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ГЕНДЕРНЫЕ ОТЛИЧИЯ У МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
В ОТНОШЕНИИ К СЕМЬЕ И ДЕТЯМ

Гаврилова Е.А., г. Одесса, 
Одесский национальный университет имени И.И.Мечникова

Всем давно известен миф о том, что молодые люди в современном 
обществе не задумываются о семье, боятся детей и не желают иметь к 
этому никакого отношения как можно дольше времени. Но у кого есть 
прямые доказательства этому? Кто может показать реальные цифры 
и доказать, что это действительно правда, и большинство юношей не 
задумываются о семейных отношениях и избегают их?
Мы взялись исследовать эту область и прийти к каким-то выводам. 
Выборка данного исследования состояла из молодых парней и девушек 
в возрасте 18-22 лет, что в классификации Ананьева соответствует 
границам юношеского периода. Общее количество испытуемых - 40 
человек: 20 парней и 20 девушек, которые не состоят в браке - ни в 
гражданском, ни в официальном. Поскольку выборка свободная, 
объединяющая людей, не связанных общими признаками, можно 
предполагать, что исследование способно достаточно адекватно 
отразить картину современного общества. В работе использовалась 
авторская анкета, составленная нами для мужской и женской частей 
выборки, направленная на изучение отношений в семье, в которой их 
воспитывали, и на их предпочтения и ожидания от будущих супружеских 
отношений и отношения к детям. Также использовалась первая часть 
опросника А.Н. Волковой «Ролевые ожидания и притязания в браке» 
(РОП). 
Результаты оказались неожиданными. Представители мужского пола, 
несмотря на свой, как принято считать, весьма молодой возраст, в 
большинстве случаев, имеют четкое представление о семье и детях, 
понимают, какую модель семьи им хотелось бы иметь в будущем, 
осознают, какие недостатки были в семье, в которой их воспитывали. 
Их ответы были очень разнообразны и не были столь однозначны и 
стандартны, как у девушек. 
Приведем несколько интересных примеров из результатов 
анкетирования.
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Во-первых, парни не считали семью, в которой они росли без отца, 
неполной. В их восприятии, отец присутствовал в их жизни, но не жил 
с ними. 20% написали, что родители были в разводе. У девушек – по 
другому. Они однозначно отвечали, что выросли или в полной семье, 
или без отца. 
Во-вторых, отношение к беременности и абортам у парней более 
определенно. Они, в основном, ориентированы на вынашивание 
беременности, даже если она незапланированная. И большинство 
готовы создать семью с девушкой, которая от него забеременеет. Даже в 
случае, когда они не планируют совместную жизнь с матерью ребенка, 
они готовы всячески участвовать в его воспитании. Большинство 
испытуемых парней согласны с выражением «беременная семья» или 
«беременный мужчина». 
С девушками несколько другая ситуация. Они открыто говорят, что готовы 
сделать аборт, а если не сделать, то нести «этот крест» самостоятельно. 
Похоже, что они предполагают – в случае нежелательной беременности, 
они останутся брошенными. Они также соглашались, что выражение 
«беременная семья» хорошее, но часть допускала (и как мы уже знаем, 
заблуждалась), что большинство мужчин с этим выражением не 
согласны. 
Опросник Волковой имеет 7 шкал семейных ценностей: интимно-
сексуальная шкала, шкала личностной идентификации с супругом, 
хозяйственно-бытовая шкала, родительско-воспитательская шкала, 
шкала социальной активности, эмоционально-психотерапевтическая 
шкала и шкала внешней привлекательности. 
Например, шкала личностной идентификации с супругом (ой) – шкала, 
отражающая установку мужа (жены) на личностную идентификацию 
с брачным партнером: ожидание общности интересов, потребностей, 
ценностных ориентаций, способов времяпрепровождения. Результаты 
проведенного нами исследования показали, что у 80% девушек - очень 
высокие оценки по данной шкале, у остальных 20% - средние. У молодых 
людей несколько другие результаты: 25% - имеют высокие оценки, 60% 
- средние и 15% - низкие. Это говорит о том, что парни предполагают 
некую личную автономию, им хочется своего пространства, в отличие 
от девушек, которые настроены иметь только общие дела со своими 
будущими мужьями. 
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Эмоционально - психотерапевтическая шкала выражает установку на 
значимость эмоционально - психотерапевтической функции брака. 
Подшкала “ролевые ожидания” измеряет степень ориентации мужа 
(жены) на то, что брачный партнер возьмет на себя роль эмоционального 
лидера в семье в вопросах: коррекция психологического климата в 
семье, оказания моральной и эмоциональной поддержки. Подшкала 
“ролевые притязания” показывает стремление мужа (жены) быть 
семейным “психотерапевтом”. У 100% девушек - высокие ролевые 
ожидания, что муж будет эмоциональным лидером в семье. При этом 
у 75% - высокие ролевые притязания быть, так называемым, семейным 
«психотерапевтом». Мы предполагаем, что это может стать источником 
большого количества конфликтов в семьях. Получается, что девушка 
и требует, чтобы муж был лидером, но и не уступает ему в этом. 65% 
парней имеют высокие оценки по подшкале «ролевые ожидания», 
что говорит о том, что они готовы предоставить право девушкам 
быть эмоциональными лидерами в семье. У 60% - средние оценки по 
подшкале «ролевые притязания», что означает, что молодые люди не 
сильно стремятся быть так называемым семейным «психотерапевтом». 
Один из испытуемых парней, вместо выбора подходящего варианта по 
опроснику Волковой, везде писал, что не был в браке и не знает, как 
ответить на поставленные вопросы. Такие результаты привлекли наше 
внимание, но их интерпретация требует дополнительного исследования. 
Таким образом, проведенное исследование дает основание 
пересмотреть существующие в обыденном сознании представления о 
том, что современные парни, в отличие от девушек, не ориентированы 
на создание семьи, легкомысленно и безответственно относятся к 
личным отношениям и будущим детям. Как показали полученные 
нами эмпирические данные, большинство молодых людей имеют 
четкое представление о своей будущей семье и детях; ответственные и 
взвешенные установки о личных отношениях.
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