

бурный

нетворчес

кий-

творчески

й

длительный-

краткосрочны

й

равный(возра

ст)-неравный

после 

продол.зн

акомства-

после 

непродол.

знакомств

а

межнаио

нальный-

одной 

рассы

U Манна-Уитни
99,500

94,500
43,000

100,000
96,000

89,500
88,500#####

90,500
100,000

104,000
91,500

67,000
103,000

105,000
76,000

107,500
108,500

W Вилкоксона
219,500

214,500
163,000

220,000
216,000

209,500
208,500#####

210,500
220,000

224,000
211,500

187,000
223,000

225,000
196,000

227,500
228,500

Z
-,547

-,750
-2,918

-,525
-,687

-,962
-1,002

-,839
-,915

-,522
-,354

-,875
-1,897

-,395
-,319

-1,520
-,209

-,166

Асимптотическа

я значимость (2-

сторонняя)

,584
,453

,004
,599

,492
,336

,316
,402

,360
,602

,724
,381

,058
,693

,750
,129

,835
,868

Точная знч. 

[2*(1-сторон. 

знач.)]

,595 b
,461 b

,003 b
,624 b

,512 b
,345 b

,325 b,412 b
,367 b

,624 b
,744 b

,389 b
,061 b

,713 b
,775 b

,137 b
,838 b

,870 b



65 
 

2 2,292 12,732 37,341 2,29

2 

12,732 37,341 2,80

9 

15,607 31,354 

3 1,937 10,763 48,104 1,93

7 

10,763 48,104 2,11

5 

11,751 43,105 

4 1,566 8,698 56,802 1,56

6 

8,698 56,802 2,06

2 

11,454 54,558 

5 1,385 7,694 64,497 1,38

5 

7,694 64,497 1,78

9 

9,938 64,497 

6 1,060 5,890 70,387             

7 ,902 5,010 75,397             

8 ,808 4,490 79,887             

9 ,721 4,006 83,894             

10 ,659 3,659 87,553             

11 ,518 2,880 90,433             

12 ,474 2,631 93,063             

13 ,365 2,029 95,092             

14 ,264 1,469 96,562             

15 ,235 1,307 97,868             

16 ,196 1,089 98,957             

17 ,114 ,635 99,592             

18 ,074 ,408 100,000             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 

Факторный анализа шкал-дескрипторов, характеризующих представление об 

идеальном браке в выборке молодых людей. 

Повернутая матрица компонентов 

  Компонент 

1 2 3 4 5 

инертный-бурный ,783         

грустный-веселый ,694         

закрытый-открытый ,684         
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скучный-интересный ,603 ,541       

межнациональный-

одной рассы 

-,568         

равнодушный-

любящий 

  ,805       

длительный-

краткосрочный 

  -,761       

необразованный-

образованный 

  ,723       

сексуально 

неудовлетворяющий-

удовлетворяющий 

,425 ,623       

матриархальный-

патриархальный 

    ,728     

После 

продолжительного 

знакомства-после 

непродолжительного 

знакомства 

    -,718     

религиозный-

нерелигиозный 

    -,618 -,480   

нетворческий-

творческий 

    ,615     

нестабильный-

стабильный 

      ,753   

трудный-легкий       ,689   

однообразный-

разнообразный 

      ,582 ,437 

традиционный-

необычный 

        ,755 

равный(возраст)-

неравный 

        -,729 

 

 

 

 

Приложение 9  

Факторный анализа шкал-дескрипторов, характеризующих представление об 

идеальном браке в выборке зрелых людей. 

