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В статье приводится  теоретический обзор понятия «роли», его места 

в структуре общества и семьи. Анализируется феномен ролевых ожиданий в 

системе межличностных отношений супругов. Приводится классификация 
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Введение. В период существования психологии всегда был актуален 

вопрос об исследовании различных сторон семейных и брачных отношений. 

Основанием для этого послужило то, что личность формируется, развивается 

и оформляются ее психологические и социальные навыки именно в семье. Не 

зависимо от того, что в современном мире во многих научных работах 

говориться про большие изменения института семьи, она по-прежнему 

остается основным звеном в формировании и социализации личности. 

Основное изложение материала.  

К одной из главных проблем современных российских семей относится 

сохранение психического здоровья семьи, другими словами, возможность 

семьи наладить реализацию большого количества социальных, экономических 

и психологических потребностей членов семьи. Однако результаты 
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проведенных исследований продемонстрировали, что всего лишь 15-18% 

браков можно назвать удавшимися, в которых супруги чувствуют «полное 

удовлетворение и благополучие». Одна треть составляют семьи, в которых 

существуют супружеские конфликты, которые в итоге приводят к разводу. 

Порядка 40% пар, которые не развились, продолжают жить в негативной 

психологической среде. Причиной большого количества разводов и 

проблемных отношений является усугубление проблем в российских семьях, 

помимо этого, отмечено, что конфликты между супругами возникают в два 

раза чаще, чем между детьми и родителями, это приводит к глубоким и 

негативным переживаниям личности [6].  

Психологи, которые рассматривают проблемы брака и семьи, более 

углубленно занимаются поисками источников, которые бы противостояли 

трудным семейным отношениям. В данном случае изучаются социальные, 

психологические, экономические и религиозные причины [13]. 

В контексте психологического толкования поводов затруднения 

брачных и семейных отношений, озвучивают проблему неоправданных 

ролевых ожиданий, иными словами, противоречие между тем какие роли, 

обязанности и функции должны выполнять муж или жена.  

В психологии и социальной психологии понятие «роль» это 

действующая общепринятая форма поведения, которая предполагается от 

личности, которая занимает соответственную должность в сфере социальных 

и межличностных взаимосвязей. Также, кроме эталонов поведение, понятие 

«роль» содержит в себе желание и цели, убеждения и чувства, социальные 

установки, ценности и действия, которые предвидятся или приписываются 

личности, которая занимает в обществе определенную позицию [8]. 

Содержание и выполнение соответственной роли регулируется 

общепринятыми нормами. Ними выступают некие правила, которые 

обсуждены и сформированные конкретной группой. Этих правил нужно 

придерживаться для правильного функционирования и выполнения задач всей 

группы [9]. 
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Отечественные психологи выделили четыре главные роли супругов [4]: 

1) сексуальный партнёр; 

2) друг – для выполнения эмоциональной и культурной функции 

взаимоотношений; 

3) опекун – занимается воспитанием детей; 

4) покровитель – выполняет обязанности хозяйственно-бытовой 

роли. Для формирования нормальных супружеских отношений необходимо 

придерживаться двух правил: 

1) существование всех главных ролей (желательно при 

доминировании одной из них); 

2) отклонение дополнительных ролей (при договоренности между 

супругами).  

Ученые говорят о том, что в вопросе распределения всех ролей 

полоролевое разделение супружеских ожиданий выступает базовой, иными 

словами, мужчины и женщины представляют реализации определённых ролей 

друг другом, которые детерминируются гендерными нормами и стереотипным 

представлениям о поведении мужчин и женщин. В данном вопросе выделено 

два аспекта.  

 К первому определяют: супруги при представлениях о партнере часто 

руководствуются культурными стереотипами мужественности или 

женственности, которые основываются на системе физических и 

психологических характеристик, которые свойственны «идеальному 

мужчине» и «идеальной женщине». Базовые черты феминного образца: 

пассивность, зависимость, эмоциональность, отзывчивость, мягкость и т.д. 

