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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. 
В условиях трансформации современного российского об-

щества сфера семьи, также как и все остальные сферы жизнедея-
тельности человека, подвержена сложным изменениям. Культур-
ное, политическое, экономическое состояние страны, трансфор-
мируясь, неизбежно оказывает влияние на индивида, вынуждая 
его приспосабливаться к сложившимся условиям. Меняется по-
ведение людей в повседневной жизни, в частности, разрушаются 
старые стереотипы супружеских отношений. Все это, так или 
иначе, отражается на существовании семьи и брака. 

Современное общество часто провоцирует человека к уни-
версальному поведению в различных ситуациях. Соответственно, 
меняется представление о гендерных ролях мужчин и женщин, 
они касаются не только трудовой сферы, но и семейной. Преж-
ние, веками действующие представления о том, какими должны 
быть мужчины и женщины, становясь мужем и женой, уже не 
соответствуют требованиям сегодняшнего дня. Мужчина и жен-
щина начинают стремиться, прежде всего, к таким отношениям, 
которые на протяжении долгого времени характеризуются ярко-
стью чувственно-эмоциональных переживаний, направленных на 
удовлетворение всей совокупности супружеских ориентаций в их 
совместной жизни. 

Возникает проблема сочетания ценности семейных, брач-
ных и супружеских отношений. Создавая семью, люди хотят од-
новременно чувствовать себя любимыми супругами, вполне 
справляющимися со своими обязанностями родителями, реали-
зующими основные требования современного брака индивидами. 
Кризис традиционных семейных и супружеских отношений при-
водит сегодня к непрерывной веренице разводов. Увеличивается 
число одиноких матерей, все больше появляется людей, разоча-
рованных в браке. Появляются представления о том, что брак об-
ременяющая, ненужная, а порой и просто вредная для здоровья 
форма жизнедеятельности человека. Интенсивность жизни в нук-
леарной семье якобы приводит к стрессам, психическим болез-
ням, конфликтам и аморальности. Жизнь без обязательств кажет-
ся намного легче и приятнее. 
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Тем не менее, супружеские ориентации, как ориентации на 
совместное существование с любимым человеком, не потеряли 
своей значимости. Однако не всем супругам удается в полной 
мере реализовать те представления, которые у них существуют 
об идеале совместной жизни в зарегистрированном и незарегист-
рированном браке. На такое положение супружеских отношений 
влияет целый ряд факторов, и одним из главных является роди-
тельская семья, закладывающая основы формирования супруже-
ских ориентаций. 

Родители воспитывают детей, в соответствии со своими 
ценностными ориентациями, прививая им свои стереотипы поло-
вого и супружеского поведения. Но, оказываясь вне влияния ро-
дительской семьи и приобретая собственный опыт, индивид 
сталкивается с иной ситуацией, которая разрушает сформирован-
ные стереотипы. Возникает противоречие: идеального и реально-
го, установок на супружество старшего поколения и молодежи. 

При вступлении в брак они меняются под воздействием ре-
альной практики совместной жизни до рождения ребенка, а за-
тем, после появления детей. 

Возникает целая система противоречий между возникшими 
представлениями о супружестве на этапе первичной социализа-
ции личности и теми требованиями, с которыми она сталкивается 
в своей дальнейшей личной жизни. Социологический анализ этих 
противоречий заключается в исследовании основных детерми-
нант определяющих специфику трансформации ценностей суп-
ружества на различных этапах их формирования. Необходимо 
выяснить насколько меняется представление о характере и осо-
бенностях супружеского взаимодействия при переходе от иде-
альных представлений о них к повседневной практике общения 
индивидов, выполняющих роли мужа и жены. 

Тем самым актуальность данного диссертационного иссле-
дования заключается в возможности проследить закономерности 
трансформации супружеских ориентаций от их первоначального 
формирования в родительской семье до реализации в незарегист-
рированном или в зарегистрированном браке без детей, а также, 
при их наличии. На основе этого представляется возможным про-
гнозировать основные тенденции и перспективы супружеских 
взаимоотношений на ближайшее и более отдаленное будущее. 
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Степень научной разработанности проблемы. 
Проблема исследования супружеских ориентаций связана с 

анализом сущности и особенностей становления ценностных 
ориентаций личности в онтогенезе. 

