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Аннотация. В статье отражено исследование представлений о семейной жизни на 

разных возрастных этапах. Анализ результатов основывался на сравнении данных, 
выявленных в трех группах респондентов – юноши и девушки 20-25 лет; мужчины и 
женщины 40–45 и 60–65лет. 

Ключевые слова: социальные представления, психология семьи, социальная 
психология, возрастная психология. 

 
Актуальность. Ситуации глубоких социально-экономических перемен создают 

уникальную возможность для изучения меняющихся и устойчивых представлений о 
семье на разных возрастных этапах. В настоящий момент времени, очень сложно 
определить, что является приоритетным в жизни каждого отдельного человека и законы 
функционирования любой из  семейной системы.  

Первые версии деления человеческой жизни на возрастные этапы дошли до нас из 
глубоких времен. Так, согласно древнекитайской классификации, первый период жизни – 
молодость – охватывал интервал от рождения до 20 лет. Далее следовал возраст 
вступления в брак – до 30 лет; возраст выполнения общественных обязанностей – до 40 
лет; возраст познания своих заблуждений – до 50 лет; завершающий период творческой 
жизни – до 60 лет; желанный возраст – до 70 лет. А после наступала старость. 

На протяжении последнего столетия сама жизнь сдвинула прежде привычные 
представления о мужественности и женственности. Сегодня мужчина и женщина иначе 
смотрят на вещи: далеко не всегда она остается хранительницей домашнего очага, он – 
защитником и добытчиком. Половое разделение потеряло жесткость, иначе стали 
рассматриваться взаимоотношения мужчин и женщин в семье и на производстве. Эти 
необратимые и в целом прогрессивные социальные сдвиги вызывают перемены в 
стереотипах, ставшими менее отчетливыми и полярными. Некоторая неопределенность 
ролевых ожиданий (женщина ждет от мужчины рыцарского отношения в быту и в то же 
время не без успеха соперничает с ним на работе) вызывает у многих людей 
психологический дискомфорт и тревогу. Одни говорят об опасности феминизации 
мужчин, другие – об угрозе маскулинизации женщин.  

Претерпевая изменения в социально–экономической сфере, мы что-то меняем в своей 
системе ценностей. Человек реагирует на все происходящее путем тяжелой внутренней 
перестройки и даже борьбы. В особом положении оказывается молодое поколение, 
которое более подвержено всякого рода воздействиям.  

Состояние в науке и практике. Проблемы изучения социальных представлений 
поднимались такими исследователями как Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, Л. Леви-Брюль, 
Ж. Пиаже, З. Фрейд и другие. Как известно, в дюркгеймовской социологии понятие 
«коллективные представления» являлось одним из основных. Со временем, однако, 
интерес к этому термину несколько ослаб. Возвращение к «забытому» понятию связано с 
именем французского исследователя, автора концепции социальных представлений 
С. Московичи. Автор определяет социальные представления как способ интерпретации и 
осмысления повседневной реальности, определенная форма социального познания, 
предполагающая когнитивную активность индивидов и групп. С. Московичи 
рассматривает социальные представления особую форму обыденного коллективного 
знания, усваиваемого отдельным индивидом [4]. 



Основные функции социальных представлений, которые выделяет автор: сохранение 
стабильности и устойчивости индивидуальной и групповой структуры сознания, 
интерпретация реальности, адаптация новой информации к уже имеющейся системе 
социальных представлений, опосредование и регуляция существующих отношений и 
поведения, смысловой синтез. С. Московичи предлагает структурную модель 
социального представления. Он выделяет в структуре представления три его важнейших 
структурных компонента: информацию, поле представления и установку. Под 
информацией понимается сумма знаний об объекте представления. Поле представления – 
это совокупность содержательных черт, образных и смысловых свойств объекта 
представления. Оно характеризует организацию представления с качественной стороны. 
Установка выражает общее отношение субъекта к объекту представления: готовность 
субъекта представления высказать то или иное суждение. В отличие от первых двух 
структурных компонентов, установка может существовать, и, как правило, существует 
при недостаточной информированности и нечеткости поля представления [2–3]. 

