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В связи с тем, что в современном мире наблюдаются нарушение традиционных ценностей, смещение 
ориентации с семьи на сознательное одиночество, потребительские тенденции в отношении семьи и спутни-
цы жизни, отсутствие реалистичности и целостности в восприятии себя и других, тенденция к увеличению 
количества разводов, повторных браков, неполных семей. В семьях, где один из супругов периодически от-
сутствует из-за длительных командировок, прерываются непосредственные контакты супругов, наблюда-
ются колебания структуры семьи, дестабилизация, разобщение семейных ролей. Данная статья посвящена 
изучению представлений о семейных ролях у курсантов мореходного училища. Показано, что представления 
о семейных ролях у курсантов мореходного училища являются фрагментарными, неполными и искаженны-
ми, а также существуют завышенные требования и ожидания к характеристикам идеальной супруги («дол-
женствования в отношении другого»).
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Due to the fact that in the modern world observed violations of traditional values, shifting the focus from the 
family to conscious loneliness, consumer trends in relation to family and life partner, lack of realism and integrity 
in the perception of themselves and others, a tendency to increase the number of divorces, re-marriages, single-
parent families. In families where one spouse is absent periodically due to long trips, interrupted direct contact of 
the spouses, there are fluctuations in the structure of the family, the destabilization, the division of family roles. This 
article is devoted to the study of ideas about family roles the cadets of the naval College. Shown that perceptions 
of family roles the cadets of the naval College are fragmentary, incomplete, and distorted, and there are excessive 
demands and expectations to the characteristics of the perfect wife («the obligation in relation to another»).
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Известно, что важнейшей стороной 
современной перестройки брачно-семей-
ных отношений является трансформация 
представлений о семейных ролях. Ролевая 
структура семьи предписывает членам се-
мьи, что, как, когда и в какой последова-
тельности они должны делать, вступая друг 
с другом в отношения. Неопределенность 
норм, регулирующие в настоящее время 
семейные роли, ставит перед современной 
семьей ряд социально-психологических 
проблем, связанных с проблемой «выбо-
ра» каждой семьей способа ролевого вза-
имодействия и формирования отношения 
членов семьи к разным сторонам ролевого 
поведения в семье. Поэтому для понимания 
семьи как социального института большое 
значение имеет понятие «семейная роль». 

Традиционно в современной психоло-
гии семейная роль рассматривается как 
один из видов социальных ролей человека 
в обществе, соответствующий принятым 
в семье нормам способ поведения человека 

в зависимости от позиции, занимаемой им 
в системе семейных отношений. Это устой-
чивые функции семейной системы, закре-
пленные за каждым из ее членов и опре-
деляемые местом и функциями индивида 
в семейной группе [4; 6]. Они подразделя-
ются, в первую очередь, на супружеские 
(жена, муж), родительские (мать, отец), 
детские (сын, дочь, брат, сестра), межпо-
коленные и внутрипоколенные. По распре-
делению власти семейные роли могут быть 
централистическими или авторитарными, 
автономными и демократическими; по 
функциям – ответственный за материальное 
обеспечение семьи, хозяин – хозяйка, вос-
питатель, сексуальный партнер, организа-
тор семейной субкультуры, ответственный 
за поддержание родственных связей и др. 
Также выделяют традиционные, товарище-
ские и партнерские супружеские роли [1; 2; 
4; 6; 7]. 

В настоящее время проблема представ-
лений о семейных ролях, переживающих 
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вынужденный разрыв близких связей из-за 
профессиональной деятельности одного из 
супругов, например моряков, недостаточно 
изучена. Специфика обучения курсантов 
состоит в изоляции от привычных социаль-
ных контактов; вынужденной необходимо-
сти взаимодействия друг с другом при реше-
нии бытовых повседневных вопросов и при 
выполнении служебных задач; проживании 
в морском общежитии, где деятельность 
курсантов строго регламентирована, упоря-
дочена и расписана; лишении возможности 
постоянного общения с родителями и дру-
зьями; сенсорной и эмоциональной депри-
вации в условиях многомесячных команди-
ровок и пребывания в открытом морском 
пространстве. Как можно убедиться, эти 
особенности обучения будущих моряков яв-
ляются характерными атрибутами повсед-
невной жизни и профессии моряков [5].

