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ФОРШРОВАНИБ БРАКА ПО ПОВЕДЕЫЧЕСКШ 

ПРИЗНАКАМ. 

Д.Кутсар, Э.Тийт /Тарту/ 

Введенке 

В предыдопцем вшуске брошпры "Проблемы стабильности брака. 

Щ>облеіш семьи 17** Тарту, 1980, с.З-ЗІ, был наложен анализ фор

мирования семьх по статуоннм признакам /возраст,национальность, 

образование, социальное и семейное положение, место рождения и 

место жительства,отчий дох/. При каждой рассматриваемой харак

теристике были предложены общие закономерности и гипотезы, ис

пользуя положения разных авторов. В качестве эмпирического ма

териала по Эстонской ССР в статью были включены результаты оп

роса вступапцих в брак /575 пар/, но в некоторых местах упом

янута также данные опроса разводящихся /950 человек/ и иссле

дования об идеале брака среди студенчества города Тарту /340 

человек/. 

Настоящая статья - продолжение предыд^его. На этот раз 

обращено внимание на формирование семьи по поведенческим приз

накам. Іфи этЬм будем рассматривать добрачный период, характе

ристики личностей, оценки брачных ценностей, ролевые ожидания 

ш нопвацию брака вступапох в брак. 

Статусные характеристики обоих будущих супругов образуют 

необходицув фону дхя исследования закономерностей формирования 

супружеских пар.О* них,наверное,зависят в некотороі^ мере прак— 

тачеехн все поведенческие признаки. Значение последних у обоих 

супругов и их согласованность, но мнению многих авторов Сзг, 

41, 47, 50, 51, 66, 67, 68, 71, 74, 77, 85^ имеют определяпцее 

влияние на успешность брака. 

Мы не будем отклоняться от выработанной схемы анализа, 

квложенной в предыдущей статье и напоминаемой выше. 
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I. Перкод анаконства 

I. Место анакомства. 

ОбъектквноИ н сравнятельио легко намеряемой характеристи

кой формжрованхя семьи является место анакомства. Выяснено,что 

уменьшается доля анакомств, ааклжхіенных в месте жительства 

в свяан с большей мобильностью н мкграцней населения. 

Заметим, что место анакомства по некоторой мере зависит от 

воараста Совсем молодые лцди чаще встречаются в местах 

проведения свободного времени чем более пожилые люди. 

Пркводим сравнительные данные о месте знакомства для неко-

торвх кссдедованнб, проведенных в Советском Союае, включая ж 

Эстонскую ССР. 

Таблица I 

Распределение места знакомства вступахщжх 

в брак в равных нсследованжях. 

Место анакомства 
Эст.ССР 
/1972/ 

Латв.ССР 
[19] 

г.Кжев 
[39] 

г.Ленин
град [37] 

Место учебы,работы 31.5 21.0 37.8 26.0 

Место проввд. сво
бодного времени, 
отдыха 

46.9 51.0 29.6 38.0 

Место жительства 10.7 7.0 13.3 22.0 

Црочж /транспорт, 
анакомы с детства 
и т.д/ 

10.9 21.0 19.3 14.0 

Косвенным доказательством зтого является факт, что в ис

следовании рааведенных, проведенном в Эстонской ССР, распреде

ление мест анакомства было пржблиактельно таким же, только 

сравнительно меныое было доля пар, поанакомившихся в местах 

проведения свободного времени /кафе,ресторан/ и соответственно 

больше доля людей, познакомившихся в месте жительства. 

2. Длительность периода знакомства. 

Относительно предбрачного периода анакомства выяснено,что 

его длительность /так же как и длительность периода обручения 

в странах, вде такая формальность предполагается/,как правило. 
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сокращается. Например, по данным по Нидерландам |7в1 в течение 

10 лет период добрачного знакомства сократился в среднем на 2 

года. 

Причины этого явления, наверно, совпадают с причинами бо

лее раннего вступления в брак /акцелерацхя, шсономжческая обес

печенность, измененные установки и т.д. [76^/. 

Хотя длительность пр дбрачного периода измерена во многих 

исследованиях,из-за разности примененных шкал результаты труд

но сравнимы /см. таб. 2/. 

Таблица 2 

Распределение длительности прриода знакомства в 

разных исследованиях 

Эст.ССР 
1972 г. 

г.Киев 
[391 

г.Ленин
град [37] 

Латв. 
ССР [19 

ГДР 

т 

Г. Тампере 
^8] /4п-
ландия/ 

менее 3 месяцев 5.9 2.7 
24.0 16.0 

20.0 
ІЗ.О 

3 - 6  м е с я ц е в  10.8 5.4 
24.0 16.0 

20.0 
ІЗ.О 

в мес. - I год 20.0 16.2 38.0 29.0 
20.0 

46.0 

1 - 2  г о д а  28.1 29.6 20.0 
37.0 50.0 22.0 2 - 3  г о д а  17.8 16.8 

18.0 

37.0 50.0 22.0 

3 - 5  л е т  9.3 17.1 18.0 12.0 
30.0 19.0 5 лет 8.1 II.5 

18.0 

6.0 
30.0 19.0 

Ддительность добрачного периода знакомства,по мненик мно

гих исследователей, существенно влияет на стабильность брака: 

1. Браки, закличенные через слишком короткий период зна

комства в среднем менее стабильны [ів, 2в, 51, 67, 74, 77, 92, 

ІОО]. Причиной этого является недовтаточное знание друг друга 

и слабая степень приспособленности [sO, 60, 66, 68, 75].Иссле

дователи ГДР коррелировали период знакомства с оценкой стабил-

ности брака; оказалось, что из таких пар,при которых добрачное 

знакомство длилось менее одного года,только І/З оказалась ста

бильной, в то время как из остальных пар, более половины оказа

лось стабильным [эо]. 
2. Враки,заключенные через слишком длительный период зна

комства в среднем менее стабильны. Это результат того, что 
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слшшсои длинный добрачный период уменьшает коцконадьвост 

вааишшх отношений. Данные Эстонской ССР покааалн,что у. дхщей, 

шсекщих очень длинный период энакокства,мотив лвбвк имел срав.-

нктельно второстепенное значение при вступлении брак. 

3. Кроме длительности предбрачного периода представляет 

интересб и частота контактов в этом периоде. Частота встреч 

является показателем интереса друг к другу t66, 74І» Кожно 

предполагать, что сравнительно редкие встречи вызывапт и уби

вание стабильности брака. Это косвенно доказывается сравнением 

вступапцих в брак в Эстонской ССР с раз водящимися [9?]. Шіенкс , 

если из вступапцих в брак только 10,9% встречались в периоде 

знакомства реже чем pas в недели, то среди разводящихся таких 

пар было 16%. 

3. Характер отношений в предбрачыем периоде. 

При подготовке к браку существенными являіится не только 

длительность предбрачного периода и частота встреч,но и харак

тер взаимных отношений,хотя зти отнсипення в основном и эмощю-

нальные, естественно существование и некоторых недоразумений ж 

конфликтов. К сожалених) об этом имеется весьма мало данжкх. 

Например, в исследовании о Финляндаж [яв] указано, что в пред-

брачном периоде примерно 2/3 из всех будущих пар были еднно-

д/шны при решении разных проблем /планироваижж жжажк/. В ГДР 

16% [эо] из новобрачных сказали,что они предвидели уже в іфед-

брачном периоде ті^дности, возникапцие в их будущем брмсе. 

О значении отношений в предбрачном периоде выскаааиа сле-

дуіміщя гжпотеаа: 

Іеплне отношения в периоде знакомства повышает удовлетво

ренность в супружеских отновіениях [74]. 

При исследовании вступапцих в брак в Эстонской ССР изучн" 

ли отношения в предбрачном периоде с разных сторон. Во-первых, 

по оценкам вступапцих в брак отношения были теплые ша очень 
тшілне у 9в,9 ив всех пар к только 3,1% было такжх пар, кото

рые оценили эти отношения холодными или неустойчивнми. 

Сравнение с динтдми разводящихся в Эстонской ССР /у них 

были соответствупцив проценты 79,9% и 20,1%/ поаволяет выдви-

нуть гипотезу, что холодные или неустойчивые отношения в пред-

бр.ачном периоде образуют существенный фактор риска для будуще
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го брака \_97j. 

4. Сексуальные отношения в предбрачном периоде. 

О распространении предбрачных сексуальных отношений име

ется много данных{б, 12, 36, 57, 56, 63, 78, 87, 93^. Выяснены 

следухщие закономерности: 

1. Увеличивается доля людей, имепцнх добрачный сексуальный 

опыт 25, 36, 57, 63, 80, 87, ЭЗ^» Это связывается с одной 

стороны расширением применения контрацептивных средств, к с 

другой стороды с изменением установок к этим отношениям. 

2. Установка относительно сексуальных отношений взрослых 

небрачных людей становится более толерантной. Это связывается 

с комплексом явлений, основывающимся на зфбанизации, научно-

технической революции и на разнице наступления социальной и 

физиологической зрелости: эманцйпация молодежи, демократизация 

ролей, исчезновение дуальности морали [б, 12, 25, 26, 5"?, 58, 

63, 75, 78, 80]. 

3. Редуцируется дуальность морали, т.е. добрачные сексуаль

ные отношения считаются почти одинаково допустимыми как для 

женщин, так и для мужчин [б, 12]. Наверно, это связано с одной 

стороны с общей эманципацией женщин и с уменьшением влияния 

религии, с другой стороны применением контрацептихов. 

4. Добрачные сексуальные отношения между людьми, намеренны

ми вступить в брак, считаются допустимыми и естественными [58, 

80І. 
Эмпирическое исследование вступапцих в брак,проведенное в 

Эстонской ССР, полностью согласуется с вышеизложенными законо

мерностями. 

Относительно влияния добрачных сексуальных отношений на 

стабильность брака имеются следующие гипотезы: 

1. Добрачный сексуальный опыт полезен для более глубокого 

изучения партнера, так и стабилизирует брак [^58^ . 

2. Добрачный сексуальный опыт влияет на стабильность брака 

отрицательно, так как часто вызывает заключение принужденного 

брака из-за ожидаемого /нехелдемого/ ребенка, в связи с тем 

сокращается период подготовки к супружеской жиени [б5, 783. 

Данные вступапцих в брак Эстонской ССР показали,что 82,036 

из опрошенных мужчин и 72,0% из женщин имели добрачный сексу

2 
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альный опыт, притом 26,0% из мужчин и 28,(% из женщин сказали, 

что их будуіций супруг является их первым полсбимым. Наличие 

сексуальных отношений статистически достоверно- коррелируется с 

соответствующими установками, о которых данные излагаются в 

таблице 3. 

Таблица 3 

Установки относительно добрачных сексуальных 

отношений. 

Оценки мужчин Оценки женщин 

Для 
женщин 
вообще 

Для 
мужчин 
вообще 

Ддя 
будущей 
пары 

Для 
женщин 
вообще 

Для 
мужчин 
вообще 

Для 
будущей 
пары 

Допустимые и 
естественные 58.6 76.4 82.3 55.3 69.7 76.2 

Не онень 
желательные 30.7 18.4 15.4 33.1 24.6 19.9 

Достойные 
осуждения 10.7 5.2 2.3 II.6 5.7 3.9 

В больпшнстве случаев /87%/ установки будущих супругов иди 

совсем совпадали или были близкие друг к другу. Из таблицы 3 

видно, что д/альная мораль действительно не является господст-

вупцей, все-таки более 35% мужчин и почти 30% женщин считают 

добрачные сексуальные отношения более допустимыми для мужчин 

чем для женщин. 

Заметим, что по нашим данным установки относительно до

брачного сексуального поведения практически не зависят от об

разования, социального статуса, места жительства и характерис

тик родительской семьи. 

Наблюдалась только некоторая зависимость от возраста: при 

увеличении возраста отношение к добрачным сексуальным отноше

ниям становялось более либеральным. 

5. Сожительство как "пробный брак". 

Во многих странах в настоящее время довольно распростра

нены разные формы сожительства /незарегистрованного брака/ [82, 

вЗ^. Например, в СМ в 1970-ом году было I мил., а в 1976-ом 

году 1,9 мил. сожительств ][33]. Среди них имеются пары,которые 
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намерены вступить в брак, и их сожительство ІІОЖНО рассмотреть 

как пробный брак; имеется и такие, которые о браке более-менее 

серьеано не думают [іОО^. Хорошо известно, что и в Советском 

Союзе сзпцествуют обе категории сожительств. /Об этом свидель-

ствует и несоответствие числа замужениых женщин и женатых муж

чин в данных переписей/. 

Для нас представляет интерес только сожительство как проб

ный брак. Здесь выясненц следукщие закономерности: 

I. Во многих странах процент людей,живущих вместе до вступ

ления в бряк, увеличивается. Например, в Финляндии доля супру

жеских пар, живущих вместе до брака, с 1969-го по І97б-му году 

г. Отношение к сожительству становится более либеральным,во 
многих странах в законодательстве учитывают сожительство как 

форму семьи [ЗЗ, 8Е, 83^. 

Причины этих явлений совпадают с причинами иаменения ус

тановок относительно сексуального поведения. 

Относительно влияния сожительства на стабильность брака 

имеются противоположные гипотезы: 

1. Сожительство увеличивает стабильность брака, так как не

которые пары в течение пробного брака обнаруживают свои разно

гласия и разойдут [80, ІОО]. 

2. Сожительство можно связывать с большей вероятностью не

стабильности брака в результате супружеской неверности,так как 

основывается на большей либеральности относительно сексуально

го поведения. 

3. Некоторые исследователи не связывают сожительство со ста

бильностью брака или высказывают, что зависимость не ясна |^82, 

83]: сожительство считают выражением потребительского общества 

и непременного роста индиви;огализации и очуждения [ЗЗ, SO^. 

Заметим, что данные о разводящихся в Эстонской ССР пока

зали, что примерно І/З из разводящихся зкили до брака вместе от 

I месяца до нескольких лет; в среднем такие пары разводились 

на 0,5-1 год раньше чем остальные разводящиеся. 

II 



§Z. Характеристика личностей вступагацих в брак, 

1. Выбор партнера по свойствам личности. Общие закономерности. 