В 1997г. вышла коллективная монография под редакцией К.А. Абульхановой 
«Российский менталитет: вопросы психологической теории и практики», где концепция 
С. Московичи служит основой исследовательской программы. Ими была разработана 
концепция социального мышления. Социальные представления рассматриваются как 
механизм сознания личности, и поэтому исследуется проблема роли личностных 
особенностей в функционировании и характере социальных представлений. Этих 
личностных детерминант С. Московичи не имел в виду и не исследовал [3]. 

Социальные представления, усвоенные личностью и сложившиеся в ее 
архетипическом бессознательном, могут существовать параллельно и независимо друг от 
друга. Но кроме независимых представлений существует класс представлений, 
противоречащих друг другу. Так, могут быть противоречивы социальные (по Московичи) 
и коллективные (по Юнгу) представления, т.е. сознательные, знаемые и бессознательные 
[2–4]. 

Таким образом, категория социального представления обозначает специфическую 
форму познания, а именно знания здравого смысла, содержание, функции и 
воспроизводство которого социально обусловлены. 

Методология. Методика исследования. 
Представления о семейной  жизни на разных возрастных этапах были исследованы с 

помощью следующих методик: адаптированный вариант методики предельных смыслов 
(МПС) Д.А. Леонтьева и специально разработанное структурированное интервью. В 
исследовании принимали участие 30 человек в возрасте от 20 до 25 лет (15 – юношей, 15 
– девушек), 30 человек в возрасте от 40 до 45 лет (15 – мужчин, 15 – женщин) и 30 
человек в возрасте 60–65 лет (15 – мужчин, 15 – женщин).  

Через построение полей представлений о семье, рассмотрим возможные мотивы 
создания семьи на разных возрастных этапах. Контент-анализ направлен на выявление 
сравнительной частоты встречаемости в протоколах узловых и исходных категорий. 
Исходная категория – категория, вводимая экспериментатором в первом вопросе 
«Зачем?». Узловая категория – категория, служащая обоснованием более чем одной 
нижележащей категории, то есть точка, в которой несколько цепей сливаются в одну. 
Различия двух категорий заключаются в том, что узловая категория выявляет глубинный 
пласт сознания и определяет, по большей части, неосознанные мотивы создания семьи 
[1]. 

Вопросы специально разработанного структурированного интервью: 
1. Что Вы больше всего цените в семейной жизни? Если у Вас нет семьи, то укажите, 

что более всего соответствует Вашим представлениям о семье.  
2. Порой в семье происходят конфликты. Если такое случалось, как Вы предпочитали 

поступать в этом случае?  



3. Кто и почему (критерии) становится главой семьи?  
4. Какими качествами должен обладать супруг (супруга)  
5.Какое участие, по Вашему мнению, должны принимать родители супругов в их 

семейной жизни? 
Для исследования мужчин и женщин 60–65 лет были разработаны и добавлены 

дополнительные вопросы, связанные со спецификой этой возрастной категории  – как 
личный жизненный опыт: 

1.Что способствовало сплочению, пониманию с супругом (супругой) в семейных 
отношениях? 

2.Чем отличается характер построения отношений у нынешней молодежи и в Ваше 
время. С чем это связано? 

3.Представьте, что Вам 20 лет – Ваши действия (что бы сделали в первую очередь)? 
Результаты исследования. Выводы. Каждый человек проходит тот или иной 

возрастной рубеж. В зависимости от того, на каком этапе пути он находится – существует 
свое представление о разных сферах жизни. Семья как постоянно меняющаяся структура 
является важной сферой жизни. Целью практической работы было исследование 
представлений о семейной жизни на разных возрастных этапах (юноши и девушки 20–25 
лет; мужчины и женщины 40–45 и 60–65 лет). В исследовании были выявлены мотивы 
создания семьи, отражающие задачи, возникающие на разных этапах жизни и возможные 
способы их разрешения через поля представлений. 

Также были выявлены некоторые закономерности представлений о семейной жизни 
на разных возрастных этапах. При анализе специально разработанного 
стандартизованного интервью обнаружены следующие закономерности в различных 
областях семейной системы. 

1. С прохождением возрастных рубежей (по исходным категориям) мотивы создания 
семьи претерпевают качественные изменения, переходя от мотивов с физиологическими 
потребностями к мотивам, ориентированным на ценности жизни. Если в молодости 
основные мотивы – «воссоединение», «стабильность», в среднем возрасте – 
«психологическое здоровье», то в поздней взрослости наблюдается восприятие семьи как 
некой ценности «семья – смысл жизни». 