Актуальность изучения представлений 
о семейных ролях у курсантов мореходно-
го училища обусловлена тем, что от степе-
ни подготовленности к браку, к семейной 
жизни юношей, превалирующих установок 
в области деторождения, зависят не только 
будущий демографический потенциал се-
мьи, но и условия ее жизнедеятельности. 
В силу естественных причин они не толь-
ко активно «включаются» в воспроизвод-
ственный процесс, но и быстрее, и легче 
усваивают иные образцы, ценности, нормы 
и поведенческие модели. 

C.В. Ковалев подчеркивает важность 
формирования адекватных представлений 
о семейных ролях именно у юношей, так 
как в этом возрасте формируется будущая 
готовность к семье и семейным ролям. 
Однако в современном мире происходит 
тенденция нарушения традиционных цен-
ностей и смещения ориентации с семьи на 
сознательное одиночество, а для юношей 
характерны потребительские тенденции 
в отношении семьи и спутницы жизни, от-
сутствие реалистичности и целостности 
в восприятии себя и других [3].

Целью данного исследования являет-
ся изучение представлений о семейных 
ролях у курсантов мореходного училища. 
Гипотеза исследования состоит в том, что 
представления о семейных ролях у кур-
сантов мореходного училища являются 
фрагментарными, неполными и искажен-
ными, а также существуют завышенные 
требования и ожидания к характеристикам 
идеальной супруги («долженствования 
в отношении другого»). В качестве объек-
та выступают психологические аспекты из-

учения представлений. Предметом исследо-
вания являются представления о семейных 
ролях у курсантов мореходного училища. 

Исследование проводилось на базе од-
ного из мореходных училищ Архангель-
ской области. Выборка состоит из 26 кур-
сантов мужского пола 2 курса в возрасте 
17-18 лет. Методический инструментарий 
содержит опросник «Распределение ролей 
в семье» Ю. Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана, 
Е.М. Дубовской, опросник «Семейные 
роли» А.В. Черникова, сочинение-рассуж-
дение на тему «Мой образ идеальной буду-
щей семьи». 

Анализ полученных данных по опрос-
нику «Распределение ролей в семье» 
Ю.Е. Алешиной, Л.Я. Гозмана и Е.М. Ду-
бовской позволяет утверждать, что у боль-
шей части курсантов (73 %) роль воспи-
тателя детей в идеальной семье должна 
реализоваться женой, лишь более четверти 
(27 %) считают, что данную роль должны 
выполнять оба супруга. Для единиц испы-
туемых (8 %) роль ответственного за под-
держание эмоционального климата должен 
выполнять муж, менее трети испытуемых 
(23 %) – оба партнера, а для более полови-
ны курсантов (69 %) данную роль нужно 
выполнять жене. Половина респондентов 
(50 %) считает, что ответственным за ма-
териальное обеспечение семьи могут быть 
оба супруга. В тоже время чуть менее по-
ловины (42 %) курсантов утверждают, что 
данную роль должен выполнять супруг, 
а единицы (8 %) – супруга.

Более половины испытуемых (58 %) 
считает, что роль организатора развлечений 
необходимо в идеальной семье выполнять 
жене, а менее половины (42 %) указывает, 
что эту роль следует выполнять обоим су-
пругам. Большинство респондентов счита-
ет, что роль «хозяина» – «хозяйки» в семье 
следует исполнять жене (69 %) и только 
единицы испытуемых (4 %) – мужу. При 
этом, менее трети курсантов (27 %) счита-
ют, что роль «хозяина» – «хозяйки» должны 
выполнять оба супруга. 