Наряду с этим, «идеальному мужчине» и «идеальной женщине» категорически 

нельзя иметь черты, характерны для противоположного пола. Гендерные 

стереотипы способствуют нормальной социализации мужчин и женщин, но в 

тоже время вызывают в межличностной взаимосвязи напряжение гендерной 

флуктуации и исключительные психологические переживания, а также могут 

стать причиной кризисного внутриличностного состояния [14]. 
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Второй аспект полоролевой системы семьи включает культурные 

представления касательно «подходящих» для мужчин и женщин 

общественных ролей, форм социальной деятельности. В западном обществе 

основной линией распределения ролей мужчин и женщин является линия 

«дом-работа». Общепринято, что обязанность мужчины — это 

профессионализм, наличие постоянной высокооплачиваемой работы, семья 

переноситься на второй план и становится подвластной по отношению к 

работе. В обязанности женщины входит дом, семья и дети, вопрос о 

профессиональной деятельности переходит на второй план в отношении 

семьи. Данная схема распределения ролей рассматривалась как проявление 

традиционного брака [3].  

    Современной молодой семье присуще нестыковка мнения о 

супружеских ролях не только в хозяйственно-бытовой области, но и в 

межличностных взаимоотношениях. Также стоит отметить, что данной 

нестыковке способствовали не только отличия в представлениях супругов, а 

также индивидуальные особенности личности партнеров. Стоит учитывать, 

партнеры вступают в брак как взрослые социальные личности, которым 

присущий характер, навыки взаимодействия и специфическое поведение, 

которые влияют на разные сферы взаимоотношений, включая семью [10]. 

А.Н. Волкова, Т. Андреева и Д. Леви считают, что семья имеет 

собственный жизненный цикл. Жизненный цикл семьи – это 

последовательность изменения событий и стадий, которые проходят как 

кризисные периоды и влекут за собой качественные изменения в семейной 

системе. Такие изменения детерминируются психическим развитием семьи, 

когда реформируются взаимоотношения членов семьи и преобразовывается ее 

структура. На изменения этих циклов влияет важные для членов семьи 

события. Это может быть рождение ребенка, его взросление и т.д. Изменение 

жизненного цикла может повлечь за собой и изменение роли супруга или 

супруги [1, 2].  
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Ю.Е. Алешина, Т.А. Гурко, Г.Г. Филиппова, Р.В. Овчарова утверждают, 

что рождение ребенка в семье становиться значимым событием и влечет за 

собой изменения в развитии и функционировании семьи, требует появления 

новых социальных ролей, налаживание ролевых ожиданий и притязаний, а 

также трансформацию характера взаимоотношений в семье. Такие изменения 

влияют на общий уровень удовлетворения браком [5; 11; 12].  

Р.В. Овчарова рассматривает родительство, как комплексное 

психологическое образование личности (обоих или одного из родителей), 

которое состоит из системы компонентов родительской роли. К ним 

относятся: ценностные ориентации родителей, установки и представления, 

родительские чувства, отношения и позиция, родительская ответственность и 

форма семейного воспитания, каждый из которых реализуется через 

корреляцию познавательных, эмоциональных и поведенческих аспектов, 

выступающих психологическими формами проявления родительства. По 

мнению автора, формирование познавательного, эмоционального и 

поведенческого аспекта родительства начинается в добрачном периоде, 

опираясь на влияние макроуровня, мезоуровня и особенностей личности, но 

последующие развитие проходит в случае корреляции представлений о 

родительской роли обоих супругов и практического выполнения родительских 

функций в процессе взаимодействия с ребенком. Выполнение этой роли 

происходит вследствие принятия и овладения социальной роли родителя [7].    

Выводы.  

Проанализировав ролевые концепции вышеописанными авторами, мы 

можем описать социальную роль как способ поведение, реализации 

социальных функций, которые выражаются на познавательном, 

эмоциональном, поведенческом и ценностном уровнях, и формируется в 

результате взаимодействия и социально-ролевых отношений, отвечающих 

действительности и функционированию соответственных социальных групп.  

В таком случае, можно сделать вывод, что появление ребенка и 

формирование родительства детерминируются целостными и 
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функциональными изменениями семьи, возникновением новых социальных 

ролей и функций в пределах общей деятельности (родительства), что 

способствует изменению личных отношений между супругами, которые 

существуют в процессе общения и взаимодействия на основе конкретных 

чувств к друг другу. 
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