В нашей работе понятие ценностной ориентации рассмат-
ривается в рамках детерминационного подхода. Среди ученых, 
занимающихся исследованием проблемы ценностей нужно отме-
тить труды: Ю.Д. Гранина, О.Г. Дробницкого, А.Г. Здравомысло-
ва, М.С. Кагана, Л.Н. Когана, В.Г. Кузнецова, А.В. Меренкова, 
Д.Н. Узнадзе, Н.З. Чавчавадзе. 

Большую ценность для нашего исследования имеют работы 
ученых, рассматривающих структуру мотивации человеческой 
деятельности: Дж. Брунера, Л. Войтасика, В.Г. Григолавы, А.Г. 
Здравомыслова, Е.П. Ильина, Л. Ланге, А.В. Меренкова, Д.Н. Уз-
надзе, П.Н. Шихирева, В.А. Ядова. 

Существенную роль в разработке проблемы выбора спут-
ника жизни в ХХ в. сыграли работы: А.И. Антонова, Дж. Боссар-
да, У. Гуда, Е.М. Ермолаевой, В.М. Медкова, К. Мелвила, Б. 
Мурштейна, А. Рейса, Л.Л. Рыбцовой, Р. Сентера, Ф. Уинча, Е.В. 
Фотеевой. 

Разгадать психологическую загадку феномена любви пыта-
лись еще философы античных времен. Большой вклад в исследо-
вание этого явления был сделан учеными: Дж. Баттоном, Э. Бер-
ном, К. Васильевым, А.В. Меренковым, Ю.И. Новоженовым, 
Ю.Б. Рюриковым, Э. Сведенборгом, В. Соловьевым, З. Фрейдом, 
Э. Фромом. 

К материалам, представляющим теоретические разработки 
по проблемам семьи и брака, относятся работы: А.А. Авдуева, 
А.И. Антонова, Т.М. Афанасьевой, И.В. Бестужева-Лады, А.Г. 
Вишневского, Ю.Р. Вишневского, С.И. Голода, И.С. Кона, М.С. 
Мацковского, В.М. Медкова, Б.С. Павлова, А. Тоффлера, А.Г. 
Харчева, Н.Г. Юркевича. 

К публикациям, посвященным анализу полученных данных 
по результатам исследований мотивации брака и удовлетворен-
ности семейной жизнью относятся труды: И.В. Бестужева-Лады, 
К. Витека, С.И. Голода, О.М. Здравомысловой, И.С. Кона, М.С. 
Мацковского, Т.А. Пичугиной, А.Г. Харчева, Н.Г. Юркевича. 
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В рамках гендерной теории данную проблему рассматрива-
ли: Н.И. Абубикирова, С. Айвазова, Э. Барбьери, Е.В. Залюбов-
ская, Л.М. Иванова, О.Л. Милона, Э.Е. Новикова, Л.Л. Рыбцова, 
М. Соколовская. 

Однако в приведенных нами научных исследованиях не 
были в достаточной мере освящены противоречия супружеских 
ориентаций на всех стадиях их становления и изменения. 

Методологической основой исследования являются: 
междисциплинарный, исторический, гендерный, структурно-
функциональный подходы. 

Междисциплинарный подход позволил автору работы рас-
смотреть проблему ценностных ориентаций в системе детерми-
нации человеческой деятельности на теоретических разработках 
отечественных и зарубежных философов, социологов, психоло-
гов. 

Принимая во внимание большое значение исторически 
сложившихся традиций в жизнедеятельности современной семьи, 
в нашей работе был проведен анализ истории брака и семьи. 

Гендерный подход позволил выявить изменение социаль-
но-культурной характеристики супружеских ориентаций. 

Анализ чувственно-эмоционального фактора в системе се-
мейно-брачных отношений дал возможность выяснить роль чув-
ства любви, заботы друг о друге в становлении и развитии суп-
ружеских ориентаций. 

Объект исследования - супружеские ориентации различ-
ных категорий населения. 

Предмет исследования - основные изменения, происхо-
дящие в системе супружеских ориентаций в процессе получения 
индивидами личного опыта семейно-брачных отношений. 

Цель исследования - выявить основные противоречия в 
системе супружеских ориентаций на различных этапах их воз-
никновения и изменения. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда 
исследовательских задач: 

• определить место ценностных ориентаций на супружест-
во в системе детерминации человеческой деятельности; 

• выявить основные факторы, влияющие на формирование 
супружеских ориентаций; 
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• исследовать особенности содержания идеальных пред-
ставлений о супружеских отношениях; 

• изучить характер и содержание изменений в супружеских 
ориентациях под влиянием личного опыта семейно-брачных от-
ношений. 

