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Аннотация: В статье рассматриваются понятия семейных ценностей, а также 

ролевая структура семьи. Представлены результаты и выводы исследования особенностей 

семейных ценностей туркменских, белорусских и китайских студентов и их 

представлений о супружеских ролях. 
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Abstract: Тhe article deals with the concept of family values, as well as the role structure 
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Одной из важнейших характеристик семьи являются как ее ценности, 

так и ролевая структура. Именно в семье уже с малого возраста человек 

становится носителем традиций и привычек, социальных и нравственных 

ценностей той нации, к которой он принадлежит. 
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Семейные ценности – это убеждения, образ жизни, передаваемый 

семьей человеку, который определяет его действия по отношению к 

окружающему миру за пределами его семьи. Основными параметрами 

ролевой структуры семьи являются характер главенства, определяющего 

систему отношений власти и подчинения, то есть иерархическое строение 

семьи, и распределение ролей в соответствии с теми задачами, которые 

решает семья на данной стадии своего жизненного цикла. Ролевая структура 

семьи в значительной степени определяется ведущими семейными 

ценностями, иерархия которых развивается на протяжении жизненного цикла 

семьи, отражая изменение значимости ее функций. Семья и семейные 

ценности во всех странах мира всегда лежали в основе любого общества. 

Независимо от культурных особенностей, дети рождались и воспитывались в 

семьях, постепенно перенимая опыт и традиции старшего поколения [1, 

с. 72–75]. 

Вышеизложенные теоретические аспекты актуализировали изучение 

семейных ценностей и представлений о супружеских ролях у туркменских, 

белорусских и китайских студентов (150 человек), обучающихся в 

Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины, 

возраст респондентов составил от 17 до 26 лет. 

Методическим инструментарием работы являются: 

– опросник «Ролевая структура семьи» (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, 

Е. М. Дубовская) [2, c. 120]; 

– методика «Ролевые ожидания и притязания в браке» (А. Н. Волкова) 

[3, с. 110–116]. 

Для изучения установок личности относительно распределения 

семейных ролей между мужчинами и женщинами использовался опросник 

«Ролевая структура семьи». С помощью углового преобразования Фишера 

были обнаружены следующие статистические различия у студентов разных 

национальностей по распределению семейных ролей между мужчинами и 

женщинами: 



– эмоциональный климат в семье: реализация этой роли связана с 

активностью, направленной на решение личностных проблем партнера, – 

выслушать, выразить принятие, симпатию, помочь разобраться в проблеме, 

эмоционально поддержать. Так, юноши-туркмены (30 %) и туркменки (90 %), 

считают, что роль «психотерапевта» женщины выполняют лучше. 

Представители других национальностей считают, что эмоциональный климат 

в семье могут определять оба супруга; 

– организация развлечений: эта роль включает в себя выдвижение 

различного рода инициатив в сфере досуга, а также активность, связанную с 

организацией выходов семьи в гости, в кино, с планированием и 

проведением отпуска и т. д. Студенты-китайцы (20 % девушек и 

80 % юношей) предписывают данную роль женщинам, считая, что 

организацией развлечений должна заниматься жена; 

– организация семейной субкультуры: реализация этой роли 

подразумевает активность, направленную на формирование у членов семьи 

определенных культурных ценностей, достаточно разнообразных интересов 

и увлечений. Так, студенты-китайцы (100 % девушек и 60 % юношей) 

возлагают эту роль на женщин. 

Для определения представлений испытуемых о значимости в семейной 

жизни сексуальных отношений, личной общности мужа и жены, 

родительских обязанностей, профессиональных интересов каждого из 

супругов, хозяйственно-бытового обслуживания, моральной и 

эмоциональной поддержки, внешней привлекательности партнера – была 

применена методика «Ролевые ожидания и притязания в браке». Значимыми 

для представителей различных этносов являются следующие шкалы: 

– интимно-сексуальная шкала – шкала значимости сексуальных 

отношений в супружестве. Поскольку понимание ценности интимных 

отношений, как правило, формируется в процессе семейной жизни по мере 

достижения психосексуальной совместимости мужа и жены: для юношей-



туркменов (76 %) данная сфера более значима, чем для девушек-туркменок 

(40 %); 

– шкала личностной идентификации с супругом(ой) – шкала, 

отражающая установку на личностную идентификацию с брачным 

партнером: ожидание общности интересов, потребностей, ценностных 

ориентаций, способов времяпрепровождения. Интересно, что значимость 

личностной идентификации для юношей-туркменов (40 %) ощутимо ниже, 

чем для девушек-туркменок (80 %). И только для 56 % китаянок данная 

шкала более значима, чем для юношей-китайцев (32 %). Но в целом можно 

предположить, что студенты-туркмены и китайцы ориентируются на так 

называемый супружеский тип семейной организации, в основе которого 

лежит ценностно-ориентационное единство брачных партнеров; 