Так как в настоящее время в браке все большее значение 

приобретает духовное,психологическое единство супругов и брач

ные ожидания молодых людей связаны преимущественно моральной 

поддержкой и самореализацией в эмоциональном и интеллектуаль

ном общении с супругом /см. стр.144/, то для удачного брака 

весьма значительными являются свойства личностей будущих суп

ругов и их совместимость. 

Детальное исследование личностей является довольно слож

ной задачей, и поэтому в этой области имеется довольно мало 

данных, но выдвинуты некоторые /более или менее доказанные на 

эмпирическом материале/ гипотезы: 

1. Значение личности в супружеской лсизни все время увеличи

вается [64]. 

2. Перцепция свойств характера другого человека является 

основой интеракции и выбора супруга [^ІОі]. 

3. Выбор супруга происходит преимущественно по прицципу 

сходства: супружеские пары образуют более-менее похожие люди 

[ЭІ, 95]. 

4. Выбор супруга происходит преимущественно по принципу до

полнения: супружеские пары образуют такие люди, личности кото-

ных дополняют друг друга [іОб]. 

2. Выбор партнера по свойствам личности. Эмпирические дан

ные для Эстонской ССР. 

В исследовании молодежи '"івой идеал" выяснилось, что мо

лодые люди считают при выборе супруга очень существенной пго 

личность,его характер. В ранжировке брачных ііенностеі' ррактер 

будущего супруга находился на первом месте после взакмнмх от

ношений, которые считали самыми внжпымм 

На этом материале нашла доказательство и третьи г потсза: 

молодые люди описали характеры своих утдеальных супругов очень 

похожими на то, какими они представляли себя /т.е. самоопенки 
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характера и оценки желаемого супруга были существенно корреди-

рованы/. Только характеры идеальных супругов оценили немного 

выше по сравнению со своими характерами. 

Более детально исследовали личности в анкете для вступаю

щих в брак, где обнаруживались в общем такие же тенденции. 

В анкету для вступапдах в брак были включены блоки изме

рения личности, состоящие из 00 биполярных черт. Каждая пара 

черт /например: смелый - трусливый/ намерилась на 5-балльной 

шкале. Каждая анкета содержала два комплекта оценок личностей: 

самооценки отвечапцего и оценки, данные ими будущему супругу. 

Комплект анкет супружеской пары содержал четыре блока оценок 

личности: самооценки мужа, самооценки жены, оценки, данные му

жем жене и оценки, данные женой мулу. Все полученные оценки 

обрабатывали /методом корреляционного и факторного анализа/ и 

оценили основные факторы по Кэттелю Cssj. В итоге выяснили 

следуіыцие закономерности /см. 1[і4, Іб]/. 

1. Оценки,данные будущим супругам, слабо коррелируют с их са

мооценками. Это значит, что будущие супруги сравнительно мало 

знают личности друг друга. 

2. Оценки, данные будущим супругам, существенно коррелиро-

ваны самооценками отвечающего. Это значит, что молодые люди 

присваивают /проектируют/ своим будущим супругам те же черты 

характера, которые и себе. 

3. Оценки, данные будуіцим супругам, являются повышенньши по 

сравнению с самооценками. Особенно заметным является это повы

шение при таких характеристиках личности как факторы А, В и 

С Кэттеля /жизнерадостность, интеллигентность, сила личности/. 

Ероссется в глаза, что оценки, данные буд^тцему супругу в 

некоторое смысле похожи на оценки, данные идеалу. Значит,моло*і-

дые люди в момент вступления в брак сравнительно мало знают 

своего будущего супруга,а проектируют ему свойства своего иде

ала. 

2. Влияние свойств личностей супругов на стабильность брака. 

Относительно влияния характеров супругов на стабильность 

брака имеются слелующие гипотезы: 

I. Некоторые характеры "хорошие",т.е. способствуют совмест
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ной жизни,а некоторне характеры "трудные",т.е. ыешают совмест

ную жиань. По исследованию [бзД высокие уровни всех факторов, 

кроме фактора Е /доминирование - подчинение/,способствуют суп

ружеству, в то же время как низкие уровни остальных факторов и 

высокий уровень доминирования вызывают с большей вероятностью 

нестабильность брака. Этот результат косвенно подтвердили и 

исследования в которых указывают более подходящие к бра

ку личности. 

2. Стабильную пару образуют люди, близкие друг другу по ос

новным чертам характера ^85, 91, 94, 95 ] . Этот факт утверж

дают исследования ([54, 55Д, по которым у стабильных пар были 

корреляіщж межді^ значениями основных факторов личности значи

тельно выше чем у нестабильных пар. Косвенным доказательством 

этого факта являются и исследования ^22, 24^, где указали, что 

студенты, имеюшчие в основном похожие характеры, образуют пары, 

устойчиво сохранявшие взаимные симпатии с 1-ого по 5-й курса. 

Это объясняется тем, что близость характеристик личности 

способствует адаптации; к брачной кизни, в то время как слишком 

большие различия в личностных характеристиках противодействуют 

к адаптации в супружестве [Ь5]. 

3. Гипотеза, что стебильнымк являются парк, где характеры 

супругов дополняют друг друга [lOSj, пока не нашла эмпиригчес-

кого доказательства /см. |_753/. 

4. СЗущественным является не только абсолютная величина раз

ности оценок характера, но и их неправление, т.е. то, по каким 

свойствам мух превосходит жене и обратно. Например, по иссле

дованию Кэттеля j] 53 J образуют с наибольшей вероятностью иде

альную пару такие личности, где значения основных факторов у 

мужа больше чем у женщины.Нестабильности брака может причинять 

обстоятельство,что жена имеет существенно выше значения в фак

торах С и G, характеризующих силу характера. 

Заметим, что этим хорошо согласуются и эмпирические ис

следования, проведенные в Эстонской ССР. Именно, как при опи

сании идеала, так и при оценке будущего супруга на фоне обікего 

сходства характеров отвечающего и его идеала /будущего бупру-

га/ наблюдались небольшие смещения. Му^ присваивали преиь'у-

щественно "мужские''черты характера, которые и определяют вы
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шеназванные факторы. 

4. Доммиируемость - подчиненность личностей и их влияние на 

взаимные соотношения. 

При функционировании семьи как микрогруппы, при разумном 

распределении ролей и власти весьма важными является свойства 

супругов, связанные с доминируемося-ью-подчинением. Наверно по

этому в эток области и высказано сравнительно много гипотез: 

1. Две доминирупцих или две подчиненных личности не образует 

хорошую пару 1,743. 

2. Чрезмерно высокая степень доминирования уменьшает веро

ятность быть в счастливом браке [^бз]. Нет данных, которые по

казали бы противоположное. 

3. Для стабильности пары полезно, если у мужа степень доми

нирования выше чем у жены [24, 53]. 

4. Лучшим условием для суттрулеског совместимости является 

то, при котором супруги различны по доминантности 22 ]. 

Эмпирические данные для вступашцих в брак в Эстонской ССР 

показали, что молодые люди в о,сновном оценили степень домини

рования /фактор Е/ и для себя,и для будущего супруга сравни

тельно низко. Это выражалось и в оценках о соотношениях в до

брачном периоде. Из вступагацих в брак только 11,9% сказали,что 

они всегда или почти всегда доминировали и 15,5% считали себя 

в основном подчиненными. Во всех остальных случаях соотношения 

были промежуточные.Соответственно из разводящихся примерно 17% 

считауш себя доминирующими и оЗ% подчиненными. Эти данные по 

некоторой мере согласуются гипотезами I и 2. 

§3. Опенки брачных ценностей. 

I• Значение ценностной ориентации в браке. 

Многие авторы ( 50, 59, 60, 81, 85 J считают одной важной 

причиной нестабильности брака слишком большие различия и раз

ногласия в ценностных ориентациях супругов. Для успешеного су-

пру;ііестві; необходима близость супругов по основным ценностям[75]. 

Разные культуры и разные обаіественные системы ориентируют 

человека на разные брачные ценности, притом это ценности раз-
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вивастся вместе с обществом. Но и в пределах одного общества, 

одной культуры выявляются существенные различия в ценностных 

ориентациях, вызванные разностью возраста, образования, соци

ального проислождения, домашнего воспитания,личностных свойств 

и т.д. 

Система брачных ценностей исследована несколькими автора

ми, но, к сожалению, методики столь различны, что результаты 

очень трудао сравнимы. Все же ими высказано много интересных 

фактов и идей,которые служились в качестве рабочих гипотез при 

исследовании ценностной ориентации вступающих в брак в ЭССР. 

2. Эмпирические данные о ценностной ориентации вступающих в 

брак Эстонской ССР. 

В анкете ,цля вступающих в брак был задан список, содержа

щий 23 брачных ценностей. Каждую из них требовалось оценить на 

'4-ба,дльной шкале; I - очень важно, 2 - важно, 3 - не особенно 

важно, 4 - совсем не важно. В ходе анализа вычислили средние 

оценки /в баллах/, которые являются хорошими индикаторами зна

чимости рассматриваемых ценностей. 

Все исследуемые ценности разбились на группы, следуя при

меру f sj. В таблице 4 указаны эти группы и средние оценки /в 

баллах/ ценностей, входящих в эту группу. 

Таблица 4 

Оценки.брачных ценностей [ssj. 

Номер Название группы ценностей Средний 
балл 

I . Этические отношения между супругами I.I9 

2 Эмоциональные отношения между супругами 1.46 

3 Отдельное жилье с удобствами 1.55 

4 Дети 1.59 

5 Личные качества супруга 1.70 

6 Отношения с родителями супруга 1.92 

7 Интеллектуальные ценности 2.03 

8 Материальная обеспеченность 2.64 

Таким образом, цепкости двух первых групп считают очень 

важными, остальные - важны, кроме материально'" обрспечснности. 
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которую считают не очень важной. Ко следует отметить, что зна

чение ценностей существенно зависит от разных характеристик 

отвечающих. В следующим мы рассмотрим изложенные ценности по 

группам. 

3. Этические ценности. 

Многими исследователями выяснено, что на первый план вы

являются ценности,связанные с взаимными этическими отношениямн 

супругов С,35, 50, 58}. Среди них самыми важными являются вза

имное уважение, понимание друг друга, верность, доверие. Боль

шое значение имеют и такие ценности как товарищество /сошра-

nionehlp/»оі^кровенность и повседневный обмен информации [74 J. 

В исследовании, проведенном Голодом [^4, 5J этические цен

ности становились на второе место /в контрольной группе на 

третье место/; это вызвано,наверно,от иного формирования инст

рументария. 

Опрос идеале, проведенный в Эстонской ССР показал, что 

молодые люди выдвинули на первое место именно этические брач

ные ценности /уважение, доверие/. Нам кажется, что чрезвычайно 

высокая оценка этических соотношения между супругами является 

особенностью брака в социалистическом обществе, и является яс

ным выражением коммунистической морали в действительности. 

Этот результат подтверждается и данными опроса вступающих 

в брак /см. таб. 4/, так как этические ценности оказались на 

первом месте практически у всех исследуемых, независимо от их 

возраста, пола, образования, национальности и других характе— 

ристик [28 ]. 

4. с^оциональные ценности. 

Многие советские, но и зарубежные авторы укааели, что в 

современной семье эмоциональные ценности /любовь, нежность, 

заботливость, гармония в интимных отношениях и т.д./ имеют 

значениеf 4, 18, 25, 37, 42, 50j. Некоторые исследователи ка

питалистических стран подчеркивают и нужду молодых женщин к 

психологической защите со стороны супруга Г98]; то связывает

ся с очуждением от общества, хотя имеются и мнения, что в ка

питалистическом мире брак и семья уже теряли свое значение как 

убежища I. 33 j. Все-таки и в капиталистических странах аамечает-
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ся рост значения "романтической" любви ̂ 49, 51, 64, 7о]. 

В развитом социалистическом обществе закономерно тенден

ция роста значения таких благородных эмоциональных ценностей 

как любовь,дружба и т.д; результаты исследования "Твой идеал " 

показали, что они для болыпинства молодых людей находятся на 

втором месте. 

Исследование вст^ташцпс в брак показало, что оценивание 

эмоциональных ценностей зависит от возраста, образования, ро

дительского домё и предбрачного периода. Именно, оказалось, что 

эмоциональные ценности оценили сравнительно ниже; 

1/ пожилые встзтахщие в брак /например женщины старше 30 

лет/; 

2/ воспитаншвЕск неполных семей; 

3/ лхщк, имевшаег тфеамерно длинный период знакомства. 

Зато, особенно высшсо оценили эмоциональные ценности люди, 

м е в п и е  в ы с о к о е  о б р а а о в а н я е  І г в ] .  

5. Личные свойства супруга. 

Хотя личные свойства будущих супругов уже подробно иссле

довались в §2, упоминаем здесь коротко об их значении в общей 

ранжировке брачных ценностей. Понятно, что здесь они не явля

ются самостоятельной ценностью, а личны® свойства обоих супру

гов во многом определяют характер взаимных этических, эмоцго-

нальных и интеллектуальных отнсшіений супругов. 

По материалЕім исследования, проведенному в ГДР [ 90 ], сре

ди молодых людей важными брачным* ценностями считались аабо-

ченность о внепшости, практичность и бодрость по работе. 

В анкете поступаясдах в брак в ЭССР . в списке ка«*еств суп

руга, рассматриваетых как брачные ценности, были-щ'акие свойст

ва, как терпеливость, трезвость, практичность, забоченность и 

вежливость. Они оценивались в среднем важными, притом высота 

оценок существенно зависит от национальности /русские оценили 

их немногим выше чем эстонцы/ и от отношений' в предбрачном пе

риоде /те,у которых отношения плохие,не считали личные качест

ва супруга важной ценностью/. 

6. Дети как брачная ценность. 

Дети образуют в списке брачных ценностей своеобразное 
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место; хотя бодыпинстао вступаицйх в брак не считают детей са

мой важной ценностью,с овщеетвенной точки зрения существование 

детей в семье является весьма важным, и поэтому отношение к 

детям очень подробно изучено во многих исследованиях /из них 

многие демографические/. 

Типичным для развитых стран является в настоящее время 

желание иметь двух детей [2, 17, 27, 29, 39, 58.], притом наи

более часто желают себе сына и дочь, и рождение детей концент

рируется на довольно короткий промежуток времени /не более 5 

лет/. Высокая оценка детей как ценности ввфажается и в большом 

числе детей, рожденных скоро после брака: ребенок как пенность 

оценивается столь высоко, что не желают отказаться от него по

средством аборта, хотя время рождения и может не соответство

вать желанию. 