Мнение о том, что сексуальным партне-
ром в семье могут выступать оба партнера 
демонстрирует чуть менее половины ис-
пытуемых (42 %). Однако, более половины 
(58 %) курсантов считает, что данную роль 
в идеальной семье должна выполнять су-
пруга. И, наконец, более половины респон-
дентов (58 %) считает, что организатором 
семейной субкультуры в идеальной семье 
могут выступать оба партнера и чуть менее 
половины (42 %) – жена.
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Таблица 1

Результаты изучения представлений о семейных ролях у курсантов мореходного училища 
(данные представлены в процентах)

Роли распределения в идеальной семье Муж (супруг) Жена (супруга) Муж и жена
Воспитатель детей - 73 27
Ответственный за материальное обеспечение семьи. 42 8 50
Ответственный за поддержание эмоционального климата 8 69 23
Организатор развлечений - 58 42
Распределение ролей «хозяин» – «хозяйка» 4 69 27
Сексуальный партнер - 58 42
Организатор семейной субкультуры - 42 58

Таблица 2
Результаты изучения представлений о ролевой структуре у курсантов мореходного 

училища (данные представлены в процентах)
Виды ролей Муж (супруг) Жена (супруга) Муж и жена

Организатор домашнего хозяйства 4 92 4
Тот, кто закупает продукты 12 84 4
Тот, у кого хранятся деньги 69 27 4
Тот, кто зарабатывает деньги 69 12 19
Тот, кто следит за порядком в доме 8 84 8
Тот, кто выносит мусор 62 19 19
Тот, кто готовит еду - 92 8
Тот, кто убирает со стола и моет посуду 8 84 8
Тот, кто ухаживает за животными 23 62 15
Организатор праздников и развлечений 12 84 4
Человек, принимающий решения 85 - 15
Тот, кто проверяет у детей уроки 35 57 8
Тот, кто ухаживает за детьми, когда они болеют 8 69 23
Тот, кто водит детей на занятия 42 54 4
Тот, кто ремонтирует сломанные вещи 100 - -
Сторонник строгой дисциплины 77 19 4
Тот, кто утешает обиженных 38 50 12
Тот, кто уклоняется от обсуждения проблемы 38 62 -
Тот, кто держится в стороне от семейных разборок 65 31 4
Приносящий жертвы ради других 73 19 8
шутник 84 4 12

Таблица 3
Результаты изучения представлений о семейных ролях у курсантов мореходного училища 

(данные представлены в процентах)
Группы  

высказываний
Примеры высказываний Количество 

ответов
Ответственный за 
материальное обе-

спечение семьи

«Муж должен найти высокооплачиваемую работу», «…купить боль-
шой дом и машину самостоятельно, без чьей-либо поддержки»,  
«…зарабатывать деньги, жена тоже, но меньше, не перетруждая 
себя», отвечать за благосостояние семьи» и т.п.

100 %

Хозяин – хозяйка «Жена должна убираться дома», «…следить за очагом», «...готовить 
вкусные и ежедневные завтраки, обеды и ужины», «… быть хозяй-
ственной супругой», «…отвечать за уют в доме» и т.п.

100 %

Организатор семей-
ной субкультуры

 «Муж и жена должны общаться между собой, а не чтобы каждый 
занимался своими делами и проблемами», «…ходить вместе по ма-
газинам, гулять, развлекаться», «…иметь отдых на природе, ходить 
в кафе/рестораны», «…ездить отдыхать вместе», «Жена планирует 
праздники, муж организовывает»

100 %

Воспитатель «Жена должна заботиться о ребенке», «…воспитывать детей»,  
«Цель мужа и жены – воспитать детей хорошими» и т.п.