– хозяйственно-бытовая шкала – измеряет установку юношей и 

девушек на реализацию хозяйственно-бытовой функции семьи. Значимость 

указанной ценности для юношей-туркмен (60 %) несколько выше, чем для 

девушек (56 %). Это обусловлено тем, что у студентов туркменской 

национальности более традиционные представления о семье. Также высокие 

результаты по данной шкале отметили только 24 % китаянок и 48 % юношей-

китайцев. Объясняется это тем, что в современной семье отношение к 

поведению мужа и жены становятся все менее жестким; 

– эмоционально-психотерапевтическая шкала – выражает установку на 

значимость эмоционально-психотерапевтической функции брака. Так, 

юноши-туркмены (40 %) в меньшей степени уделяют внимание 

психологическому климату в семье, оказанию эмоциональной и моральной 

поддержки, чем девушки-туркменки (88 %). Юноши-китайцы (68 %) и 

девушки (37 %) ориентированы на то, что роль эмоционального лидера в 

семье принадлежит женщинам. Указанная семейная ценность более значима 

для туркменок: они готовы взять инициативу на себя в создании в семье 

психологической атмосферы, которая способствует самовыражению 



личности, является источником моральной и эмоциональной поддержки друг 

друга. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленных результатов 

эмпирического исследования можно сделать следующие выводы: 

современные внутрисемейные отношения в Китае характеризуются 

тенденцией к эгалитаризации, и это отражается на представлениях молодых 

людей о распределении ролей в семье. Для современной молодежи Китая 

вступление в брак связано с любовью, в отличие от старых обычаев – с 

продолжением рода. Идеальной моделью семьи, соответствующей 

современному обществу, считается модель, основанная на принципах 

партнерства и разделения функций внутри семьи при совместном принятии 

супругами важных решений. В современном обществе считается, что без 

любви и опеки невозможно существование гармоничной семьи и жизненного 

счастья. Не осуждаются сейчас и добрачные отношения, в том числе и 

половые связи, если раньше это массово осуждалось, то сейчас встречается 

нередко. Девушки ориентированы на равноправные отношения в семье, 

совместное ведение домашнего хозяйства и воспитание детей. Положение 

женщины в семье значительно изменилось. Получение образования, 

возможность иметь работу и обретение финансовой самостоятельности 

позволили женщине стать более свободной и независимой в семейных 

отношениях. 

Тоже самое можно сказать и о белорусских семьях, где происходит 

разрушение традиционной культуры семьи, изменение уклада жизни семьи, 

общепринятых норм поведения, характера супружеских отношений, 

взаимоотношений между родителями и детьми: 

– рост числа нуклеарных семей, исключение из жизнедеятельности 

семьи широкого круга кровных родственников; 

– сегодня женщины занимаются не только хозяйством и воспитанием 

детей, но и приносят в дом деньги наряду с мужчинами; 

– воспитанием детей занимаются оба супруга; 



– изменение традиционных семейных ценностей и нравственных норм 

семейных отношений, смещение приоритетов личностных качеств, 

повлекшее за собой изменения в структуре и атмосфере семьи. 

Традиционные представления об организации семейной жизни, месте 

индивида в семье в значительной степени трансформируются в сторону 

новых форм и ценностей: функции распределения семейного бюджета, 

участия в школьном воспитании, оказания помощи детям в подготовке 

школьных заданий, а также обеспечения семейного уюта, поддержания 

семейного «очага» на паритетных началах должны обеспечивать оба супруга 

при доминировании жены. 

Для туркменской семьи характерны крепость брачных уз, любовь к 

детям, несмотря на то, что в Туркменистане увеличилась роль женщины в 

семье: появилась возможность заниматься не только хозяйством и 

воспитанием детей, но и получать образование и работать, под натиском 

современности и обобщенности традиционный уклад семейной жизни 

продолжает преобладать во внутреннем сознании людей: глава семьи – 

старший мужчина, на них ложится основной груз забот о семье и о детях. 

Ему необходимо содержать всю семью, жену и своих детей, которые не 

должны ни в чем нуждаться, а женщины и дети обеспечивают надежный тыл. 

Из поколения в поколения это закладывалось и откладывалось в 

подсознательном отношении жителей Туркмении к образованию семьи и 

брака. Традиции, сохранившиеся по сей день, несут важную 

психологическую, экономическую, историческую, этническую важность их 

сохранности и развития. 
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