Все же везде имеется некоторый процент супружеских пар, 

вообще не желающих иметь детей. Таких было в Голландии в 1970-ом 

году 8% Cl04j, в Канаде 5% [і02, Юз], в Советском Союзе ,по 

данным Герасимовы IB,ZjS [з]. 

По исследованиям многих ученых в странах с низким уровнем 

прироста желаемое себе число детеГ: меньше числа детей, считае

мого идеальным. Это с одной стороньі связывается высокой оцен

кой детей как ценности,с другой стороны выражает влияние конк

ретных условий /возраст, материальная обеспеченность^ жилищные 

условия, возможности ухаживания за детьми/ L 7, 8, 9, II, 17, 

16, 23, 34І.Значение детей как ценности выражается и в данных. 

тативно тот общепризнанный факт, что разводящиеся,как правило, 

имеют меньше детей чем люди,живущие в успешном браке в течение 

того же времени;- жз контингента разводящихся 48% вообще не 

имеет детей, а у 35% пар был один ребенок. Здесь, наверно, вы

ражается две тенденции: дети имеют стабилизирующее действие на 

брак, их воспитание является целью общих стремлений супругов. 

Во-вторых, при неустойчивых супружеских отношениях чаще отка

жут от рождения следующего ребенка [79]. 

По исследованию вступающих в брак в ЭССР детеі^ как брач

ную ценность оценили сравнительно высоко /считали эту ценность 

важной или очень важной/. Типично, что желаемое себе число де

исследования показали кванти-
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тей /у мужчин 2,25 и у женщин 2,16/ нескольким ниже, чем счи

таемое идеальным /2,63 и 2,58 соответственно/. Значение места 

цё'нностей в шкале ценностной ориентации существенно зависит от 

возраста и от образования. Более пожилые люди /начиная с 30 

лет примерно/ уже меньше оценивают детей как брачную ценность; 

зато выше оценивают детей люди, имеющие высшее и незаконченное 

высшее образование. Заметим, что по нашим данным место детей 

на шкале ценностных ориентаций тесно коррелируется с оценкой 

идеального числа детей 12?]. 

7. Интеллектуальные брачные ценности. 

Значение интеллектуальных ценностей в общей шкале брачной 

ценностной ориентации оказалось весьма разным у рааньас иссле

дователей. Так, например, в исследовании молодежи, проведенном 

Голодом [4, 53 оказались интеллектуальные ценкости /общность 

взглядов, культурный уровень супругов, близость их интересов/ 

самыми важными брачными ценностями. Но зато вступающие в брак 

в ГДР оценивали интеллектуальные ценности /особенно общность 

идейно-политических взглядов/ сравнительно ниже Сэо]. Наверно 

здесь имеют значение с одной стороны конкретные особенности 

влияния общественного строя, но с другой стороны и различия в 

инструментарии. Все-таки обшим выводом многих исследователей 

есть важность близости интересов и развлечений, у будущих суп

ругов L42, 50, 74І. 

Исследование вступающих в брак в Эстонской ССР показало, 

что интеллектуальные ценности /единство идейно-политических 

взглядов^вкусов, интересов и развлечений,отношение к привычкам 

друг друга/ считали в среднем важными, притом они прнимали, 

предпоследнее место в общей шкале ценностей Г28]. Наверно, 

здесь оказал влияние не очень целесообразный выбор вопросов. 

Например, вопрос об идейно-политических взглядах, в условиях 

развитого социализма, где практически вся молодежь - воспитан

ники комсомола, оказался просто тривиальным. 

8. Экономические брачные ценности. 

Значение экономических бречных ценностей существенно за

висит от общественного строя: в условиях капитализма экономи— 

ческие ценности оценивают гораздо выше чем при условиях соииа-
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лизма, они в некоторых случаях являются даже определяпцими.Все 

же раэвиваидаяся система поддержки молодых семеі5 ослабляет 

влияние экономического фактора при вступлении в брак СЕІ, 73]. 
Например, в Финляндии по данн ш Толкки-Никконена [98] в тече— 

ние первых годов супружества условия жиани молодых супружеских 

пар были сравнительно близки друг к другу /хотя в  y^y el^ мо

гут быть и весьма различными/. 

По исследованию Голода советская молодежь считала эконо

мические ценности самыми маловажными для брака Ls, в].Тот же 

показали и иссл.едования,проведенные в ЭССР: в опросе об идеале 

молодые люди поставили экономические ценности на последнее 

место. Такой же результат дал и опрос вступающих в брак, где 

относительно экономических ценностей выражали мнение, что они 

"не особенно важны". 

Нам кажется, что такая тенденция характерна л-"*» советской 

молодежи, которая ориентирована на более высокие ценности, и 

всегда уверена, что получит все необходимое для своей семейной 

жизни в результате личной работы, чем они всегда обеспечены. 

Все-таки и среди наших исследуемых была маленькая группа 

людей /3-4% из всех исследуемых/,признавших экономические цен

ности важными для брака. 

9. Отдельное дклье с удобствами. 

От остальных экономических ценностей раздельно следует 

рассмотреть отдельное жилье. В связи с тем, что господствуицей 

формой /и моделью/ семьи стала нуклеарная семья, то нет осно-

ваниР для совместной жизни двух /или более/ супружеских пар, 

молодые люди оценивают возможность жить отдельно от родителей 

и родственников весьма высоко. Такая же тенденция характерна 

молодым людям во многих странах, например в Финляндии,ГДР и др. 

іі Эстонской ССР молодые люди оценивают возможность жить 

отдельно весьма высоко, это выяснилось уже в опросе об идеала. 

Такой же результат дал и опрос вступапцих в брак; где отдель

ное жилье находилось на третьем месте в общей шкале ценностей 

[гь]. 
Заметим, что здесь выявилось большое различие между раз

ными национальностями: вызванные,наверно, народными традициями 
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эстонцы оценили веська аначииой отдельность мльй,вато руесххе 

не считали столь ваяно!? отдельность, но оденжли удобство. 

Значение этой ценности по некоторой мере аав ситиот возраста: 

чем старше люди, тем важнее для них создание своего домаСзб]. 

Следует отметить, что не для всех мододых супружеских пар 

удается получить себе желаемое жилье по вешвм данным только 

37,5% получают сразу свою квартиру, 46,3% - свою комнату,а ос

тальные должны жить у родственников или родителей, часто не 

имея даже своей комнаты, или вообще не знают, где будут жить 

после свадьбы. Понятно, что совместнея жизнь молодо?' сзгттружес-

кой пары с родителями способствует нестабильности брака, так 

как при сравнении вступающих в брак и разводящихся в ЭСХІР, вы

яснилось, что среди последних был больше процент тех, которые 

неимели отдельной жилплощади. 

£0. Отношения с родителями и родственниками представляют 

ценности,трудно объединяемне с другими в известные грзшпы. Эти 

ценности не принадлежат к таким, которые считаются важными я 

измеряют во многих работах. Кажется, что общая тенденция эман-

ципации вызывала и относительную самостоятельность молодого 

поколения,в результате чего и соответствующие ценности деваль

вируются. Это показало и исследование,вступающих в брак в ЭССР. 

^ 4. Мотивация брака и ролевые ожидания супругов. 

Т. Связь мотивации брака с ценностной ориентацией и ролевыми 

ожиданиями. 

Одним из ключевых вопросов, исследуеішх многими учеными, 

ванинажхцимися формированием семей, является мотивация брака. 

Понятно, что мотивация брака во многом зависит от ценностных 

ориентаций: ценности, оцениваемые выше, и приобретают большее 

значение при мотивации брака. С другой стороны, именно с таки

ми ценностями и связываются наіібольшие ожидания в браке. 

Мотивация брака связывается и со стабильностью брака: пон

ятно, что нестабильныіии являются слабо мотивированные браки, 

так же как и браки, в которых мотивации супругов несовместимы. 

Относительно мотивации брака имеется довольно много ис-
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лизма, они в некоторых случаях являются даже определяпцими.Все 

же развивашцаяся система поддержки молодых семе55 ослабляет 

влияние экономического фактора при вступлении в брак Csi, 73]. 

Например, в Финляндии по данным Толкки-Никконена С98] в тече— 

ние первых годов супружества условия жиани молодых сзгпружеских 

пар были сравнительно близки друг к другу /хотя в будущем мо

гут быть и весьма разлитаыми/. 

По исследованию Голода советская молодежь считала эконо

мические ценности самыми маловажными для брака Ls, вІ.Тот же 

показали и исследования,проведенные в ЭССР: в опросе об идеале 

молодые люди поставили экономические ценности на последнее 

место. Такой же результат дал и опрос вступающих в брак, где 

относительно экономических ценностей выражали мнение, что они 

"не особенно важны". 

Нам кажется, что такая тенденция характерна пдп советской 

молодежи, которая ориентирована на более высокие ценности, и 

всегда уверена, что получит все необходимое для своей семейной 

жизни в результате личной работы, чем они всегда обеспечены. 

Все-таки и среди наших исследуемых была маленькая группа 

людей /0-496 из всех исследуемых/,признавших экономические цен

ности важными для брака. 

9. Отдельное дидье с удобствами. 

От остальных экономических ценностей раздельно следует 

рассмотреть отдельное жилье. В связи с тем, что господствующей 

формой /и моделью/ семьи стала нуклеарная семья, то нет осно-

ваниГ" для совместной жизни двух /иди более/ супружеских пар, 

молодые люди оценивают возможность жить отдельно от родителей 

и родственников весьма высоко. Такая же тенденция характерна 

мололым людям во многих странах, например в Финляндии,ГДР и др. 

и Эстонской ССР молодые люди оценивают возможность жить 

отдельно весьма высоко, это выяснилось уже в опросе об идеала. 

Такой же результат дал и опрос вступающих в брак; где отдель

ное жилье находилось на третьем месте в общей шкале ценностей 

[ г і ] .  

ііаыетим, что здесь выявилось большое различие между раз

ными национальностями: вызванные,наверно, народными традициями 
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Оказалось, что рассмотренные мотивы не являются самостоя-

тельнымн, а с помощью метода факторного анализа они сгруппиро-

валхсь на след^кщие три фактора: 

1. Эмоционально-этические мотивы /любовь и дружба/ - мотивы 

І-З. 

2. Мотивы самореализации и обязанности - мотивы 4-9. 

3. Мотивы долга и конвенциональност* - мотивы 5 и 9-13 

/таб. 5/. 

Рассмотрим в дольнейшем значение отдельных мотивов или их 

групп. 

3. Мотивы любви и дружбы. 

Эти мотивы связываются с брачными ценностями,оцениваемыми 

в социалистическом обществе выше всего. Поэтому и закономерно 

их наиболыпее значение. Действительно, многие исследования 

показывают, что наиболее часто встречающимся мотивом вступле

ния в брак является в социалистическом обществе - любовь и 

вместе с ним другие мотивы, связанные с этическими и эмоцио

нальными отношениями супругов. Сюда относятся дружба, желание 

жить вместе с верным другом, сексуальная привязанность, психо

логическая защищенность [зі, 35, 41, 51, 68, 7з]. Так показа

ли исследования Харчева, что 95% из вступающих в брак сяитали 

важнейшим мотивом брака любовь По данным Юркевича 9А% из 

опрошенных считали брак по любви нравственным идеалом [40, 41^. 

Только для более пожилых людей /в том числе и для вступающих 

во второй брак/ значение любви уступает [84], зато высоко оце

ниваются дружба и взаимопомощь. 

Все указанные тенденции утвердились и при исследовании 

вступающих в брак в ЭССР: из них 90% считали важным или очень 

важным комплект мотивов, входящих в фактор любви и дружбы. 

Только для людей в возрасте выше чем тридцать лет значение 

этого мотива значительно уменьшаловь [зо]. 
Что касается влияния рассматриваемых мотивов на стабиль

ность брака, то здесь высказаны противоречивые мкенияі; 

I. Браки по любви стабильнее, так как именно любовь /й свя
занная с ней дружба, взаимное уважение и т.д./ является опре-

деляпцим нравственным фактором и стабильной основой семьи [25, 

32 , 35 , 70*]. 
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Z. Враки по любви менее стабильны. Это объясняется с боль

шей возможностью конфликтов, если первичная цель /любовь/ не 

достигнута [бвЗ. 

4. Мотивы самореализации и обязанности. 

Ивогими исследователями показано, что в связи с развитием 

общества число браков, закоюченных по экономическим мотивам, 

непременно сокращается [ЗІ, 35, 41]. Это и закономерно ввиду 

очень ниакого оценивания материальных ценностей вступапцими в 

брак. Зато приобретают большое значение мотивы, связанные с 

такими, довольно высоко оцениваемыми ценностями как свой от

дельный очаг и дети. Это мотивы можно условно называть мотива

ми самореализации и обязанности. 

Создание своего дома и освобождение от влияния родителей 

считают весьма важным мотивом вступления в брак в Финляндии и 

в ГДР \90, 98І. 

Ожидаемому ребенку как мотиву заключения брака посвящено 

довольно много исследований. В них указано, что ожидаемый ре

бенок является важным мотивом вступления в брак у 10-40% из 

всех вступающих в брак, притом тенденции здесь различные. На

пример, во Финляндии доля вступахщих в брак беременных уже в 

течение 50 лет состоялся 30-35% из всех невест [бО^, в Дании 

примерно 5056 [45]. Зато в Голландии, где влияние религии срав

нительно сильное, число, "принудительных" браков только в пос

леднее время сравнительно быстор растет, особенно среди насе

ления с низким уровнем образования [76І. 

Все-таки можно предполагать, что ввиду широкого пользова

ния контрацептивных средств и легализации абортов как метода 

планирования семьи, возрастает число случаев,при которых дети, 

родившие скоро после брака, не являются нежелаемыми. 

Исследования, проведенные в Эстонской ССР указывают, что 

мотивы самореализации и обязанности признались существенными 

примерно 45% из вступающих в брак /40% из вступающих в брак 

указали в числе важных мотивов и ожидаемый ребенок/. 

Относительно влияния рассматриваемых мотивов на стабиль

ность брака мало известно. Выражено мнение, что браки из-за 

будущего ребенка менее стабильны [б5, 75, 78І. Этому мнению 
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можно противопоставить и другое, в некотором смысле обратное к 

нему: бездетные браки менее стабильные /см. [26^/. 