Эмпирической базой диссертационной работы являются 
данные исследований, полученные с использованием количест-
венных и качественных методик. 

Методом углубленного интервью, проведенного в 2003 го-
ду, было опрошено 26 человек, которые были отобраны по сле-
дующим параметрам: пол, возраст, состояние в зарегистрирован-
ном или незарегистрированном браке, наличие детей. 

Количественным методом (анкетирование) в 2003 - 2004 гг. 
было опрошено 350 жителей крупного промышленного центра, в 
возрасте от 16 до 35 лет, не состоящих в браке и 350 человек, от 
16 лет и старше, состоящих в браке. В сумме 700 респондентов. 
Использовалась трехступенчатая квотная выборка с учетом воз-
раста, пола и состояния в браке. Параметры отбора единиц на-
блюдения были заданы в зависимости от исследовательских за-
дач нашей работы. 

В диссертации также использовались данные других со-
циологических исследований, посвященных проблемам семьи и 
брака, в частности мотивации вступления в брак. 

Научная новизна исследования заключается в следую-
щем. 

• Выделена специфика супружеских, брачных и семейных 
ориентаций личности. Доказывается то, что супружеские ориен-
тации характеризуются осознанием ценности отношений между 
мужчиной и женщиной построенных на любви, постоянной забо-
те друг о друге, установке на целостное удовлетворение био-
психо-социальных потребностей партнера. 

• Выявлены особенности исторического развития ориента-
ций на супружество в процессе подготовки подрастающего поко-
ления к семейной жизни. Доказывается, что в рамках патриар-
хальной семьи господствовала ориентация на выполнение семей-
ных обязанностей, которые не предполагали обязательное разви-
тие супружеских отношений в браке. 

• Показано, что только сохранение и развитие эгалитарных 
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отношений в браке обеспечивает удовлетворенность супружест-
вом у мужчин и женщин, и способствует развитию супружеских 
ориентаций в семейной жизни. 

• На материалах конкретно-социологических исследований 
доказывается, что содержание супружеских ориентаций людей, 
не имеющих личного опыта брачных отношений, определяются, 
в первую очередь, степенью удовлетворенности супружеством их 
родителей, а также уровнем представлений о реальных противо-
речиях и проблемах современной супружеской жизни. 

• Обнаружено ограниченное содержание супружеских ори-
ентаций, как у мужчин, так и женщин из-за отсутствия активного 
воздействия семьи, системы образования, общественного воспи-
тания, направленного на их становление и развитие в современ-
ных условиях. 

• Выявлены существенные гендерные различия в супруже-
ских ориентациях. У мужчин доминирует установка на взаимо-
понимание, а у женщин на любовь и заботу о партнере. 

• Показано, что под влиянием личного опыта семейно-
брачных отношений у большинства мужчин и женщин сущест-
венно меняется содержание супружеских ориентаций. Установки 
на любовь, счастье, высокую удовлетворенность супружеством 
резко снижаются. 

• Разработаны рекомендации, направленные на качествен-
ные изменения в системе подготовки подрастающего поколения к 
супружеской жизни. 

Практическая значимость работы. 
Материалы диссертационной работы, как теоретические, 

так и эмпирические, могут быть использованы для: 
• теоретического осмысления проблем современного брака, 

обоснования прогнозов будущих супружеских отношений и мо-
тивации вступления в брак; 

• разработки курса по основам супружеской жизни для 
учащихся общеобразовательных школ; 

• формирования тематики и содержания курсов по «Социо-
логии семьи» и «Гендерной социологии» для чтения в колледжах 
и высших учебных заведениях. 