90 %

Сексуальный  
партнер

«Муж должен радовать свою жену каждый день, дарить ей улыбку, ино-
гда дарить цветы», «Жена должна быть красивой, не забрасывающей 
себя после свадьбы», «Жена и муж должны иметь регулярный секс»

64 %
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Таким образом, идеальное представле-

ние юношей о распределении семейных ро-
лей характеризуется тем, что жене (супруге) 
соответствуют такие роли, как воспитатель 
детей, сексуальный партнер, организатор 
развлечений, роль «хозяйки» и ответствен-
ная за поддержание эмоционального клима-
та; мужу только лишь роль ответственного 
за материальное обеспечение. По их мне-
нию, оба партнера должны выполнять такие 
роли также как «ответственный за матери-
альное обеспечение семьи» и «организатор 
семейной субкультуры». 

Рассмотрим результаты анализа полу-
ченных данных по изучению представле-
ний о ролевой структуре идеальной семьи 
по опроснику «Семейные роли» А.В. Чер-
никова (см. табл. 2).

Как видно, все юноши считают, что для 
идеального мужа (супруга) все характер-
на роль «тот, кто ремонтирует сломанные 
вещи», для большинства из них– роль шут-
ника (84 %), того, кто «принимает решения» 
(82 %), сторонника строгой дисциплины 
(77 %), «приносящий жертвы ради других» 
(73 %), хранителя денег (69 %), того, кто за-
рабатывает деньги (69 %), держится в сто-
роне от семейных разборок (65 %), выносит 
мусор (62 %). При этом, большинство кур-
сантов считает жена (супруга) должна быть 
организатором домашнего хозяйства (96 %), 
готовить еду (92 %), следить за порядком 
в доме (84 %), закупать продукты (84 %), 
убирать со стола и мыть посуду (84 %), 
быть организатором праздников и развле-
чений (84 %), ухаживать за детьми, когда 
они болеют (69 %), ухаживать за животны-
ми (62 %), уклоняться от обсуждения про-
блемы (62 %). Более половины юношей вы-
сказываются в пользу того, что идеальная 
жена также должна проверять у детей уро-
ки (57 %), водить детей на занятия (54 %), 
полвины опрашиваемых указывают, что она 
должна утешать обиженных (50 %). 

При анализе сочинений «Мой образ 
идеальной будущей семьи» был использо-
ван контент-анализ, где единицей анализа 
выступало упоминание социальных ро-
лей. Был произведен подсчет частоты упо-
минания тех или иных ролей. Рассмотрим 
результаты диагностики, полученные с по-
мощью проективной методики сочинение 

на тему «Мой образ идеальной будущей се-
мьи», представленные в табл. 3.

Итак, исходя из полученных данных 
в табл. 3, можно утверждать, что все кур-
санты отметили, что образу «идеального 
мужа» соответствует такая роль как «от-
ветственный за материальное обеспечение 
семьи», а образу «идеальной жены» соот-
ветствуют роли «хозяйки», «воспитателя». 
Большинство из них (90 %) считают, что 
жена должна заботиться и воспитывать де-
тей. Чуть больше половины указывают, что 
в роли «сексуального партнера» должны 
выступать одинаково как муж, так и жена. 

Таким образом, сравнение результатов 
полученных данных по всем методикам 
показывает, что у курсантов представле-
ния о семейных ролях являются традици-
онными, фрагментарными, искаженными 
и неполными, при этом существуют завы-
шенные требования и ожидания к харак-
теристикам идеальной супруги («должен-
ствования в отношении другого»), что 
подтверждает нашу гипотезу. Юноши при-
писывают ответственность за выполнение 
большинства функций семейной системы 
жене, а не мужу. Поэтому перспективным 
направлением данного исследования явля-
ется разработка и апробация программы, 
направленной на коррекцию фрагментар-
ных, неполных и искаженных представле-
ний о семейных ролях, а также существу-
ющих требований и завышенных ожиданий 
к характеристикам идеальных супругов 
(«долженствования в отношении другого) 
у курсантов мореходного училища.
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