5. Мотивы долга и конвендиональности образуют сравнительно ма

ловажную группу; сюда принадлежат боязнь одиночества, желание 

"не быть хуже других" и т.д. Такие мотивы могут быть сопровож

дающимися при определяпцем значении мотивов основных групп, и, 

наверно, сравнительно редки случаи, когда эти мотивы первосте

пенны. Например, вступающие в брак в Эстонской ССР считали эти 

мотивы важными только в 15% случаев. 

Высказано мнение, что браки, заключенные по таким "второ

степенным" мотивам /например по желанию родителей/ менее ста

бильны ^26^. 

6. Ожидания супружества. 

Тесно связаны с мотивацией брака и брачвиш ценностями и 

ожидания относительно брака: наибольшие ожидания имеются,как 

правило, именно в области, оцениваемой сравнительно высоко, ж 

это определяет основные мотивы. Например, в работе [98^ указа

но, что важнейшие ожидания встуаапцих в брак следующие: 

I/ улучшение в интимных отношениях; 

2/ создание своего /уютного, чистого/ дома; 

3/ психологическая обеспеченность. 

Здесь связь с важнейшими ценностями и основными мотивами явная. 

C e^ye  отметить, что типичными для вступаюш>іх в брак яв

ляются возвышенные ожидания; это имеет место даже при браках, 

считаемых успешными и счастливымк. Это преувеличение ожиданий 

относительно брака ведет к несоответствии ожиданий к действи

тельности и следовательно является одной существенной причиной 

нестабильности брака [бС, 61, 74, 85, 88І. Преувеличение ожи

даний по некоторой мере вытекает из общего понимания брака и 

семьи в настоящее время: главной считают психологическую сов

местимость, гармонию взаимных отношений. Несоответствие ожида

ний к действительности связана с недостаточной подготовкой мо

лодого поколения к браку, с высокой требовательностью к парт

неру и недостаточным умением общаться. 
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7. Роли супругов. 

Весьма важные ожидания связаны с выполнением брачных ро

лей обоими супругами. Следует отметить, что в настоящее время 

характерной тенденцией является изменение традиционной семьи в 

модерническую, где распределение ролей между супругами более-

менее симметрично: как материальное обеспечение семьи, так и 

воспитание детей и выполнение домашних работ является обязан

ностью обоих супругов ^ІО, 38, 89] . 

Вступапцие в брак воспитывались в большинстве случаев в 

традиционных семьях, где распределение ролей традиционное: муж 

- носитель инструментальных ролей /экономическая поддержка се

мьи/, а жена - экспрессивных ролей /воспитание детей, выпол

нение домашних обязанностей/ ^ІОб^. В то же время они должны 

свой брак устраивать модернически /симметрично/, чтобы быть в 

соответствии с требованиями общества [44, 58, 8ІІ. Здесь выте

кает разные проблемы. Как правило, женщины изменили свои роле

вые ожидания в большей степени по сравнению с мужьями [72, 96, 

&9]. Такое явление связывается с изменением положения женщин в 

обществе: повышением их уровня образования и внесемейной ак

тивностью [25, 43, 72]. В то же время мужчины находятся на бо

лее традиционных позициях относительно ролевых ожиданий [72, 

96І , однако их участие в домашних обязанностях прежде всего 

детерминирован их иерархией ролей [бб]. Отсюда вытекают проб

лемы, связанные с распределением домашних обязанностей, воспи

танием детей, конфликты противоречивых пониманий ролей, физи

ческая и умственная перегрузка работапцих женщин. 

Ожидания ролей зависят от образования и места жительства: 

более образованные люди и люди, живушіие в городе имеют более 

модернические модели ролей [69, 8бЗ. Нужно добавать, чем моло

же супруги, тем более модернические их ролевые ожидания [44]. 

Более благополучной адаптации к совместной жизни способ

ствует знание и понимание ожиданий ролей друг друг [і, 62,66, 

67, 68]. Если длительность периода предбрачного энакомстга явл

яется оптимальной, то будущие супруги узнавают лучше друг дру

га и могут выработать совместные представления ролей. 

Соответствие в ожиданиях ролей способствует удовлетворен

ности в браке и вызывает стабильности брака [і, 95],в то время 
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несоответствие в ролевых ожиданиях поввшают критичности в от

ношении партнера по браку, особенно при женпщнах [бб] . 

8. Роли супругов. Данные по Эстонской ССР. 

В анкете для вступающих в брак в Эстонской ССР содержа

лись некоторые вопросы,связанные с ролевыми ожиданиями и пред

ставлениями семейных ролей. Так 78,936 ив всех вступающих в брак 

считали распределение домашних обяванностей важной или очень 

важной, притом .90,0% считали справедливым равное распределение 

домашних обязанностей между супругами. Относительно воспитания 

детей имелись сле^ющие мнения: 92,6% выраакли мнение, что де

тей будут воспитывать обе родители, и только 6,5% считали вос

питание детей в основном задачей матери. Относительно планиро

вания затрат были мнения следующие: решения сделают вместе обе 

супруги - 77,5%; основные решения сделает муж - 6,2% и жена -

10,5%. 

Таким образом следует, что большинство вступающих в брак 

Эстонской ССР ориентируется на модерническую модель распреде

ления обязанностей. Интересно то, что очень мало расчитывают и 

на помощь старшего поколения: только 5,5% ответили, что наде

ются на помощь родителей при воспитании детей. 

9. Ожидания, связанные с внесемейными отношениями. 

Проблема отношений молодых супругов с друзьями и товари

щами имеет, наверно, довольно большое значение, хотя в этой 

области имеется довольно мало данных и мнения исследователей 

противоречивы. Так в [90 J характеризуют молодые супружеские 

парк как общественно активные, вСэв], наоборот, как сравни

тельно изолированные.Замечательно, что это согласуется и соот

ветствующими ожиданиями: в среднем и ждали, что интенсивность 

общения с друзьями после брака сокращается. 

Интересным является и вопрос, какая часть знакомых и дру

зей супругов является общим и какие соотношения имеют молодые 

супруги с друзьями и знакомыми своего супруга. 

Например, о Финляндии имеются следуицие данные С98І: до 

брака были все друзья или большинство друзей общим с будущим 

супругом 65% из мужчин и 72% женшин. После брака соответству

ющие данные - 80% для мужчин и 94% для женщин.Отсюда вытекает, 
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что женщины имеют меньше "свонх" друаеН чеіг мужчины, и соот

ветственно у мужчин в большинстве сдутеев есть определявщаа 

роль при выборе сферы общения С 46, 70J. 
Выяснено, чтог семьи, живзгщие в городе, более индивкдуади-

8ированы и имепт меньше друзей, хотя знакомых у них может быть 

много С483. 

Относительно влияния внебрачных отношений на cTa6HjUHoeTb 

брака имеется разные гипотезы: 

1. ̂ Црузья игравт бодьп^ро родь ддя супругов, ие имекхцкх де

тей Lvol. Это объясняется тем, что супруги с детьми, особевно 

женщины, удовлетворяют свои потребности эмоционального общішаі 

в семье. 

2. Существование друзей и товарищей стабилизирует брак. 

Теоретической основой этой хчшотеаы является т.н. "эмоциональ^ 

пая перегрузка" брака в случав, когда партнеры имеют мало дру

зей, что может быть и источником напряжений.Выразено и мнение, 

что наличие друзей облегчает выполнение домашних ролей [.48,50, 

93]. 

3. Существование общих друзей у брачной пары стабилиаиру-

ет брак С 96]. 

4. Оутцествование друзей /особенно противоположного пола/ 

прикрывает в себе опасность измены, возникновения новых влече

ний и в результате разрушения семьи. Исследования, проведенные 

в ГДР С90J указывают, что если в молодой паре супруги предпо

читают провести время с кем-нибудь другим кроме супруга,то эта 

пефа уже не является очень стабильной. 

Косвенным доказательством последней гипотезы являются эм

пирические данные о сравнительно большом количестве разводов в 

городе, где число знакомых больше. 

10. Ожидания, связанные с внесемейными отношениями. Эмпиричес

кие данные об Эстонской ССР. 

Эмпирическое исследование,проведенное в Эстонской ССР по

казало, что большинство молодых /74,4%/ людей имело много или 

очень много друзей или близких знакомых, с которыми в 91,3% 

случаев имели теплые или очень теплые отношения, притом и ро

дители молодых людей в 88,3% относились к их друзьям доброжв-
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шссльно. Примерно 82% И8 отвечапцих считали важным или очень 

важным, чтобы между шпас и родственниками и будзгщим супругом 

обрааовалхсь хоропшв отнснпения; тшие отношения были ухе ре -

дхащ)ованы в 7595 случаев.С друзьями будущего супруга были эна-

жотя 8» И8 о*вечаііцЕХ,ж в 57% случаев эти отношения были дру

жественные. Следует отметать,что резкого различия между полами 

на нашем материале не наблждалось. 

Заключение. 

В результате проведенного исследования вытекают основные 

ваконсшерноста формирования супружеских пар по поведенческим 

характеристикам. 

1. Вмявленкями глобальных закономерностей, происходящих 

практически во всем развитом мире, являются увеличение психопо-

пгаеекжх факторов зачет экономических при выборе партнера, 

распространение предбрачных сексуальных отношений, модерниза-

для ролей супругов и стремление к симметрической семье, сокра-

щевже идеального и желаемого себе числа детей и сознательное 

планирование семьи. 

2. Для социалистического общества характерно активное уч

астие женщлн в общественной и производственной работе на ос

нове полного равноправия с мужчиной, низкое оценивание эконо

мических ценностей при выборе партнёра и включение брака, как 

правило, по мотиву любви и дружбы. 

3. В Эстонской ССР локальной характерностью является прак-

пчески полная занятость женщин в сфере общественной работе, 

традиция сравнительно небольшой семьи и сильно выраженная ус

тановка в польау иволированного жилья для каждой нуклеарной 

семьи, вызванная, наверно, традиционным типом рассеянного села 

в Эсхоник. 

Исходя из вышекзлояенных гипотез разных авторов, прогнос

тически хороп^ю пару образуют лица, которые имеют довольно 

близкие характеристики личности /интеллигенцию, общительность, 

эмоциональную стабильность и т.д./. Важно, чтобы супружеские 

пары были бы близки по основным ценностям. На основании сход

ности основных ценностей в течение достаточно длинного периода 

знакомства они узнают ролевые представления друг друга и могут 
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выработать общие, совместимые ролевые ожидания, которые спо

собствуют успех в супружестве. 
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Behavioral Characteristics in Family 

Formation: Review of the Literature 

and Empirical Data 

D. Kutsar. E. Tilt 

S u m m a r y  

This article is the continuation of the previous one. 

that dealt with the spouses' status characteristics (see D. 

Kutsar. E. Tilt. "On the Regularities of Family Formation" -

Family ''roblems IV, Tartu, 1980. p. 3-31.}. 

The survey deals with the general regularities of the 

formation of married couples on the basis of the spouses' be

havior qualities and with the hypotheses on the prosperity of 

the married life. Besides our own studies some relevant inves

tigations of foreign authors have been used, whereas the em

pirical part of the paper is based on the investigations of 

marrying people, carried through in the Estonian SSR. 

The following implications of the general regularities 

in the formation of married couples have been considered: 

1. The duration of aquaintance period shortens. In 1972 

Estonian sample, there nearly 40SK of questioned marrying peop

le had been familiar for a year or less. 

2. The premarital sexual permissiveness increases as the 

number of experienced that; sexual relations between partners 

Intend to marry are considered permissive and natural. 

Our results showed a concord in partners' attitudes 

(87%): the dual morals for men and women weakens. 
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3. Mutual trust, acceptance, honour, companlonehlp are the 

•oet appreciated values among the Estonian marrying people. 

The emotional ones are influenced by the respondent's age, 

education, the origin and characteristics of acquaintance pe

riod. The economic values are estimated lower all, especially 

in the group of young marrying people. 

4. The motivation to marriage splits in three groups: emo

tional motives,self-fulfilment motives and obligation motives. 

The emotional and self-fulfilment motives were more frequent 

than the motives of obligation.A motive to ensure one's eco

nomic welfare becomes more seldom one. 

5. As a result of women's equality with men the modernizing 

of family roles is mentioned, 909J of Estonian marrying peop

le considered an equal division of home tasks preferred. 

6. The number of ideal and desired children lowers alt

hough children as a marital value is estimated relatively 

high. In our sample there the ideal number of children formen 

«•as 2,63 and for women 2,58, the desired one correspondingly 

2,25 and 2,16. 

From the hypotheses of different authors it may be in

ferred that with a certain probability an "adequate couple" 

is formed by the spouses with rather similar characters and 

main values. 

On the basis of the compatible values the couple works 

out suitable marriage and marital role expectations that pro

mote success in following marriage. 
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ОЦЕНКА И САМООЦЕЫКА: СРАВНИЗЖЛЫШЙ 

АНАЛИЗ ВСТУПАПЦЦХ В ВРАК, РАЗВОДЯЩИХСЯ И 

СУПРУЖЕХЖИХ ПАР 

Л. Кутсар /Тарту/ 

Введенже 

Одной целью проведенннх группой хсследованмя семьи Тар

туского госунхверсхтета обследований вступапцих в брак,молодых 

супрухескхх пар и равводящххся, выло псххолопгаеское опхсанхе 

опрашкваемнх, кспольауя прк том самооценкх х ваахмнне оценхх 

характера. 

Исходя с того, что псххологкческеш общность супругов,спо-

собствупцая внутренньей прочностх брака, приобретает все боль

шее аначенке в браке, проблема оценивания себя и партнера в 

равные стадии брака, при равном качестве вааимоотношеиий,весь

ма актуальна. 

I. Методика 

Накопленный материал состоит иа трех опросов, проведенных 

по всей Эстонии. 

Опрос вступаддих в брак состоялся в 1972-ом году в равных 

бкро загс. Контингент опрошенных ІІ50 человек, т.е. 575 пар, 

намер^'вавшихся вступить в брак. 

Опрос разводящихся проведен в 1975-ом году в народных су

дах и бсро аarc. Обледование охватывало 950 человек, среди них 

125 супружеских пар. Это - лжди, намеревавшиеся расторгнуть 

свой брак. 