Компон
ент 

Начальные собственные 
значения 

Суммы квадратов нагрузок 
извлечения 

Суммы квадратов загрузок 
вращения 
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Всего % 

дисперс

ии 

Суммарн

ый % 

Всег

о 

% 

дисперс

ии 

Суммарн

ый % 

Всег

о 

% 

дисперс

ии 

Суммарн

ый % 

1 3,646 20,256 20,256 3,64
6 

20,256 20,256 2,93
8 

16,322 16,322 

2 2,536 14,088 34,344 2,53

6 

14,088 34,344 2,68

5 

14,918 31,239 

3 2,105 11,697 46,041 2,10
5 

11,697 46,041 2,05
5 

11,415 42,654 

4 1,818 10,098 56,140 1,81

8 

10,098 56,140 2,00

9 

11,161 53,815 

5 1,291 7,174 63,314 1,29

1 

7,174 63,314 1,71

0 

9,499 63,314 

6 1,164 6,466 69,780             

7 1,043 5,794 75,574             

8 ,946 5,255 80,829             

9 ,782 4,342 85,171             

10 ,666 3,698 88,870             

11 ,534 2,967 91,836             

12 ,427 2,371 94,207             

13 ,371 2,060 96,267             

14 ,219 1,216 97,483             

15 ,157 ,870 98,353             

16 ,132 ,731 99,084             

17 ,100 ,556 99,639             

18 ,065 ,361 100,000             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 10 

Факторный анализа шкал-дескрипторов, характеризующих представление об 

идеальном браке в выборке зрелых людей. 

Повернутая матрица компонентов 

  Компонент 

1 2 3 4 5 
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однообразный-

разнообразный 

,760         

нетворческий-

творческий 

,752         

необразованный-

образованный 

,747         

закрытый-открытый ,731         

межнациональный-

одной рассы 

-,517         

грустный-веселый   ,768       

религиозный-

нерелигиозный 

  -,714       

матриархальный-

патриархальный 

  ,674       

равный(возраст)-

неравный 

  ,644       

инертный-бурный     ,746     

сексуально 

неудовлетворяющий-

удовлетворяющий 

    ,571     

длительный-

краткосрочный 

    -,455     

равнодушный-любящий       ,843   

трудный-легкий       ,837   

нестабильный-

стабильный 

        ,773 

после продолжительного 

знакомства-после 

непродолжительного 

знакомства 

  ,415 ,425   -,499 

скучный-интересный         ,498 

традиционный-

необычный 

      -,407 -,457 

 
 

 

 

 

Приложение 11 

Опросник. 

Уважаемый участник опроса! 

Мы просив Вас принять участие в психологическом исследовании, направленном на изучение 

особенностей представлений человека об идеальном браке. Ваше участие имеет для нас очень большое 
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значение, но оно будет полезно только в том случае, если Вы отнесетесь к делу серьезно, лично и 

искренне. Анкета заполняется самостоятельно и носит анонимный характер. Все данные будут 

обобщены. 

Вам необходимо внимательно прочитать инструкцию к каждому тесту и ответить на вопросы. 

Для начала нужно указать некоторые сведения о себе: 

Ваш возраст _____________ 

Пол: _______________ 

Семейное положение:        1)женат (замужем)       2)холост (не замужем)      3)гражданский брак 

Количество полных лет (месяцев), прожитых в браке (официальном, гражданском)_______________ 

Внимательно прочитайте инструкцию и приступайте к заполнению. 

Инструкция: Вам предлагаются пары определений. С их помощью оцените ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК, 
какой он представляется Вам. Степень выраженности данных определений возрастает с середины 

шкалы в обе стороны. Свой выбор отметьте крестиком или галочкой. 

                                      грустный___________________________________________веселый 

                                   трудный___________________________________________легкий 

                          традиционный___________________________________________необычный 

                          нестабильный___________________________________________стабильный 
                         однообразный____________________________________________разнообразный 

                                  скучный____________________________________________веселый 

                          равнодушный____________________________________________любящий 
    сексуально не удовлет-ный___________________________________________удовлетворенный 

                                закрытый____________________________________________открытый 

                     необразованный____________________________________________образованный 
                    матриархальный____________________________________________патриархальный 

                           религиозный____________________________________________нерелигиозный 

                               инертный____________________________________________бурный 

                         нетворческий____________________________________________творческий 
                            длительный____________________________________________краткосрочный 

                      равный(возраст)____________________________________________неравный 

после продолжит. знакомства___________________________________________посленепродолжит. знакомства 
                межнациональный_____________________________________________одной рассы 

 

 

 

 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 
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опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки 

на них.  

 

«____»_______________________  _____г. 

 

__________________________  ________________________________ 

  (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 
 