Апробация диссертационной работы. Основные положе-
ния и выводы нашего диссертационного исследования были 
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представлены на научных и научно-практических конференциях: 
«Проблемы общественного развития в зеркале социологии и эко-
номики». ΙΙΙ межрегиональная научная конференция. (УГППУ, 
Екатеринбург 2000 г.); «Проблемы общественного развития в 
зеркале социологии и экономики». ΙV межрегиональная научная 
конференция. (УГППУ, Екатеринбург 2001 г.); «Культура. Обще-
ство. Личность» (УГТУ-УПИ, Екатеринбург 2001 г.); ΙΙΙ научно-
практическая конференция. Уральская социология на рубеже ве-
ков: преемственность поколений. (УрГУ, Екатеринбург 2001 г.); 
XIII Социологические чтения. (УГТУ-УПИ, Екатеринбург 2001 
г.); ΙV научно-практическая конференция. Уральская социология 
на рубеже веков: преемственность поколений. (УрГУ, Екатерин-
бург 2002 г.); V научно-практическая конференция. Уральская 
социология на рубеже веков: преемственность поколений. (УрГУ, 
Екатеринбург - 2003 г.); ΙΙΙ Ежегодные аспирантские чтения. 
«Проблемы экономической науки». (УрО РАН, Екатеринбург 
2003 г.). 

Основные положения диссертационного исследования бы-
ли обсуждены на заседании кафедры прикладной социологии фа-
культета политологии и социологии Уральского государственно-
го университета им. А.М. Горького. 

Структура и объем диссертационной работы. 
Диссертационная работа состоит из введения, двух глав, 

включающих по два параграфа, заключения, списка литературы и 
приложений. Содержание работы изложено на 160 страницах, 
библиография содержит 177 наименований. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность, отмечается 
степень разработанности темы диссертации, приводятся методо-
логические основания. Формулируются цели и задачи, определя-
ется объект исследования, научная новизна, излагается эмпири-
ческая база, а также обосновывается практическая значимость 
работы и апробация полученных результатов. 

В первой главе «Методологические проблемы социоло-
гического изучения супружеских ориентаций» проводится 
теоретический анализ проблемы, раскрывается содержание ос-
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новного понятия «супружеские ориентации», излагаются концеп-
туальные основы социологического изучения данного явления. 

Параграф 1.1 - «Супружеские ориентации: сущность и 
содержание» - посвящен рассмотрению сущности супружеских 
ориентаций. Выясняется взаимосвязь супружеских, брачных и 
семейных ориентаций. Диссертант выявляет логику взаимосвязи 
данных ориентаций, расставляет приоритеты. 

Доказывается, что исходной ориентацией индивида в про-
цессе формирования представлений о личной жизни является 
ориентация на создание в будущем семьи. У человека с раннего 
детства формируется и закрепляется опыт жизни именно в семье. 
Для ребенка она выступает наиболее естественной и благоприят-
ной формой его существования. В этом смысле уже можно гово-
рить о том, что ориентации на семью неосознанно начинают 
складываться с самого раннего детства и закрепляются тогда, ко-
гда в подростковом возрасте, а то и раньше, ребенка начинают 
готовить к созданию собственной семьи. Практически все нрав-
ственно-трудовые качества, которые вырабатывались у детей, 
непосредственно связывались с их применением в будущей се-
мье. 

Сама семья создается в результате заключения брака. Брак 
выступает как условие, «начало и ядро семьи»1. Поэтому брачные 
ориентации, во-первых, возникают только тогда, когда молодой 
человек непосредственно достигает возраста, позволяющего 
вступить в брак; во-вторых, по своему содержанию являются 
значительно более узкими, чем семейные. Их содержание опре-
деляется только теми отношениями, которые характеризуют сам 
брак как узаконенную форму сексуальных отношений между 
мужчиной и женщиной. 

Супружеские ориентации являются максимально конкрет-
ными по содержанию, потому что в них, прежде всего, выража-
ются только те ценности, которые характеризуют взаимоотноше-
ния между мужчиной и женщиной, находящихся, по их мнению, 
в отношениях мужа и жены. Это может быть как в рамках зареги-
стрированного, так и незарегистрированного брака. Супружеские 

                                                 
1 Харчев А.Г. Социология семьи: проблемы становления науки. - М.: ЦСП,2003. 
- С. 164. 
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отношения могут предшествовать брачным, так как в них наибо-
лее ярко выражены чувственно-эмоциональные компоненты 
взаимодействия двух людей. Брак представляет собой, прежде 
всего, формализованную систему отношений, когда общество оп-
ределяет содержание и характер связи между людьми в браке. 
Супружеские взаимоотношения в значительно большей степени 
зависят от индивидуальных представлений, взглядов, и обществу 
их  труднее контролировать. В этом смысле можно сразу отме-
тить значительно более высокую свободу разнообразия в системе 
супружеских ориентаций. Ценностный мир каждого человека на-
кладывает на них свой отпечаток. 