Опрос молодых супружеских пар в 1977/78-ом годах был по

вторным оббледованиен вступапцих в брак после 5-6 лет их сов

6 
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местной жханк. Всех ранее опрошевннх, конечно, наЯп шш не 

удалось, кроме того некоторые, в основном расторгнувшие этот 

брак, откааались от заполнения анкеты. Поэтому контингент мо

лодых сзшружеских пар сузился на 540 человек, среди них 202 

супружеских пар. 

Три четверти отвечавших оценили свой брак удавшимся, с 

точки зрения взаимоотношений, группа опрошенных, по сравнению 

с вступаоцини в брак, стала более гетерогенной. Потоіцу мы счи

тали целесообразным сформировать индекс успешности брака,вклж>-

чея 7 признаков из анкеты /оценка удачности брака, соответст

вие брака идеалу, намерения развести брак, обсуждение с роди

телями, друзьями или партнером по браку, возможность развода, 

нахождение в кругу знакомых человека, болыпе подходящего спут

ником жизнху желание продолжать свою брачную жизнь до смерти 

одного из партнеров/. По сформировавшемуся индексу контингент 

опрошенных разбился на две группы: т.н. успешные, составляіщне 

71,2% и неуспешные, составляхщие 28,8% из всего контингента от-

ветившхх. 

Для психологического описания опрашиваемых вступающих в 

брак, молодых супружеских пар и разводящихся мы включали блоки 

самооценок и взаимных оценок, которые содержали 32 биполярного 

свойства характера, предложенные для оценования по 5 - балльной 

шкале. Например: 

нетактичный 12 3 4 5 тактичный 

Цифры на шкалах означали: 

"I" - очень нетактичный; 

"2" - нетактичный; 

**3" - не особенно нетактичный или тактичный; 

"4" - тактичный; 

"5" - очень тактичный. 

Пйсалы л-др оценивания были кодированы так, что оценки 1-2 озна

чали отрицательный, 4-5 положительный полюс черты. 

Отвечапцие не анкету "Разводящиеся" оценивали как себя, 

так и бывшего/ую/ супруга/у/ в данный момент и ретроспективно 

в канале их брака. Вступающие в брак и молодые cjrnpyrn оцени

вали себя и партнера в момент опроса. 
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в данной статье мы будем рассматрнвать 7 свойств характе

ра И8 32 •аамвиннх, оценка которнх больше раалнчались в об-

следованннх ітмк коятмнгентов лжщей. Эти черты с точки зрения 

лхчности вторестепеннк, однако, значимость их проявляется в си

туативном поведешш. Последнее связывается с общей брачной си

туацией, с качеством отн<шений между супругами. 

2. Оценки и самооценки характера. 

В следукщем будеш рассматривать уровни самооценок и вза-

^ппжігг оценок при всех чеуерех контингентах опрашиваемых. Вни

мание обращено ва особешіости оценивания к адекватность вза

имопонимания. іряфнеткческме средние оценок и самооценок по 5-

-балльной шкале иалохенк в таблице I, с помоіцью которой скон-

стрзгированы и расположения равных комплектов оценок /см. рис. 

1-4/. 

ПроДмлн самооцвистс рассма ркваемнх контингентов располо^ 

жены неявно /ркс. I/. Однако заметно, что у вступапцих в брак 

высокая самооценка, притом неуспешные супруги наиболее самокри-

тхчнн. Сперва нас удивляла сравнительно высокая самооценка раз

водящихся, но как в дальнейвюм из сопоставления самооценок и 

вааммннх оценок выяснится, «то, наверно, выражение тенденции 

саиоооравднвяяия у рааводприсся. Разводящиеся подчеркивают свою 

самооценка мужа 

самооценка жены 

вступающие в брак 

успешные супруги 

неуспешные супруги 

ретрооценки развод

ящихся 

опенки в момент 

развода 

СМ 

сж 

I -

Ркс. I. Профили самооценок. 
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Таблица I 

Арифметические средние оценок и самооценок 

характеров 

Средние Вступапцие 
Молодые супруги Рааводяшиеся 

оценок 
Черта 

в брак 
Успешные Неуспешные Ре рооценки В момент 

характера 
/І...5/ 

МЖ жы МЖ ЖМ МЖ ЖМ ИЛ ЖМ МЖ ЖМ характера 
/І...5/ СМ СЖ см СЖ СМ СЖ СМ СЖ СМ СЖ 

I. Недобросовестный-
- добросовеетнкй 

4.II 
3.86 

4.17 
3.94 

3.48 
Э.5І 

3.79 
3.73 

3.25 
3.18 

2.99 
3.32 

3.42 
3.68 

З.ІІ 
3.98 

3.08 
3.50 

2.51 
3.94 

2. Нвпорядсчняй -
- порядочный 

4.10 
3.77 

4.29 
3.90 

3.46 
3.21 

3.36 
3.39 

З.ЗІ 
2.82 

2.83 
3.30 

3.52 
3.53 

3.18 
3.90 

3.18 
3.49 

2.64 
3.74 

3. Недоверчивый -
- доверчивый 

4.03 
3.74 

4.12 
3.91 

3.38 
3.31 

3.52 
3.43 

2.92 
3.27 

3.07 
3.30 

3.20 
3.64 

3.23 
3.88 

2.59 
3.14 

2.60 
3.20 

4. Недрухелвбный -
- дружелюбный 

4.12 
3.89 

4.13 
3.92 

3.48 
3.36 

3.59 
3.49 

3.15 
3.12 

3.19 
3.32 

3.54 
3.73 

3.47 
3.83 

2.83 
3.38 

2.66 
3.51 

5. Нечестный -
- честный 

4.24 
4.05 

4.32 
4.05 

4.48 
4.07 

4.42 
4.22 

3.67 
3.98 

3.51 
3.95 

3.47 
3.86 

З.ЗІ 
4.II 

2.90 
3.55 

2.59 
3.91 

6. Нетактичный -
- тактичный 

4.00 
3.82 

4.09 
3.94 

4.04 
3.87 

3.96 
3.94 

3.40 
3.65 

3.04 
3.92 

3.23 
3.57 

3.19 
3.78 

2.91 
3.33 

2.61 
3.61 

7. Неласковый -
- ласковый 

4.05 
3.74 

4.14 
4.03 

4.05 
3.55 

3.76 
4.02 

3.33 
3.54 

3.05 
3.97 

3.29 
3.59 

3.28 
3.84 

2.71 
3.34 

2.60 
3.59 

СМ ~ самооценка нужа МЖ - муж о жене 

СЖ - самооценка жены жм - жена о муже 



добросовестность, порядочность и честночть, притом существенно 

ниже оценки нежности, дружелюбия и вежливости. Самая ниакая -

эта самооценка доверчивости. Все это указывает на ухудшение от

ношений в раарушакщемса браке. 

Самооценки честности при всех группах высоки, исключением 

являются только разводящиеся мужчины, оценивающиеся себя менее 

честными. 

Из таб. I и рис. I следует, что честность, это социально 

одобряемая черта характера, самооценка которой меньше зависит 

от конкретной ситуации; вежливость и нежность черты,самооценки 

которых зависимы от ситуации, но не так сильно как доверчи

вость, являющаяся самим четким показателем самочувствия исход

ного из взаимоотношений супругов. 

Замечательно некоторое превосходство самооценок женщин по 

сравнению с мужчинами во всех группах респондентов-

Профили взаимных оценок выдвигаюч' разные уровни оценива-

ниа партнера и расходительность оценок супругов в рассматри

ваемых группах опрошенных /рис. 2/. 

хмі 

НЖ - муж о жене; ЖЫ - яена о муже 

• - вступающие в брак; о - успешные; х - неуспешные; 

— ретроспекция разв.; I - в момент развода 

Рже. 2. Профили взаимных оценок. 
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Бросается в rjraaa, что оценка ветупажщнх в брак о СБОЯХ 

набраннкках положктельнее всех осталванх. Выявляется тенденция 

женщин оценивать своих будущих супругов выше чем последние их 

оценивают, т.е. положительная направленность относительно иа-

бранника у невест вильнее женихов. На 5-6 лет спустя, те же 

вступаицие, сейчас уже молодые супруги, более реалистичны. Их 

оценки разделяются на две группы, исходя из субъективной оцен

ки успешности их брака. 

Оценки успешных партнеров по браку, хотя сни ились, рас

положились на сравнителшо положительном зфовне. Оценки неус

пешных сниаились в более существенной мере, сблиаившись к от

рицательному полюсу оценочной опсалн. Едмвственная черта, еіце 

сравнительно высоко оцениваемая, это честность, но по сравне

нию с вступающими в брак и успешншш, ета оценка снизилась 

больше всех остальных. Ыеуспешные женщины в среднем оценивают 

супругов непорядочными и недобросовестными, мужчины своих суп

руг недоверчивыми; оценки вежливости и нежности слабо положи

тельные . Успешные же мужчины прежде всего подчеркивают нежвосп>, 

вежливость и порядочность их жен, но женщины добросовестность, 

дружелюбие и доверчивость супругов. 

Следовательно, в супружестве оценки формируются исходя иа 

опыта совместной жизни. І^жчины ценят женственную ласку и чис

тоту, женщины мужскую уравновешенность и понимание партнеров. 

Отдельную группу составляют рааводящився оценки которых в 

момеат развода протявостоят оценкам ветупаюаих в брак. Есдя 

оценки невест были положятельвее оценок авенихов, то при раеао-

де все оценки разводящихся женщин существенно ниже оценок муж

чин по всем рассматриваемым чертам характера. Все эти оценки 

соападавлг в один, по существу отркцательннй контявуум оценок, 

во второй и третьей четверти сястемн координат /ряс. 2/. Муж

чины в какой-то мере еще признают порядочность я добросовест

ность своих жен, а все рассматриваемые средние оценок хеншин 

равномерно отрицательны. 

У разводящихся, в момент развода, выражена новая оринета-

ция в сторону партнера, сильнее замеченная у женщин. Это отри

цательное, повышенное критичностью, отношение. 

В какой-то мере интересны и ретроспективные оценки в нача
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ле брака разводящихся. Расположение тех оценок между успешными 

и неуспешными молодыми супругами, существенно ниже вступапцих 

в брак /рис. 2/ указывает на стремление более объективного оце

нивания партнера, хотя, заметно влияние атмосферы оценивания. 

И здесь выявляется большая критичность женщин по сравнению с 

мужчннамк. Женщины оценивают добросовестность, порядочность и 

честность их супругов более низко. 

И опять хочется обратить внимание на оценивание честности. 

£к:ли мы замечали сравнительно стабильную самооценку честности, 

то в взаимных оценках она очень зависит от ситуации. При ус

пешных, честность партнера оценена даже выше вступапцих в брак, 

без существенного расхождения в оценках мужчин и женщин,но вместе 

с понижением оценки успешности брака, она сразу понижается,дос

тигая самого низкого уровня у разводящихся. 

Профилж оценщика сформированы, сравнивая самооценки рес

пондента с его оценками о супруге /рис. 3/. Здесь наш интерес 

на равлен на то, насколько опрошенные нами разных групп люди 

оценивают себя и партнера равномерно, насколіжо они противопо

ставляют свой характер и характер спутника жизни. 

сапооіуенка 

• - вступающиеся; о - успешные; х - неуспешные 

— ретросп. разв.; I - в момент развода 

Fkc. 3. Профалх оценщика. 
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Вступапцке в брак весьма положительно оценивакт как себя, 

так и избранника, притом, как правило, будіущий спутник жизни 

оценивается существенно выше самого себя. Это явное выражение 

самого хорошего отношения к нему и высокого ожидания в отноше

нии его поведения: вежливого, нежного, честного и т.д. 

У успешных молодых супружеских пар как самооценки, так и 

оценки партнеру снизились, но и стали довольно сходными. Иде

ализация партнера уже не заметна, хотя, еще замечается тенден

ция недооценивания себя по сравнению с супругом. 

У неуспешных же, выявляется противоположная тенденция:не-

дооценивание партнера, сравнительно с самооценкой респондента, 

хотя, понижены и самооценки, '-'трицательный диссонанс опенива-

ния достигает у них сравнительно высокий уровень. 

Супруги в глазах неуспешных респондентов мало доверчивы и 

мало нежны, респондентки часто оценивает своих супругов как не

порядочных, недобросовестных и недоверчивых, маловежливых и 

нежных по сравнению самого себя. При оценивании вежливости к 

нежности самооценки женщин сравнительно высоки, но оценки парт

неру низки. Отсюда вытекает большой диссонанс оценок. Как мы 

уже видели, до вступления в брак женщины оценивали как назван

ные, так и остальные черты характера у будущего супруга поло-

жительнее себя,у успешных пар те оценки тоже сравнительно вы

соки, но неуспешные женщины замечают здесь уже большой диссо

нанс. Мужчины же, в оценивании стабильнее, но самооценки неж

ности и вежливости также у них превышают оценок о их cjrnpyrax. 

Следовательно, у неуспешных такой результат указывает на не

удовлетворенность в эмоциональной сфере супружеских отношений. 

Оценки и самооценки разводящихся образуют два континузгма 

/рис. 3/. В один континуум входят ретроспективные, в другой 

оценки в момент развода. Оба эти континуумы характеризуются 

сравнительно высокой самооценкой и низкой взаимооценкой, т.е. 

самым болыпим диссонансом оценок. Здесь явно выражено противо

поставление себя и партнера: оправдывая себя ищут вину в дру

гом человеке. Хотя ретроспективные самооценки, но особенно вза

имооценки существенно положительнее оценок в конце брака, 

критичное отношение к партнеру влияет и на ретроспекцию. 

Адекватность оценивания. В сле,іогііцем нас интересовал воп
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рос, насколько сходны самооценки респондентов и оценки партне' 

ров о них /рис. 4/. 

•- вступающиеся в брак; о - успешные; х - неуспешные; 

-- ретросп. раав.; I- в момент развода 

Рис. 4. Адекватность оценивания. 

Успешные пары сравнительно точно оценивают друг дрдггароотя^ 

выявляется некоторая тенденция к переоценке партнера. Такая же 

тенденция, выраженная сильнее, аакономерна и у ветуваквщх в 

брак. 

Другой полюс оценивания выявляется у неуспешных и у раз

водящихся: они как правило супруга недооценивают. 

