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Abstract. In this article psychological characteristics of family had been examined, the struc-

ture and functions of psychological willingness for family creation, claims and expectations of 

students of third and fourth courses of Russian-Armenian University had been investigated at 

marriage. In the research, to define role expectations and claims in marriage A. N. Volkova’s 

test is used. It is this method aims to explore the main aspects of family life: emotional sup-

port, sense of “us”, visual attractiveness of the partner, parental responsibilities, professional 

interests of spouses, household duties. In the end we had data reflecting students’ orientation 

on spouse’s active role behavior (role expectations), as well as own active involvement in 

family in implementation family functions (role claims).  
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Введение 

На сегодняшний день семья рас-

сматривается как малая социальная 

группа, где роли, функции и ценно-

сти зависят от личностей, входящих 

в ее состав. Семья – социальная 

группа, имеющая социально-

психологические, социологические 

особенности. Роль семьи в развитии 

общества неоспорима. Духовность, 

жизнеспособность общества, 

направление развития человечества 

берет свое начало в семье. Это ма-

лая социальная группа, основанная 

на союзе супругов, родственных 

связей, отношениях мужа и жены, 

родителей и детей, братьев и сестер, 

живущих вместе и ведущих общее 

домашнее хозяйство. Одним из 

главных вопросов, обсуждаемых в 

семейной психологии, являются ро-

левые ожидания и притязания су-

пругов. 

Актуальность проблемы заклю-

чается в необходимости дополнить 

и корректировать данные по теме 

психологической подготовленности 

молодежи к браку, а также в иссле-

довании значимости соответствия 

их ролевых ожиданий и притязаний 

в браке. 

Целью исследования является 

изучение ролевых ожиданий и при-

тязаний у студентов. 
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Задачами исследования являются 

 Анализ психологических осо-

бенностей семьи; 

 Проведение эмпирического 

исследования, которое направлено 

на изучение ожиданий и притязаний 

студентов в будущей семейной 

жизни. 

Теоретическую базу исследова-

ния составили работы М. А. Абала-

кина, В. С. Агеевa, Ю. Е. Алеши-

ной, Ахмазовой, Зудилиной, Э. Г. 

Эйдемиллера, В. В. Юстицкиса  

Методы сбора теоретической ин-

формации: анализ, обобщение, си-

стематизация имеющихся в психоло-

гической литературе научных пред-

ставлений по теме исследования. 

Методика исследования «Роле-

вые ожидания и притязания студен-

тов в браке (РОП)», разработанная 

А. Н. Волковой. 

Семья как общность людей, ко-

торые связаны отношениями су-

пружества, родства, родительства, 

общего домохозяйства, исполняет 

важные социальные функции, глав-

ными из которых считаются: репро-

дуктивная, психологическая (психо-

терапевтическая), социально-

культурная, экономическая, хозяй-

ственно-бытовая, коммуникативная, 

гедонистическая. 

Особо следует отметить соци-

ально-культурную функцию, так как 

именно высочайшая степень психо-

логической солидарности в семье 

гарантирует успешное исполнение 

проблемы социализации детей и ро-

дителей, которая составляет главное 

содержание социокультурного 

функционирования семьи.  

И. Ю. Зудилина, рассматривая 

структуру психологической готов-

ности к созданию семьи, особо вы-

деляет когнитивный компонент, ко-

торый представляется как система 

знаний о предназначении семьи, ее 

роли в обществе и в жизни каждого 

человека, о тонкостях брачных от-

ношений; понятие о системе функ-

ций и обязанностей по отношению к 

будущей жене или мужу; об осо-

бенностях и отличительных чертах 

собственной личности и возможных 

отношениях со своим партнером. 

Показателями когнитивного компо-

нента являются ролевые притязания 

и ожидания в браке. Раскрываются 

и проявляются ценностно-

смысловые качества личности. Че-

ловек лучше представляет свои 

функции в семье, и то, чего от него 

ожидают [4]. 