Диссертант, рассматривая различия между тремя этими ви-
дами ориентаций, приходит к выводу, что они соотносятся между 
собой, как общее, особенное и единичное. Сначала у индивида в 
онтогенезе возникают семейные, затем брачные и, наконец, суп-
ружеские ориентации. Анализируя противоречия взаимодействия 
этих трех ориентаций диссертант делает заключение, что удовле-
творенность семейно-брачными отношениями в значительной 
степени определяется уровнем реализации супружеских ориента-
ций, они выступают в качестве тех ведущих детерминант, кото-
рые определяют полноту осуществления ориентаций личности на 
желаемые брачные и семейные отношения. 

В параграфе выделяются основные концептуальные подхо-
ды к рассмотрению ценностных ориентаций, как фактора, 
влияющего на выбор человеком наиболее соответствующего его 
потребностям способов их удовлетворения. В связи с этим, выде-
ляется потребность в желаемом супруге и возникающие под ее 
воздействием представления о тех конкретных качествах, кото-
рыми он должен обладать. Также рассматриваются существую-
щие теории выбора спутника жизни. 

На основе выделенных общих характеристик супружеских 
ориентаций диссертант переходит к рассмотрению их формиро-
вания и изменения под воздействием практики семейно-брачных 
отношений. 

В параграфе 1.2. «Особенности становления и реализа-
ции супружеских ориентаций» - раскрыта и обоснована истори-
ческая роль родительской семьи в формировании супружеских 
ориентаций. Автор показывает особенности процесса формиро-
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вания взрослыми у ребенка набора ориентаций и установок на 
общепринятые нормы поведения в качестве супруга. В частности, 
это - самоидентификация себя как представителя определенного 
пола, выработка форм поведения при общении с людьми проти-
воположного пола, принятие существующих в данном обществе 
жизненных ценностей, определяющих взаимодействие мужа и 
жены. 

Помимо этого, с детства начинают закладываться стерео-
типы чувственно-эмоционального восприятия близких людей. 
Мать и отец являются исходными образцами мужского и женско-
го поведения в межличностном общении. Через свое чувственно-
эмоциональное отношение к матери у мальчика начинает форми-
роваться готовность восприятия женщины вообще. У девочки, 
соответственно, через чувственно-эмоциональное отношение к 
отцу закладывается готовность восприятия мужчины, в частно-
сти, как будущего супруга. 

Супружеские отношения родителей задают ребенку вари-
ант того взаимодействия с будущим супругом, который он, ско-
рее всего, будет реализовывать в своей личной жизни. Пример 
родителей, также указывает те негативные черты межличностно-
го взаимодействия супругов, которых ребенок, став взрослым, 
будет стараться избегать в своей семье. 

Характер взаимоотношений супругов на начальном этапе 
их совместной жизни также зависит от того, насколько индивиды 
имеют совпадающие ценности супружеской жизни. 

Автор диссертационной работы доказывает, что основной 
характеристикой супружеских ориентаций является чувственно-
эмоциональное отношение между близкими людьми, характери-
зующееся любовью и всесторонней заботой друг о друге. Если же 
чувственно-эмоциональный компонент исчезает, то в супружест-
ве господствующим становится исполнение определенной сово-
купности обязанностей по отношению к другому человеку. 

Указанная трактовка сущности супружеских ориентаций 
потребовала рассмотрения основных характеристик любви, как 
фактора определяющего готовность человека к созданию супру-
жеских отношений. 

В параграфе также рассматриваются основные мотивы 
вступления в брак, и выделяется доминирующая роль любви, как 
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фактора обеспечивающего зрелость супружеских ориентаций и 
возможность их успешной реализации в браке. 

Предпринята попытка анализа идеальных супружеских 
ориентаций, в которых выражены самые ценные и привлекатель-
ные черты совместной жизни индивидов. 

Автором также исследуется специфика гендерного фактора 
в становлении и изменении ориентаций на супружество. Доказы-
вается, что в них с точки зрения идеальных отношений не должно 
быть неравенства и некоего особого распределения ролей. В то 
время как в семье и в браке оно, обычно, в той или иной форме 
сохраняется до сих пор, и связано со спецификой этих отноше-
ний. 