Следовательно, у успешных пар адекватность оценивания, иди 

т.н. взаимопонимание самое большее, у вступапцих в брак, адек

ватность меньше, взаимопонимание идеализированно. Прк неуладке 

отношений, адекватность оценивания и взаимопонимание рееко па

дают и достигают в разрушающемся браке самого низкого уровня: 

положительной самооценке противостоит отрицательная оценка от 

бывшего партнера по браку /рис. 4/. 

Нужно однако указать на особенности оценивания самой себя 

оценка. 
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• партяерк щж женщинах. Как мы анаем, жвнщннн более эноцно-

нальнн, он» болыпе ориентированы на вваимоотношения и брак чем 

ыужчины. Следовательно, они более чувствителъаы к брачшш 

стресе^вано Такая закономерность утвердилась и по нашим мате

риалам. вступлении в брак женщины в большей мере чем муж

чины идеалхаирупт своих иабранников, но в момент развода они 

самые крмппшые, тогда как оценки мужчин более стабильны. Муж

чины в оцввивании более точны - то нельая считать главным вы

водом, вытекакхцим иа сравнений мужчин и женщин. В супружестве 

же не живут по объективным, данным каких-то тестов, & прежде 

всего субъективным выводам, исходя из которых определяется и 

поведение. Это явно віфажено в противоположности вступапцнх в 

брак и равводящихся, успешных и неуспешных сзгпружеских пар. 

3. Некоторые ссылки на вааимоотношения 

супругов в рассматриваемых группах 

опрошенных. 

В следукщем обращаем вшпингие на общий фон оценивания, 

т.е. на харшстеристику вааимоотношений супругов в рассматрива

емых группах опрошенных для лучшего понимания полученных нами 

реаультатов оценивания как своего, так и характера партнера. 

Общий фон оценивания себя и будущего супруга у вступающих 

в брак высоко положителен. По нашим, а также по данным других 

исследователей [г, 3 и др.} , более 90% людей вступают в брак 

в нави дни, мотивируя его любовья к партнеру. И действительно, 

97% опрммвенных нами вступающих в брак оценили свои отношения 

теплыми или очень теплыни. Доминирование одного или другого 

партнера как явление чвпсой распределенности власти часто 

/72 %/ выражено неявно, так как будущие супруги желают счи

таться с намерениями друг-друга поровну и, как правило, решают 

вопросы вместе. Вступакв(ие в брак в большинстве случаев взаим

но доброжелательны, готовы к общению. Они змоциональыо привя

заны и взаимно толерантные. 

Контингент разводуду'^'^-я образует противоположную по срав

нению с вступающими в брак группу. По нашим материалам 45%раа-

водащнхся мотивом раавода привели несовместимость характеров. 
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355K неввхлквоеть и нетактячность, 55% отсутствие давери, 44% 

отстутствие уважения, 53% брачную холодность. Явно, ч о в Сра

ках, стоявших на пороге развода, чаще всего нарушен центр бра

ка - то отношения иехду супругами. С одной стороны,отпала или 

исчезла взаимная привязанность, акоциовально соедашшцая "У 

пару. С другой стороны ванечателен факт, что толерантности к 

партнеру и к браку /как ато было у невест я у женихов/ вамен-

яет привыкание к собственной нетерпимости, нетолераняюетк в 

отношении брака и супруга, явлением которого вкмкая степень 

конфликтности или т.н. готовность к конфликтам в раарушапцемся 

браке. 

Молодые сзгпружеские пары, во время повторного (шроса че-

pes 5-6 лет после вступления в брак раабнлись на две группы: 

успешные и неуспешные. 

Успешные более часто подчеркивают наличие ііііііііиііііііііиміич. 

нежности, внимания, доброжелательности в их супружесхкх отно

шениях чем неуспешные. Црперно 90% успешных отметили, что они 

любят своих партнеров как в начале брака или даже сильнее, на 

неуспешных таких было примерно 1/4 женщин.и 1/3 мужчин. 

Рааница заметна как в частоте и содержании конфликтов, так 

и в способе раарешения их. Конфликты и недоразумения в течение 

совместной жизни стали чаще у 1/4 успешных, но кснфликтвэстьве-

уепеоных вырос в более чем у половине случаев. Щ>віераіо не

успешных указали на ссоры, воаникахяще на безе недов^ия, не

вежливости и брачной холодности; у успеошых таких Стло только 

до 8%. Успешшіе легче шли на важпягой компроикс, но среди не

успешных чаще были супруги, •абегапще конфликтов, клх одна 

партнер должен был поступиться для более сального в ходе жх 

раарешення. 

Следовательно, успешшіе браки в существеншій mpe жак 

вступающие в брак. Они хранили вааювдую толерантаость и «ноцио-

нальную привязавшость друг к другу. 

Неуспешные же сближаются к разводящимся по рассмотреннвш 

аспектам взаимоотношений. Они более конфликтны, их конфликты 

более опасны для супружества, касаясь самой серьеаной -области, 

стабилизирующей брак - вааимного уважения,супружеской нежности 

и тактичности. У неуспешных отпали как брачная толерантность, 

так и эмоциональная привяаанность. 
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Дксвуссия и выводы. 

в вышеиадоженном мы рассматрввали ^овви самооценок ж вза

имных оценок характера, сопоставляли их для выяснения ориента-

цик в отношении супруга и адекватности вааимопонимания. После 

того наложены некоторые ссылки на характеристику вааимоотноше-

ниХ партнеров с двух точек зрения: взаиыная толерантность как 

явлевхе желания взаимопонимания и змоіщональность отношений как 

явление степени привязанности друг к другу. 

Вааимная толерантность изучена нами через конфликты > 

частота ковфлхктов, поводы, способы раврешения их. 

Так как во время конфликта актуализируются взаимные жела

ния, требования, различные намерения и установки, супружеские 

конфликты не только неизбежны, но и полезны, имея ввиду их 

адаптивную к браку функцию.Но опасны конфликты,возникапщге часто 

на фоне не столь хороших взаимных отношений при существенной 

степени вваимной неудовлетворенности, в условиях, когда толе

рантность отпала. Такие конфликты, разрушающие /см.[і"]/ Частое 

повторение конфликтов или конфликтная ситуация, продолжающая 

долгое время, формируют новую ориентацию в сторону партнера, 

повышают критичность по отношению к нему, как это заметно у 

неуспешных и разводящихся. 

С другой же стороны, эмоциональная привязанность, сильнее 

всего выявленная у вступающих в брак, способствует тому, что 

человек склонен к переоцениванию избранника, не замечая даже 

его нежелательных свойств и поступков. Таким образом, объектив

ные свойства заменяются гипотезами о любимом человеке |^4І. Это 

все, как эмоциональная привязанность и идеализация партнера, 

так и толерантность в отношении к нему, готовность к компромис

сам, конечно, благоприятствуют общению в сотрудничеству, но 

способствуют формированию нереальных, повышенных ожиданий о 

нем и наде ^, что любовь, соединяпцая эту пару, победит все, 

даже не столь благоприятные свойства партнера. 

При дисъюнктивных чувствах, как это было у разводящихся 

по нашим материалам, человек прежде всего замечает у партнера 

неприятное, не замечая при этом приятное и ценностное в нем. 

Формируется неблагоприятная персонификация, которая усиливает-
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се соответственно с поведенкем спутника жианн /см.[4]/. Выявл

яется мовый стереотип поведения - непонимапций, реакий. Вне 

семьи человек иожет себя вести как прежде, тактично, вежливо, 

но в рамках семьи, соответственно сформировавшецуся стереопшу, 

исходящего из атмосферы общения,здесь он ведет себя менее так

тично, менее вежливо и не так честно. Такое ивменение усилива

ется в отношениях спутника жизни. При неуладке отношений спут

ник жизни становится как будто фрустрирухцш объектоы по Ши-

бутани t[4l. Интересно однако добавить, что свойства,весьма вы

соко оцениваемые у будущих супруг/ов/до брака, снивялнсь до са

мого низкиго уровня в оценках разводящихся. Здесь явно выявд -

ется взрыв между предбрачными повышенными ожиданияыи, идеали

зацией избранника и самым критичным отношением к нему в конце 

брака. 

Данные опроса молодых супружеских пар подтвердили, что в 

браке углубляется взаимопонимание, прежние гипотевы проверяят-

ся в повседневной жизни. Как правило, самооценки и оценки парт

неру сближаются и их расположение зависит от оценок успешности 

брака. У успешных супругов оценки себе и партнеру были более-

менее равны, так как супруга/у/ оценивали более реально; при 

неуспешных же, замечается выявление более критичной ориентации 

по отношению к себе, но особенно к супругу/е/. 

В заключение хочется подчеркнуть, что оценки поведенчес

кого и социально одобряемого характера черт личности являются 

сравнительно чувствительными показателями брачной ситуации. 

Оценивание тех черт у партнера по браку зависимо от отношений 

с ним, от сформировавщихся ориентаций в сторону его и от само

чувствия. Если брак удачен, все кажется хорошим и спутник жиз

ни доброжелателен,но когда брак в кризисной ситуации, то преж

де всего виноват супруг. 
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Mutual and Self-Estimations: Cofflparlson of 

people to «аггу, conjugal and divorcing spouses 

O. Kutear 

S u m ffi a r у 

This paper discusses the self- and mutual character 

estimates given by 1150 marrying people, 540 conjugal part

ners after their 5-6 years of marriage, and 950 divorcees 

in .the Estonian SSR. 

All the respondents estimated their own and their 

partners' (spouses') characters at the moment, but for the 

divorcees retrospective estimates for the beginning of 

marriage were included. 

Each measuring block in the questionnaire consists of 

32 pairs of opposite characteristic features to be estimated 

by a 5-grade scale, e.g.: 

honest, just 5 4 3 2 1 dishonest, unlust 
I • I I I 

In this paper 7 socially preferred character features 

(honest. Just - dishonest, unjust; tactful - tactless; af

fectionate, cordial - cold, heartless; conscientious, dili

gent - unconscientious, careless; trusting - distrustful; 

kind, friendly - unfriendly, gloomy; orderly,assidous - dis

orderly .happy-go-lucky) in relation to the quality of spou

ses' mutual relationships are considered. 
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The analysis revealed aCatlstically essential differen

ces in the quality of relationships as well as In the esti

mations of the respondent's and the partner's character 

featured of the three groups questioned. 

1. The people, Intending to earry were over**ielmlngly 

in love, their orientations to one another were highly posi

tive. The idealization of the future spouee is mentioned: 

mutual estimations are essentially more positive In compa

rison with one's self-estimates as well as the seLf-estimatee 

of the respondent. 

2. The conjugal people fell Into two groups after their 

5-6 years of marriage denominated by ue as "successfully" 

and "unsuccessfully" married. As a rule, the estimates of 

one's own and partner's character were closer now. Succees-

ful spouses, who estimated their Interrelationships rather 

good, maintained their positive orientation concerning the 

spouse, but unsucceesful spouses had a tendency not to 

estimate the partner's character as positive as own. 

3. People, intending to dissolve their marriage, were 

characterized as highly critical to one another. Dietrust-

fulness. untactfulness, as well as high dissonance In the 

estimation of one's own and partner's character were menti

oned. As a rule, the estimates of spouse's character were 

essentially lower than those of one's own. 

The final conclusion was that the estimation of part

ner's socially preferred character features is a relatively 

good indicator of partners' interrelationships. If partners' 

interrelationships are estimated highly positive the mutual 

estimations are more positive in comparison with self-estl-

mations; with lowering the estimates of relatione the lower 

mutual estimations are mentioned; but if the conjugal rela

tions experience failure high critical orientation toward 

the spouse - not to estimate one's spouse as positive as 

oneself - revealed. The influence of interrelationships upon 

the mutual character estimates of female respondents is 

essentially stronger in comparison with male reepondents* 
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ВЫПОЛНКНИЕ ФУНКЦИЙ СЕМЬИ И УДОВ-

ЛЕТВОРЕНЫОСТЬ БРАКОМ 

А.Кеэрберг /Тарту/ 

Введенне 

Наряду с ростом качества супружеских отношений nsiieHnjEuicb 

4іункціпі семьи и рааделевке ролей в выпошении этизС ^нкциж. 

С одной стороны семейную ситуацию характеризуют демокра-

тхаация отношений и равные права супругов, с другой - рост не

стабильности браков. Повышением разводимости связывается сни

жение воспроизводства населения и отклонения в социализации 

детей. Но и многие фактически устойчивые семьи не в состоянии 

удовлетворительно выполнить свои функции в отношении общества. 

Основными функциями семьи больпшнство социологов считает: 

I/ физическое воспроизводство, 2/ воспитание, 3/ хозяйственно-

бытовую функцию, 4/ организацию досуга, 5/ сексуально-міоцио-

нальную функцию [5І. В советской социологической литературе в 

последние годы неоднократно подчёркивали рост значимости се

мейного воспитания детей, и некоторые авторы считают функцию 

социализации даже самой важной из социальных функций семьи 

5^. Хотя в развитии личности участвуют и внесемейные институтаі, 

основой ее формирования все-таки являются воспитательные вли

яния семьи в первые годы жизни ребенка. Результаты опросов ма

терей показывают, что слишком большая нагрузка и недостаток 

времени не позволяют им заниматься с детьми по их желанию [_5]. 

Однако, кроме количества времени, затрачиваемой на детей мамой 

в процессе их развития немаловажную роль играет качественная 

сторона воспитания [б1 и эмоциональный климат в семье, детер

минированный в основном супружескими отношениями. 

Проблемой для нашей республики является и выполнение семь

ями функции деторождения. В Эстонии, как во многих других ре
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гионах СССР, где уровень урбаниаацик и занятости женщин в об-

щественноы производстве достаточно высокие /в ЭССР более ЬСвЬкъ 

всех занятых в производстве, женщины/ среднее число детей в 

сеиье не обеспечивает естественного прироста населения. 

Отказ от многодетной или даже среднедетной семьи женщины час

то мотивируют плохими жилищными условиями, трудностями устрой

ства детей в детсады и ясли, материальными затруднениями и мно

гими другими объективными и субъективными причинами. Результа

ты большинства исследовании по этой приблеме свидетельствуют о 

большей значимости факторов объективного рода. Все-таки при 

равных объективных условиях одна часть женщин желает /в семью/ 

два или три ребенка, другие предпочитают ограничиться одним. 

Поэтому мы заинтересовались, в какой степени существенно отно

шение супругов к своему браку, как субъективный момент. 