В исследовании был использован 

тест А. Н. Волковой на определение 

ролевых ожиданий и притязаний в 

браке. Данная методика направлена 

на изучение основных сфер семей-

ной жизни: эмоциональной под-

держки, чувства “мы”, внешней 

привлекательности своего партнера, 

родительских обязанностей, про-

фессиональных интересов супругов, 

хозяйственно-бытовых обязанно-

стей. Эти показатели, составляют 

шкалу семейных ценностей. Мето-

дика состоит из 36 утверждений в 

каждом из вариантов (женском и 

мужском) и включает 7 шкал. Ха-

рактер супружеских взаимоотноше-

ний определенно зависит от уровня 

согласованности семейных ценно-

стей жены и мужа, а также ролевых 

обязанностей двух супругов. Адек-

ватность ролевого поведения зави-

сит от соответствия ролевых ожи-

даний ролевым притязаниям супру-
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гов. Тест «РОП» позволяет исследо-

вать семейные ценности по таким 

шкалам, как межполовые отноше-

ния, хозяйственно-бытовая, лич-

ностная идентификация, родитель-

ско-воспитательная, психотерапев-

тическая, социальная активность, 

внешняя привлекательность. Данная 

методика позволяет определить 

представления студентов о ролевых 

ожиданиях и притязаниях в браке и 

позволяет определить разницу меж-

ду этими показателями. Методика 

Волковой «РОП» позволяет изме-

рять установку будущих супругов 

по следующим шкалам: шкала зна-

чимости межполовых отношений, 

шкала личной идентификации с 

брачным партнером, хозяйственно-

бытовая шкала, родительско-

воспитательная шкала, шкала соци-

альной активности, эмоционально-

психотерапевтическая шкала, шкала 

внешней привлекательности. 

Шкалы 3–7 имеют две подшка-

лы: «ролевые ожидания» и «роле-

вые притязания». Подшкала «роле-

вые ожидания» – оценки рассматри-

ваются как степень ожидания от 

партнера активного решения быто-

вых вопросов (шкала 3), родитель-

скую позицию (шкала 4), степень 

ориентации социальной активности 

(шкала 5), эмоционального лидера 

(шкала 6), внешней привлекатель-

ности (шкала 7). Подшкала «роле-

вые притязания» отражает установ-

ки на собственное активное участие 

в ведении домашнего хозяйства 

(шкала 3), на собственные обязан-

ности в воспитании детей (шкала 4), 

выраженность собственных профес-

сиональных потребностей (шка-

ла 5), стремление быть самому се-

мейным психотерапевтом (шкала 6), 

установку на собственную привле-

кательность (шкала 7).  

Для выявления ролевых ожида-

ний и притязаний в браке нами бы-

ло проведено исследование на осно-

ве опросника А. Н. Волковой РОП. 

Результаты по использованной ме-

тодике РОП Волковой имеют сле-

дующие показатели 

Разница между шкалой ожидания 

и шкалой притязания представлена 

в таблице 1, 2. 
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Таблица 1 

 

 
 

Series 1 в норме  

Series 2 отклонения 

 

 
 

Таблица 2 

 

3 4 5 6 7 

Из 

100 

  79,31 89,66 89,66 89,66 96,55 51,72 В норме 

20,69 10,34 10,34 10,34 3,45 48,28 Отклонения 

 

 
 

Данные исследований показали, 

что разница между ролевыми ожида-

ниями и притязаниями больше 3 со-

ставляет 48,28 %, что означает воз-

можные проблемы в семейных от-

ношениях. Ожидания больше притя-

заний у 20,68 %, притязания больше 

ожиданий у 27,58 %. В норме счита-

ется разница между показателями 

ожиданий и притязаний меньше 3, 

что в норме у 51,72 %  

Таким образом, в брачном союзе 

решающую роль играет совпадение 

общих представлений относительно 

ролевых ожиданий и притязаний. В 

психологическом плане определен-

но должна быть общность, несмотря 

на то, что познание себя и другого – 

задачи трудные.  

В данной работе была освещена 

актуальность и значимость исследо-

вания соответствия ролевых притя-

заний и ожиданий, поскольку все 

современные семьи строятся на 

произвольном распределении обя-

занностей, а следовательно, очень 

важно оптимально распределить их 

между двумя супругами соответ-
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ственно с возможностями и желани-

ями каждого из них.  
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