Супружеские отношения сложно подчинить определенным 
нормам, так как в них господствует индивидуальное отношение, 
насыщенное богатыми чувственно-эмоциональными пережива-
ниями. Нормой является лишь необходимость самого существо-
вания любви и заботы супругов друг о друге, а не кем-то предпи-
санные конкретные формы их проявления. Конечно, следует учи-
тывать специфику проявления любви у мужчин и женщин, одна-
ко, она в большей степени выражается по отношению к детям, а 
не к тому человеку, который выступает в качестве супруга. По-
этому в гендерных исследованиях в настоящее время, обычно, не 
рассматривается супружество, как особая форма проявления 
женского и мужского в данном виде социального взаимодейст-
вия.  

Диссертант показывает, что новым требованием современ-
ной супружеской жизни является проявление на протяжении всей 
совместной жизни чувства любви к близкому человеку. До нача-
ла XX в. требование взаимной любви не предъявлялось к людям, 
вступающим в брак. Будущих мужа и жену, главным образом, 
подбирали родители, с точки зрения определенных норм. В связи 
с этим данная проблема становится наиболее актуальна в совре-
менный период. 

Современная любовь требует от каждого супруга в повсе-
дневном общении проявлять такие компоненты любви, как: чут-
кость, сочувствие и тактичность. Указывается необходимость их 
специального формирования и развития, как на этапе подготовки 
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к семейной жизни современной молодежи, так и в процессе при-
обретения ими личного опыта брачных отношений. 

В данном параграфе рассматривается специфика брачных 
отношений в незарегистрированном союзе и в зарегистрирован-
ном союзе супругов. Необходимость их анализа связана с доста-
точно широким распространением незарегистрированных браков 
не только у современной молодежи, но и в старших возрастных 
группах. 

Во второй главе - «Трансформация супружеских ориен-
таций в современный период» - на основе данных конкретных 
социологических исследований рассматриваются существующие 
в настоящее время ожидания от супружества у мужчин и женщин 
на различных этапах их реализации. 

В параграфе 2.1. - «Основные противоречия формирова-
ния ориентаций на супружество в процессе социализации 
личности» - диссертант анализирует факторы, влияющие на ста-
новление ориентаций на супружество у подрастающего поколе-
ния. Характер отношений между родителями и представления о 
формах взаимодействия между мужем и женой выступают в ка-
честве исходного фактора, воздействующего на формирование 
этих ориентаций. 

Результаты конкретных социологических исследований 
проведенных автором работы, показывают, что роль семьи в фор-
мировании отношения к самому браку и желаемым формам 
взаимодействия между мужем и женой, оказалась весьма проти-
воречивой. В тех семьях, где родители показывают пример высо-
кой удовлетворенности супругов совместной жизнью дети в 
большей степени ориентируются на реализацию подобных отно-
шений в собственной личной жизни. 

Полученные данные доказывают, что в большинстве семей 
родители не ставят в качестве одной из воспитательных задач 
специальное формирование и развитие ориентаций и установок 
на идеальное супружество. Семья, в первую очередь, занимается 
выработкой тех навыков, которые потребуются в будущей семей-
ной жизни уделяя меньшее внимание воспитанию качеств, обес-
печивающих высокую удовлетворенность супружескими отно-
шениями. Указывается лишь на необходимость заботы о близком 
человеке, однако, ее содержание нередко сводится к выполнению 
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некоторых бытовых функций, а также, к материальному обеспе-
чению мужем своей жены.  

Исследование показало, что родители пытаются привить, в 
первую очередь, своим детям следующие качества, которые по-
требуются им в будущей семейной жизни: трудолюбие, хозяйст-
венность, ответственность, способность заботиться о детях, уме-
ние уступать, самостоятельно зарабатывать деньги. Они, по мне-
нию старшего поколения, могут обеспечить устойчивые и дли-
тельные, относительно бесконфликтные отношения в семье.  

Что касается качеств будущего спутника (спутницы) жиз-
ни, то родители желают видеть: любовь к их ребенку со стороны 
партнера, ответственное отношение к нему, умение проявить 
трудолюбие и хозяйственность.  

Если сравнить те качества, которые вырабатывали у детей 
при подготовке к семейной и к супружеской жизни, то обнаружи-
вается, с одной стороны, их тесное переплетение (трудолюбие, 
хозяйственность). В то же время, обнаруживается отсутствие 
четкого понимания самой специфики супружеских отношений, 
которые требуются современной жизнью. Любовь не выделяется 
как главная их характеристика. Она поставлена в один ряд с уме-
нием материально обеспечить семью мужчиной и способностью 
приготовить обед женщиной. 