Одной целью данного исследования было определить связи 

между удовлетворенностью браком и выполнением семьями функций 

деторождения и воспитания.Эти две функции условно можно рас

сматривать как функции семьи в отнсипениш общества, так как 

сравнительно, например, с организацией досуга и быта и тд., их 

значение для общества больше. Хозяйственно-бытовая деятель

ность, времяпрепровождение и сексуально-эмоциональные отноше

ния существенны прежде всего в порядке удовлетворения потреб

ностей членов семьи. В то же время уровень удовлетворения от

дельных личных потребностей обоих супругов определяет их общую 

удовлетворенность своим браком. Во второй части данной работы 

анализируются роль разных сфер семейной жизни в связи с до

вольством браком. 

Материалы, использованные в исследовании,представляют со

бой часть данных опроса супругов состоявших в браке 5 лет,про

веденного в Эстонии в 1977-1978-ОМ годах. В данной работе ана

лизируют ответы 180 мужчин и 177 женщин,состоявших в юридичес

ком и фактическом браке, заключенном в І97г году и имеющих де

тей /ребенка/, родившихся в этом браке. 

При определении связей между показателями функционирования 

семьи и удовлетворенности браком и взаимных связей показателей 

отдельных сфер семейной жизни использовали корреляционный и 

двухмерный анализ. 

В качестве показателя удовлетворенности браком послужил 
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комплексный характеристик - индекс удовлетворенности браком, 

который получился по ответам на сдедущие вопросы: 

1. Насколько отвечает Ваш брак представлению об идеальном 

/счастливом/ браке? 

2. Как Вы оцениваете своА брак? 

3. Появлялась ли у Вас мысль расторгнуть свой б^>ак7 

4. Обсухдалк ли Вы возможность расторжения брака /с роди

телями, супругом и т.д./? 

5. Есть ли в кругу Ваших знакомых человек, который, по Ва

шему мнению, подходил бы Вам лучше, чем Ваш/а/ cjrnpyr/s^/V 

6. Хотели бы Вы прожить со своим/ей/ супругом/ой/ вместе до 

конца жкани? 

По нашему мнению оценки, полученные таким образом, более 

информативные чем отдельная оценка удечности брака или ответы 

на другие вышеназванные вопросы, так как они содержают и отно

шение респондента к устойчивости брака. Значения индекса удов

летворенности меняются в пределах от О до 24. 

Рассматривая выполнения отдельных функций, сравнивали со

ответствующие показатели в группах с низшей и высшей удовлет

воренностью. В первую группу /НУ/ вошли лица, со значениями 

индекса до 15 баллов, в другую /ЗУ/ - остальные. Средние зна

чения у женщин 16-17 баллов, у мужчин 17-18 баллов. В группе 

НЧ 24% всех женщин и 17% мужчин. 

I. Выполнение функции деторождения и воспитания. 

I.I. Деторождение. 

при рассмстре функции деторождения нами изучено I/ число 

детей в семье и 2/ тслаемое число детей. Число имеющихся детей 

не может отражать планы супругов в отношении величины семьи в 

иссле;!^емых нами браках, стаж совместной жизни которых не пре

вышает 5 лет. Планируемое число детей в течении так короткого 

времени обычно не реализуется. По данным нашего опроса 29%жен

щин желахщих еще ребенка, намереваются рожать не раньше чем 

через 4 года. 

Результаты сравнительного анализа данных женщин с разной 

удовлетворенностью браком подтвердили наше предположение о вли

янии удовлетворенности браком на генеративное поведение. Однако, 
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оценка удовлетворенности с имепцеемся количеством детей связа

на относительно слабо, статистически существеннне различия об

наруживались при сравнении желаемого числа детей /см. таб., І/^ 

Таблица I 

Распределение женщин по существухщецу ж желае

мому числу детей в зависимости от удовлетворен

ности браком /в %-ах/. 

Число детей НУ ВУ 

Имеющееся 

I 61.37 48.12 

Е 36.36 46.62 

3 или больше Е.27 5.86 

Желаемое 

I 20.45 7.69 

2 65.91 68.46 

3 или больше 13.64 23,85 

Так J больше детей желают в свою семы) болье довольные 

браком женщины. Специальный анализ по мотивам нежелания детей 

не сделан. Вероятно недовольные браком женщины неуверены в ус

тойчивости брака и поэтому не смест рожать больше детей, так 

как с одной стороны разведенной жешцяне трудно воспитывать мно

гих детей, а с другой - большее число детей ограничивает вов-

можности вступления в повторный брак. 

По данным мупин нет свя и между желаемым числом детей и 

удовлетворенностью. Можно полагать, что недовольство брачными 

отношениями у цужчин не связывается так часто замыслом раавода 

/в целом разводы заметно чаще состоятся по инициативе женщин/ 

или при возможном расторжении брака, проблемы, возникапцие в 

связи с воспитанием детей, они не принимают так серъеано как 

женщины. 

I.E. Воспитание. 

При обследовании выполнения семьями воспитательной фик

ции мы исходили из предположения, что в семье, где доминирует 
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атмосфера недовольства, более вероятно и возникновение ситуа

ций, влияхщих неблагоприятно на детей. 

Для характериаования процесса и условий воспитания оцени

ли участие мужа и жены в занятиях с детьми, наличие единоду

шия в воспитании. Кроме того анализировали и взаимные оценки 

педагогических знаний супругов и частоту возникновения проб

лемных ситуаций в воспитании. 

Сравнение ответов на вопрос "Кто в Вашей семье в основном 

занимается с детьми?** показывает, что вообще есть много семей, 

в которых с детьми занимается преимущественно жена. Бросаются 

в глаза заметные различия во мнениях респондентов,недовольных 

браком /см. таб. 2/. 

Таблица 2 

Распределение респондентов по определению 

лица, заниманцегося с детьми в зависимости 

от удовлетворенности браком /в %-ах/. 

с ̂^"---....Респон-
детьми ̂""^^-^донты 
занимается 

Женпщны Мужчины с ̂^"---....Респон-
детьми ̂""^^-^донты 
занимается НУ ВУ НУ ВУ 

Жена 46.34 33.59 29.17 29.17 

Муж 4.88 4.69 12.50 4.17 

Муж и жена посмен
но или вместе 43.90 59.38 45.83 63.88 

Родители или 
помощники 4.88 2.34 12.50 2.78 

100.00 100.00 100.00 100.00 

Если женщины этой группы чаще отметят, что в семье с деть

ми занимается преимущественно жена, то по данным мужчин во 

многих семьях попечение детей является функцией мужа или роди

телей. Но и по ответам женщин и мужчин видно, что оба родителя 

охвачены в процессе воспитания реже в семьях, где супруги не

довольны браком. 

По данным женщин, недовольны* браком, в І/З семеі' роди

тели не особенно единодущіш в воспитании. Среди довольных от

сутствие единодушия отмечают 8,3%-Во мнениях мужчин раздичиіі нет. 
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При оценивании педагогических ананяй обнаруживается та 

самая тенденция, что при опредедених лица, ваншіапцегося с 

детьми. Знания супруга/и/ считают более достаточными респондея-

ты из удачного брака. Кроме того привлекает внимание факт, что 

различия в оценках и женщин и мужчин заметные при оценивании 

компетентности женщин. Зато совсем отсутствуют дифференцяи 

между оценками женщин и мужчин, даваемых компетентностью муж

чин в рамках одной группы удовлетворенности /см. таб. 3/. 

Таблица 3 

Самооценки и взаимные оценки на педагогические 

знания в зависимости от удовлетворенности бра

ком /в %-ах к числу респондентов в груіше/. 

бо^~~-\^^ Оцен-
лее или"~"\цаік« 
менее компе^^\^ 

Цужчины ^нщкны бо^~~-\^^ Оцен-
лее или"~"\цаік« 
менее компе^^\^ НУ ВУ НУ ВУ 

Среди мужчин 59,26 76,47 59,09 77,86 

Среди женщин 70,37 90,19 86,36 83,21 

Возникает вопрос, почему среди мужчин, недовольных браком, 

так многие считают свои знания недостаточными. Воаможво, что 

мужчины, занимающиеся с детьми мало, мотивируют то отсутст

вием соответственных знаний. 

Интересные результаты дали ответы на вопрос о возникнове

нии проблем в воспитании. По данным женщин, неудовлетворенных 

браком, часто возникли проблемы с детьми в 23^5% семей.Из жен

щин другой группы существования проблем отметили 9,4%. Зато в 

ответах мужчин нет различий. Независимо от оценки удовлетво

ренности, возникновения проблемных ситуаций отметили приблизи

тельно 9% мужчин. Кажется, мужчины, недовольные браком,которые 

занимаются с детьми вообще меньше или не знают, что происходит 

с детьми или недооценивают вопросы, связанные с ними. 

Анализ выполнения функции воспитания подтверждает предпо

ложение , что с неудовлетворенностью браком сопровождаются яв

ления, влияющие отрицательно на воспитание детей: супруги вмес

те в попечении своих малолетних детей участвуют меньше, многие 
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супруги считавт друг-друга некоштетевтншіи в воспитании.Отсюда 

вытекают и разногласия в вопросах воспитания. Как известно,от

сутствие единодзппия между родителями в требованиях,предъявляе

мых детям, препятствует формированию у них систем поведенчес

ких норм. Так и проблемы и трудности с детьми в зтях семьях 

возникают чаще. 

2. Хозяйственно-бытовая функция семьи. 

В современной семье хозяйственная деятельность состоит в 

основном в организации потребления и быт членов семьи. Участ-

вовавие женщин в общественном производстве предполагает равное 

разделение обязанностей супругов в обслуживании семьи. Но как 

свидетельствуют результаты многих исследований, немало семей, 

в которых выполнение работ по дому является источником недо

вольства. Изучаемые нами семьи находятся на стадии жизненного 

цикла, в котором удельный вес ховяйственной функций относи

тельно велик '[г, З̂ . В этот период, в связи с деторождением и 

включением женщин в общественное производство состоится и пере

распределение домашних обязанностей супругов. Исходя П8 этого 

мы подробнее останавливались на выполнении хоаяйственных функ

циях. Показателями разделения обязанностей обследовали следу-

пцие: 

I/ общая оценка дсмиашвей нагруженности; 

Е/ оценка вклада каждого супруга в работах по дому /в %-ах/; 

3/ участие супругов в обслуживании семьи, в том числе 

а/ в приготовлевии пищи 

б/ в покупке продуктов 

в/ в уборке квартиры 

г/ в стирке белья. 

По мнению респондентов оценили и влияния домашних работ на 

брак и частоту конфликтов в свя и с разделением домашнего тру

да. 

2.1. Домашнжя нагрузка. 

Самой большой считают свою нагрузку женщины, недовольные 

браком. Зато нагрузку своего мужа они оценивают меньше. 

Вообще при всех оценках, даваемых респондентами группы ИУ 
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обнаруживается тенденция переоценивать свою и недооценить роль 

супруга/и/. *к:ключением здесь являются оценки мужчинами недо

вольными браком, своей нагрузки, по которым весьма многие муж

чины и свою нагрузку считают малой /см. таб. 4/. Учитывая, что 

вообще люди недовольные браком, себя переоценивают, можно по

лагать, что действительно многие среди тех му пш занимаются 

домашними делами слишком мало. 

Таблица 4 

Оценки домашней нагрузки женщин и мужчин в 

зависимости от удовлетворенности браком 

/в %-ах к числу респондентов в группе/. 

л и чин е и 
нагрузки 

Женщинн І^жчины 
л и чин е и 
нагрузки НУ ВУ НУ ВУ 

I. Женщин: 

а/ в начале брака 

слишком бовьшая 11.90 7.81 15.38 16.44 

умеренная 83.34 85,16 76.93 78.77 

с лишков малая 4.76 7.03 7.69 4.79 

б/ в момент опроса 

слишком большая 47.73 29.77 22.22 32.00 

умеренная 50.00 69.47 70.37 64.67 

слишком малая г.27 0.76 7.41 а. 33 

II. ІСгжчнн: 

а/ в начале брака 

слишком большая 2.38 5.43 - 4.05 

умеренная 64.29 76.29 76.00 78.38 

слишком малая 33.33 16.28 24.00 17.57 

б/ в момент опроса 

слишком большая 4.76 12.40 4.00 4.67 

умеренная 40.48 64,34 68.00 82.00 

слишком малскя 54.76 23.26 28.00 13.33 
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По данным женщин в начале брака мужчины выполняли в сред

нем 44,7% И8 домашних работ, в момент опроса 41,9%. Вклад мужа 

в работу по дону считают высшим женщины болееудовлетворенные 

браком. Коэффициенты корреляции при оценках о начале брака 

0.186, о момент опроса 0.350 /см. таб. 5/. 

Таблица 5 

Оценки вклада мужа в домашние работы по данным 

женщин в ависимости от удовлетворенности бра

ком /в %-ах к числу респондентов в группе/. 

Вклад мужа 
в работы /в%-ах/ 

В начале брака В момент опроса Вклад мужа 
в работы /в%-ах/ 

НУ ВУ НУ ВУ 

^ 20 45.71 20.69 55.17 24.32 

30-40 5.71 15.52 20.69 22.53 

50 42.86 58.62 24.14 45.95 

^во 5.72 5.17 - 7.20 

По данным мужчин не обнаруживается связей между ^удовлет

воренностью и оценкам вклада супругов в работы по дому. При

близительно 30% всех мужчин находит, что в момент опроса вы

полняют 205К или меньше ив домашних обязанностей. Вклад женщин 

в домашние работы по их данным в момент опроса в среднем 65%. 

По вышеописанным результатам можно сказать , что в тече

ние 5 лет совместной жизни заметно возросла нагруженность жен

щин домашними делами. В связи е увеличением общего объёма до

машних работ после рождения ребенка конечно растет и количест

во обязанностей и время, проводимое на них и у мужчин. Однако, 

относительный вклад мужчин в работы по дому по нашим данным 

уменьшался, особенно по оценке женщин, неудовлетворенных своим 

браком. Здесь конечно надо учитывать момент субъективности -

человек, недовольный жизнью, относится более критично к своему 

партнеру. Однако за предположение, что малое участие мужчин в 

обслуживании семьи вызывает снижение удовлетворенностью браком 

женщин, говорит факт, что те мужчины, которые в момент опроса 

меньше занимались домашними делами, уже в начале брака выполн

яли неболыцую часть работ. Коэффициенты корреляции по данными 
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женщин 0.512, по данным мужчин - 0,539. 