2. От двадцати лет к шестидесяти годам содержание движущих сил создания семьи 
(по узловым категориям) проходит изменения. В 20–25 лет и 40–45 лет мотивы создания 
семьи направлены на саму личность и на достижение личного благополучия – как 
физического, так и психологического (20–25 лет – «активность», «стабильность»; 40–45 
лет – «психологическое здоровье», «личностный рост»). К 60–65 годам основные мотивы 
создания семьи выходят за рамки личности – «для всего общества», «передача опыта 
детям». 

3. В трех возрастных группах наблюдаются различные ценности семейной жизни: 
«эмоции» – «надежность» – «взаимоотношения» (20–25 лет – 40–45 лет – 60–65 лет 
соответственно). 

4. Семейные пары предпочитают избегать взаимного принятия решения  в возрасте 
40–45 лет – «уход от ситуации». В 20–25 лет и 60–65 лет семейные конфликты решаются 
через непосредственное взаимодействие супругов друг с другом («общее решение» и 
«действие навстречу» соответственно). 

5. Люди возраста 20–25 лет, имея представления о семье лишь в рамках 
родительской,  придерживаются мнения о равных правах мужчины и женщины занимать 
главенствующую позицию в семье («равноправие»). С возрастом главой семьи принято 
считать мужчину (40–45 лет и 60–65 лет «глава семьи – мужчина»); 

6. Выявлена взаимосвязь степени участия родителей в семье супругов с возрастными 
характеристиками групп. У молодежи почти в равной степени допустимы все варианты 
степени участия родителей, с возрастом же наблюдается тенденция от «запрета 



отношений» к «тесному взаимодействию». 20–25 лет – отсутствие своей семьи, а, значит, 
непосредственного опыта взаимодействия двух семей друг с другом. С накопленными 
годами опыт в 40–45 лет показывает, что необходимо свисти к минимуму отношения с 
родительской семьей – «запрет отношений». Люди 60–65 лет считают иначе, выбирая 
близкие отношения – «тесное взаимодействие». 

7. Для основы прочных семейных отношений в возрасте 60-65 лет большее значение 
имеют чувства – «дружба, любовь». Смена временных событий играет значительную 
роль в формировании представлений у старшего поколения о молодежи (воспринимается 
как «эгоистичная»).  

Полученные результаты могут быть использованы для разработки новых методик 
исследования представлений о семейной жизни на разных возрастных этапах, их 
стандартизации. На основании значимости перехода из одного возрастного периода в 
другой  можно выделить ряд тенденций развития в этой области: 

– сравнение представлений о семье у разных поколений раскрывает большие 
перспективы изучения в области возрастных кризисов; 

– анализ представлений дает выявить закономерности в развитии и возможность 
предупредить последствия, смягчив тем самым ход  переходных моментов в жизни 
каждого человека; 

– возможны новые разработки методов работы в области семейной психологии и 
индивидуальной психологии; 

– исследование взаимодействия двух динамических новообразований – родительской 
семьи и новой семьи взрослеющих детей. 

Дальнейшими исследованиями могли бы быть расширение границ изучения семейных 
систем с целью разработки новых методик и приёмов, связанных с благоприятным 
прохождением возрастных кризисов внутри семейной системы. 

Литература 
1. Леонтьев, Д.А. Методика предельных смыслов / Д.А. Леонтьев. – M.: Смысл, 1999. 

– 36 с.  
2. Московичи, С. Социальное представление: исторический взгляд / С. Московичи // 

Психологический журнал. – 1995. – № 2. – С. 10–11 
3. Московичи, С. Социальные представления: исторический взгляд / С. Московичи // 

Психологический журнал. – 1995. –№1. – С. 3–18..  
4. Шихирев, П. Н. Современная социальная психологи / П.Н. Шихирев. – М.: Наука, 

2000. – 450 с. 
5. Эйдемиллер, Э.Г. Психология и психотерапия семьи / Э.Г. Эйдемиллер, В. 

Юстицкис. – СПб.: Питер, 2001. – 656 с.  
 
Annotation. The article reflects the views of the study of family life at different age levels. 

Analysis of the results was based on a comparison of the data identified three groups of 
respondents - boys and girls 20-25 years old men and women 40-45 and 60-65 years. 

Key words: social representations of family psychology, social psychology, developmental 
psychology. 