Следовательно, основное внимание при воспитании детей 
родители обращают на подготовку их к семейной жизни, не вы-
деляя то влияние, которое оказывают на удовлетворенность ею 
супружеские отношения. Родители не всегда четко ориентируют 
детей на то, что им в первую очередь потребуется, для того чтобы 
достигнуть высокой удовлетворенности семейной жизнью и дли-
тельности самого брака, умение любить, сопереживать, сочувст-
вовать, уважать другого человека, понимать его, быть добрым, 
уметь общаться и обсуждать проблемы. 

Расхождением между требованиями реальной супружеской 
жизни и теми представлениями, которые формировались у чело-
века на этапе первичной социализации вызвано то, что среди рес-
пондентов в 1,5 раза больше тех, кто хотят чувствовать любовь к 
себе, по сравнению с теми, кто готов сам испытывать это чувство 
по отношению к партнеру. 
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Также диссертантом было рассмотрено влияние средств 
массовой информации, литературы, искусства и супружеского 
опыта друзей и знакомых на становление супружеских ориента-
ций. 

По результатам социологических исследований был сфор-
мирован образ идеального брака, существующий к моменту вы-
бора спутника жизни. Был сделан вывод - для большинства лю-
дей любовь и умение проявить заботу о близком человеке не вы-
ступают в качестве обязательных условий удачного брака. 

Автором диссертационной работы был проведен сравни-
тельный анализ идеального образа желаемого супруга (супруги) с 
реальным у состоящих в браке респондентов. Были выделены 
различия в этом образе у тех, кто уже имел опыт кратковремен-
ной супружеской жизни в зарегистрированном или незарегистри-
рованном браке. В результате анализа было показано, что ожида-
ния мужчин от спутницы жизни оправдались в большей степени, 
чем ожидания женщин. 

В параграфе 2.2. - «Изменения в ориентациях на супру-
жество под влиянием личного опыта семейных отношений» 
автор рассматривает преобразование супружеских ориентаций в 
процессе приобретения позитивного или негативного опыта 
брачных отношений. 

Показано, что под воздействием личного опыта существен-
но меняются представления о супружеской жизни. У одной кате-
гории респондентов укрепляется представление о необходимости 
воспроизводства веками сформировавшихся архетипов отноше-
ний между мужем и женой. Руководствуясь потребностями в ус-
тойчивой реализации сексуальной потребности, обеспечении оп-
ределенной заботы о себе, рождении детей и передачи им того, 
что создано в совместной жизни, мужчина и женщина заключают 
семейный союз. Факторы, связанные с положительными пережи-
ваниями, прежде всего в виде самой любви, ощущения счастья 
как некоего блаженства, переживаемого в общении с близкими 
людьми, не являются доминантными в системе ориентаций дан-
ной группы на супружество.  

У другой же группы, значительно меньшей по численности, 
сохраняется ориентация на создание в процессе совместной жиз-
ни тех супружеских отношений, которые характеризуются сохра-
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нением и развитием чувства любви на протяжении длительной 
совместной жизни. 

Доказывается на материалах исследований, что в процессе 
приобретения личного опыта супружеских отношений домини-
рующими становятся ориентации, связанных с бытом и удовле-
творением простейших основных потребностей человека. Возни-
кает система привычных действий, которые позволяют человеку 
существовать в течение достаточно длительного времени, может 
быть, на протяжении всей оставшейся жизни, с так называемым 
близким человеком, если между ними не возникают постоянные 
конфликты, препятствующие реализации даже основных потреб-
ностей человека. Когда же уровень неудовлетворенности стано-
вится достаточно высоким, то может возникнуть установка на 
поиск другого человека, с которым в более полной степени реа-
лизуется та система супружеских ориентаций, которая сформи-
ровалась у личности в процессе предшествующей жизни. 

Анализируются пути совершенствования системы подго-
товки современной молодежи к будущей супружеской жизни, 
путем совершенствования, как семейного воспитания, так и 
влияния средств массовой информации, учреждений образования 
на становление и развитие представлений о способах обеспече-
ния более высокой удовлетворенности совместной жизнью с 
близким человеком в семье. 

В Заключении подводятся итоги диссертационного иссле-
дования, обобщаются его результаты, делаются выводы и даются 
рекомендации. 
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