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СОГЛАСОВАННОСТЬ СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ И РОЛЕВЫХ 

УСТАНОВОК СУПРУГОВ. 

Памфилова С. А. - Согласованность семейных ценностей и ролевых 

установок супругов (гендерный аспект) // Известия ПГПУ им. В. Г. 

Белинского. 2012. № 28. С. 1311-1315. - В исследовании гендерные 

стереотипы рассматриваются как фактор супружеских проблем. Изучение 

семейных ценностей и ролевых установок в супружеских парах показало, 

что гендерно-стереотипное поведение супругов определяет 

согласованность их ожиданий и поведения. 
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Разделение людей на мужчин и женщин являются центральной 

установкой восприятия нами различий, имеющихся в психике и 

поведении человека. Многие считают, что эти различия связаны с 

генетическими, анатомическими и физиологическими особенностями 
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мужского и женского организма. Идея противоположности мужского и 

женского начал встречается в мифах и традициях всех известных 

обществ. Она закреплена в разнообразных социальных институтах (таких 

как семья, армия, воспитательные учреждения, право). Но факт телесного 

несходства мужчин женщин ещё не говорит о том, что именно отсюда 

происходят и все наблюдаемые различия между ними. Ведь помимо 

конституциональной стороны эти различия имеют социокультурный 

контекст: они отражают то, что в данное время и в данном обществе 

считается свойственным мужчине, а что женщине [1]. 

Гендерный стереотип - это упрощённый, устойчивый эмоционально 

окрашенный образ поведения и черт характера мужчин и/или женщин [3]. 

Данные стереотипы проявляются во всех сферах жизни человека: 

самосознании, в межличностном общении, меж-групповом 

взаимодействии. Они очень устойчивы. М. Джекмен и М. Сектер 

выявили, что гендерные стереотипы намного сильнее рассовых. 

В современном мире в общественном сознании и практиках 

взаимодействия, гендерные стереотипы рассматриваются как истинные; 

как некий социаль- 

ный консенсус, применяемый при решении проблем, для которых нет 

однозначных подтверждений и объективных критериев. По мнению Ф.Л. 

Джес, гендерные стереотипы являясь истинными, трансформируются в 

ценности и формируют нормативные образы истинной феминности, 

маскулинности. Таким образом, существующая норма поведения 

превращается в предписание. гендерные стереотипы определяют 

статусные характеристики мужчин и женщин, закрепляя доминирующее 

положение мужчин и дискриминационные практики в отношении 

женщин. 

Результаты гендерных исследований свидетельствуют о необходимости 

формирования гендерного сознания в обществе. Одной из составляющих 

этого процесса является изменение традиционных стереотипов о женских 

и мужских ролях, которые способствуют удержанию половой иерархии и 

гендерному неравенству. Данный факт подчёркивает актуальность 

изучения гендерных стереотипов, а так же их положительного и 

отрицательного влияния на личность. 

В супружеских отношениях гендерные проблемы приобретают особую 

актуальность. В обществе всё ещё довольно устойчивы стереотипы о том, 

что для женщин главными социальными ролями являются не 

профессиональные, а семейные роли (мать, хозяйка) считается, что удел 

женщин это экспрессивная сфера деятельности, где главным является 

исполнительский и обслуживающий характер труда, а инструменталь- 

ная сфера - это область деятельности для мужчин, где главным является 

творческий, созидательный, руководящий труд. Стремление 
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соответствовать социальным ожиданиям, связанным с различной 

степенью значимости профессиональной деятельности и карьеры для 

мужчин и женщин, побуждает полотипизированных девушек в 

профессиональном выборе пренебрегать своими склонностями, 

способностями, интересами, а выбирать типично женские профессии, 

связанные с выполнением обслуживающих функций. несмотря на то, что 

в развитии основных мозговых структур у разных полов существенных 

различий не наблюдается, на поведение супругов, бесспорно, влияют 

разные социальные ожидания в отношении брачных партнеров. 

Проблема гендерных стереотипов рассматривалась в трудах У. Вайнеки, 

Г. Тешфела, Н. Липса, П. Голдберга, Т. Виноградовой, В. Семёнова, Т.Е. 

Рябовой, О.А. Ворониной, О.В. Туркиной, С.Г. Айвазова и др. 

Сегодня отечественная психология открыта для конструктивного 

восприятия и использования теоретических и эмпирических данных, 

накопленных различными направлениями мировой психологии. Это дает 

возможность вести работу с супругами в аспекте содействия повышению 

их адаптивных способностей через усиление самосознания: 

переструктурирование иерархии установок и ценностных ориентаций, 

осознание дезадаптивных и срессогенных форм поведения, 

психологических защит, мотивов брачного выбора и степени 

ответственности за принимаемое решение. 

В рамках изучения данной проблемы было проведено исследование, 

целью которого являлось изучение семейных ценностей и ролевых 

установок в супружеских парах с различными гендерными 

характеристиками для использования результатов исследования в 

семейном консультировании. 

Объект исследования - ценностная сфера супругов. 

Предмет исследования: связь семейных ценностей и ролевых установок 

супругов с их гендерными характеристиками. 

В качестве гипотезы было выдвинуто предположение, что 

согласованность семейных ценностей и ролевых установок супругов 

связана с их гендерными характеристиками, а именно: 

- супружеские пары, где оба брачных партнера ориентированы либо на 

гендерно-стереотипное поведение, либо на сочетание мужских и женских 

черт в поведении (андрогиния) характеризуются согласованностью 

семейных ценностей; 

- супружеские пары, в которых один из брачных партнеров ориентирован 

на гендерно-стереотипоное 

поведение, а другой на сочетание мужского и женского в поведении 

согласованность семейных ценностей выражена в меньшей степени. 
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В исследовании приняли участие 30 супружеских пар со стажем 

совместного проживания от 1 года до 5 лет. 

Гендерные характеристики супругов изучались с помощью 

модифицированного опросника С. Бем (BSRI). 

Опросник С. Бэм используется для выявления степени выраженности 

маскулинных и фемининных характеристик, а также позволяет 

определить тип личности: маскулинный, фемининный, андрогинный [4] . 

Для изучения мотивационной сферы супругов применялся опросник 

«Ролевые ожидания и притязания в браке» А.Н. Волковой. Методика 

позволяет определить: 

1. Представления супругов о значимости в семейной жизни сексуальных 

отношений, личностной общности мужа и жены, родительских 

обязанностей, профессиональных интересов каждого из супругов, 

хозяйственно-бытового обслуживания, моральной и эмоциональной 

поддержки, внешней привлекательности партнеров. Эти показатели, 

отражая основные функции семьи, составляют шкалу семейных 

ценностей. 

2. Представления супругов о желаемом распределении ролей между 

мужем и женой при реализации семейных функций. 

Исследование проводилось в три этапа. 

на первом этапе определялись гендерные характеристики супругов. 

на втором этапе изучались иерархии семейных ценностей в супружеских 

парах, ролевая адекватность супругов. 

на третьем этапе исследовалась связь семейных ценностей и ролевых 

установок супругов с их гендерными характеристиками. 

Поскольку данное исследование посвящено изучению супружеских 

представлений и установок, то рассматривалось сочетание гендерных 

характеристик в супружеских парах. В результате анализа определилось 

несколько типов супружеских пар с различным сочетанием гендерных 

характеристик. данные отражены в таблице 1. 

Табличные данные показывают, что в исследуемые супружеские пары 

можно разделить на четыре группы: 

1 группа (27 %) - супружеские пары, в которых и муж, и жена 

ориентированы на стереотипное понимание и выполнение мужского и 

женского поведения. 

Муж, и жена ориентированы на сочетание и мужских и женских черт в 

поведении степень ролевой адекватности и мужа, и жены также высока. 

Соответствие ролевых ожиданий мужей ролевым притязаниям жен 
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наблюдается в сферах социальной активности, хозяйственно-бытовой, 

родительско-вос-питательной. Можно сказать, что направленность жен на 

сочетание профессиональных интересов и семейных обязанностей 

находит поддержку и понимание у мужей. наименьшая ролевая 

адекватность наблюдается в установках на внешнюю привлекательность 

и психотерапевтическую функцию, то есть жены не всегда желают 

выполнять функцию «психологического диспетчера» и оставляет за собой 

право решать, как ей внешне выглядеть. 

Показатели ролевой адекватности жен демонстрируют соответствие 

ожиданий жен и притязаний мужей во всех сферах, особенно социальной 

активности, выполнениях функций домашнего психотерапевта, 

родительско-воспитательных обязанностей. 

Показатели ролевой адекватности жены также демонстрируют 

несоответствие ожиданий жены и притязаний мужа. Особенно это 

несоответствие проявляется в таких сферах как социальная активность и 

хозяйственно-бытовая деятельность. Вместе с тем ожидания жены 

активного решения супругом хозяйственно-бытовых вопросов, 

выполнения родительских обязанностей, оказания моральной и 

эмоциональной поддержки не согласуются с ролевыми притязаниями 

мужа. 

  Среди факторов стабильности семьи одно из первых мест занимает 

психологическая совместимость супругов, так как супружеская пара 

является центральным элементом семьи, а психический контакт 

становится центром супружеского взаимодействия. 
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