По данным исследовании бюджета времени и вестно, что вре

мя, проводимое на домашние работы, зависит от количества детей 

в семье и от наличия удобсть в квартире [і^. 

Субъективная оценка нагрузки женщин по нашим материалам 

связана не с количествам детей, не квартирными удобствами, а с 

субъективными показателями, и оценкой нагрузки мужа. 

2.2. Разделение домашних обязанностей. 

В целях выяснения разделения труда в отдельных видах об

служивании семьи был задан вопрос: "Кто в Вашей семье преиму

щественно выполняет данные работы?"- жена, муж, в зависимости 

от обстоятельств или муж клв жена, вместе, родители, помощни

ки, заведения по обслуживанию. 

По данным и женщин и мужчин видно, что в семьях, где суп

руги довольны браком, чаще домашние обязанности выполняют муж 

и жена вместе или поочередно, в зависимости от обстоятельств 

/см. таб. 6/. 

Таблица б 

Роли супругов в отдельных видах обслуживания семьи по 

мнению мужчин н женщин в зависимости от удовлетворен

ности браком /в %-ах к числу респондентов в группе/. 

Вид работы 
Лицо 
выполни-
теля 

По данным женщин По данным мужчин 
Вид работы 

Лицо 
выполни-
теля НУ ВУ НУ ВУ 

Приготовление жена 84.09 77.52 60.00 67.11 

пищи муж - 0.78 8.00 1.97 

вместе или 
посменно 13.64 21.70 32.00 28.29 

другие 2.27 - - - 2.63 

Покупка жена 76.74 46.51 51.85 36.00 

продуктов муж 4.65 7.75 14.81 , 7.33 

вместе или 
посменно 16.28 44.96 33.34 54.66 

другие 2.33 . 0.78 - 2.01 
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Продолжение табл. 6 

Вид работы 
Лицо По данным женщин По данным мужчин 

Вид работы 
теля НУ ВУ НУ ВУ 

Уборка дома жена 65.90 50.38 40.00 41.83 

муж 6.82 5.34 16.00 5.88 

вместе или 
посменно 27.28 44.28 44.00 52.29 

другие - - - -

Стирка беля жена 79.55 64.29 78.26 65.31 

муж 2.25 7.94 4.35 7.48 

вместе или 
посменно 13.64 28.81 13.04 23.13 

другие 4.56 3.96 4.35 4.08 

Такая же вакономерность обнаруживалась по данньш изучае

мой нами более обишрного контингента семей, в который кроме 

супругов, рассматриваемых в данной работе, включены и семьи с 

детьми старшего возраста и бездетные. Так, респонденты, менее 

довольные браком отметили практику заметно строгого разделения 

труда в своей семье. 81% иа них нашел, что ни одна работа не 

выполняется посменно, в зависимости от обстоятельств. 64% было 

таких семей, где ни одну работу супруги не выполняли вместе. В 

группе с высшей удовлетворенностью соответственные числа 67,4% 

и 43,4%. В целом 31,7% таких семей, в которых ни одну работу не 

выполняют ни вместе, ни поочередно. Значит, в таких случаях 

^нкции строго разделены, некоторые выполняет муж, иные жена. 

Одновременно по ответам неудовлетворенных браком 30% семей, в 

которых все основные домашние работы являются преимущественно 

делом жены . 

При ответах о роле жены в работах по дому различия самые 

большие между оценками мужчин и женщин, недовольных браком.Так, 

среди мужчин приблизктельно 25% меньше лиц, называпцих приго

товление пищи, покупки и уборку в основном обязанностью жены 

чем среди женщин. В оценках роли мужа та же тенденция, хотя бо

лее слабо выражена. 

^ Приведенные здесь результаты базируются на ответах 270 жен

щин. 
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Как видно из таблицы, во мнениях о роли жены и мужа внут

ри групп с низшей и высшей удовлетворенностью отсутствуют раз

личия при такой общепрнято женской работе как стирка беля. В 

удачных браках многие цужья помогают жене при стирке, в неудач

ных таких мужей заметно меньше. 

Большие различия в взаимных оценках ролей закономерны при 

таких работах, в которых женщины жду^т от мужчин более активной 

помощи и мужчины по их мнению или участвуют довольно активно, 

или чувствуют, что должны участвовать. Во всяком случае, выше

названные различия во мнениях, резче выражены в неудачном бра

ке, отражают разногласия супругов в вопросах внутрисемейного 

разделения труда. 

2.3. Конфликты в связи с выполнением работ по дому. 

Корреляционный анализ показывает наличия значимой связи 

между домашней нагрузкой и частотой конфликтов /см. таб. 7/. 

Таблица 7 

Коэ<|)фициенты корреляции между частотой конфликтов 

и показателями участия супругов в работах по дому 

/по данным женщин/. 

Частота конфлик
тов из-за разде
ления домашних 
работ 

Частота 
конфликтов 
в целом 

Оценка своей нагрузки 0.300 0.162 

Оценка нагрузки супруга 0.354 0.178 

Оценка своего вклада 
в выполнение домашних 
работ в %-ах 

0.381 0.198 

Оценка вклада супруга 
в %-ах 0.408 0.23Е 

При данных мужчин коррелятивные связи между частотой конф

ликтов и оценкой нагрузки менее значимые, не превышая значения 

0.2. 

Конфликтов из-за разделения труда нет по ответам мужчин в 

том случае, если жена выполняет в среднем 63% работ, по ответам 
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женщин - в сеиьях, в которых муж выполняет 47% работ. Значит, 

для женщин идеально почти равное разделение труда. 

Недоразумения чаще обусловливались домашними работами в 

неудачных браках. Так, частые конфликты в связи с разделением 

труда отметили 32,6% женш>ін в группе с низшей удовлетворенно

стью, а только 6,8% в другой группе. Во многих семьях, где суп

руги не в состоянии выполнить домашние работы без ссоров, вы

полнение тех работ явилось источником конфликтов уже в начале 

брака /по данным женщ^ін Е=0.509, по данным мужчин 1^0.611/. 

Кроме вопроса о частоте конфликтов в связи с разделением 

домашнего труда, супругам был задан другой вопрос в немного об

общенной форме: "Как влияют работы по дому на Ваш брак?" 

Супруги из группы ВУ чаще находили, что домашние работы 

объединяют супругов. Так ответили 66,17% женщин этой группы,но 

только 34,70% группы НУ. Такая же связь обнаруживалась по дан

ным мужчин. Респонденты, недовольные браком, чаще отвечали,что 

домашние работы скорее мешают браку. 

Значимая коррелятивная связь между оценками влияния до

машних работ на брак и домашней нагрузки супругов /К=0.230/ещ 

раз показывает, что во многих семьях, где выполнение домашних 

обязанностей обусловливает конфликты, женщины сами вынуждены 

брать на свои плечи больщую часть всех работ. 

3. Организация семейного досуга. 

При рассмотре свободного времени мы изучали I/ довольство 

обоих супругов времяпрепровождением, 2/ вид проведения отпус

ка и выходных дней, 3/ увлечения супругов, 4/ величину свобод

ного времени. 

Как и можно ожидать, обнаруживается недовольство время

препровождением чаще при респондентов неудовлетворенных браком. 

Коэффициенты корреляции при мужчин 0.315, при женщин О.464.Об

следование вида проведении свободного времени в определенной 

мере поможет объяснить причины этой относительно сильной связи. 

Если в начале брака почти все опрошенные супруги отпуск и 

выходные дни провели вместе, в момент опроса в некоторых семь

ях муж и жена отдыхают раздельно, жена преимущественно с деть

ми, муж - один. Большинство отдыхающих раздельно относятся к 
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группе с низшей удовлетворенности /браком/. Так, с детьми про

вожают отпуск и выходнве дни 27% и женщин и один 15% мужчин, 

недовольных браком. 

Что касается содержания свободного времени, то вообще по 

сравнению с началом брака в определенной мере изменились виды 

времяпрепровождения в семьях. Так, в момент опроса меньше се

мей, в которых занимаются с внедомашннми увлечениями. Попутно 

возросло число сеней, где у супругов домашние любительские іру-

ДЫ. 

Сравнивая ответы респондентов с разной удовлетворенностью 

браком, выяснилось что по данным недовольных в их семьях оба 

супруга реже посещают клубные вечера, театр, кино; реже прини

мают гостей и слушают музыку; реже занимаются домоводством,ра

ботой в саду и другими домашними увлечениями. Такая же законо

мерность, хотя немного слабее, обнаруживается и в ответах, ка

сающихся увлечений в начале брака. 

Дальнейший анализ показал, что многие супруги, недоволь — 

ные браком, совсем не имеют общих любительских занятий /таб.б/ 

Таблица 8 

Распределение респондентов по количеству обшзіх 

увлечений в связи с удовлетворенностью браком 

по данным мужчин /в %-ах к числу респондентов 

в группе/. 

Количество общих 
увлечений 

В начале брака В момент опроса Количество общих 
увлечений 

НУ ВУ НУ ВУ 

0 

4 или больше 

гг .гг 
47.85 

7.19 

64.16 

25.93 

33.32 

7.84 

64.70 

среднее число 
в группе 

3.26 4.35 2.52 4.21 

Долгота свободного времени супругов в течении брака в це

лом уменьшалась. Почти 50% мужчин и 60% женщин считают, что в 

момент опроса имеют в своем распоряжении мало свободного вре

мени. Мы предположили, что длительность свободного времени 

меньше у женщин, недовольных браком, так как свою домашнюю на-
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груаку ішогие иа них счатавт слишком большой. Однако, удовлет

воренность браком связана не с количеством свободного времени 

женщин, а только мужчин /по данным женпдан/. Это обстоятель

ство не легко объяснить. Кажется, что оценки своей нагрузки 

женщин не зависят настолько от того, сколько они тратят време— 

нж на домашние работы, а скорее от того, в какой мере в рабо

тах участвует муж. 

Одновременно длительность свободного времени и оценка ее 

связаны совдействием многих факторов, анализ которых в рамках 

данного исследования ненозможно. 

4. Эмоционально-нравственные отношения. 

Наиболее важными в современном браке считают супружеские 

отношения, взаимную любовь и уважение. Большинство вступающих 

в брак, мотивируют брак любовью. Но в течение брака любовь в 

своем первоначальном виде обычно не со^аняется и в устойчиво

сти супружеской связи все болыщгю роль будут играть нравствен

ные отн(ипения. -Результаты нашего исследования еще раз подгверк-

дают состоятельность этого факта. 

При характеризовании супружеских эмоционально-нравствен

ных отношений нами использовались оценки динамики взаимной лю-

teH, наличия поддержки и помощи супруга/и/ и ответы о взаим

ном осведомлении супругов по внедомашним делам. 

Сравнение ответов респондентов с разным уровнем удовлет

воренности бреисом показывает, что отсутствие или уменьшение 

любви, отсутствие взаимной поддержки,недостаточности коммуни

кации отмечают в основном те,кто недовольны своим браком.Силь

нее связаны с удовлетворенностью все показатели у женщин /см. 

таб. 9/. 
Интересно заметить, что среди мужчин, неудовлетворенных 

браком, многие, кто любят' жену по-прежнему, считают, что чув

ства их жен похолодели. Данные женщин этой группы свидетельст

вуют о состоятельности такого мнения. Из женщин, недовольных 

браком, 70% отвечают, что они не любят мужа так как раньше.Та

кое явление не легко объяснить. Но учитывая, что большинство 

этих женщин уверены и в похолодении чувств мужа, можно лишь 

заключить, что мужчины не изъявляют своей любви в своем пове

дении. 
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Таблща 9 

Коэффициенты корреляции между показателями супружеских 

отношений и удовлетворенностью браком 

По данным женщин По данным мужчин 

Любовь респондента 0.527 0.229 

Любовь супруга/и/ 0.383 0.267 

Поддержка со стороны 
супруга/и/ 0.490 0.352 

Информирование супруга/и/ 0.434 0.140"^ 

Информирование со стороны 
супруга 0.578 0.209 

связь является невначшош 

Вообіце при всех оценках бросается в глаза, что женщкян 

более недовольные, больше подозревают и обвиняют мужеИ, в то 

время как мужчины по их мнению не видят тому причины. 

К примеру можно изложить данные о показателе, сильнее свя

занного с удовлетворенностью браком у женщин, чем ответы на 

вопрос "Говорит ли Вам супруг, выходя из дома, куда пойдет и 

как долго пробудет?" /см. таб. 10/. 

Таблица 10 

Разделение женщин по ответам на вопрос 

"информирования". 

Группы по 
удовлетворенности Всегда 

Более-
менее 

Время от 
времени 

Никогда 

НУ 

ВУ 

13.95 

69.47 

48.84 

28.24 

27.91 

2.29 

9.30 

В то же время 91.11^ общего числа мужчин и 85,18% группа 

НУ ответили, что информируют жену всегда или почти всегда. 

По силе связей с удовлетворенностью можно заключить, что 

для женщин важнее всего коммуникация, взаимное доверие и ува

жение, со стороны супруга. Если муж не информирует жену о сво

их внедомашних делах, значит он не считается с женой, с ее де
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лами и намерениями. Во всяком случае поведение такого рода по

рождает недоверие и подозрения. Но доверие - один из сущест

венных факторов в сохранении любви. 

Огромное вначение при удовлетворенностью браком имеет к 

поддерхка супруга/и/ в трудностях. Для мужчин, кажется по на

шим данным, отсутствие поддержки даже самый важный фактор в 

снижении довольства браком. 

5. Сексуальные отношения. 

Сфера сексуальных отношений в социологии семьи до сих пор 

недостаточно иаучена. О существенности сексуальных отношений 

для стабильности брака можно решать в основном с одной стороны 

по материалам сексуологов-практиков, с другой - по мотивам раз

водов. Но не один, не другой не допускают представления о роли 

сексуальных отношений в семьях в целом, так как к сексуологу 

обычно обращаются в крайних случаях, а мотивами развода чаще 

изъявляют всякие обстоятельства менее интимного характера. В 

сексуологии распространена точка зрения, по которой для мужчин 

сексуальная жизнь имеет больщ/ю значимость, чем для женщин. Но 

данное исследование не подтверждет такого мнения. 

Ыы при сексуальной сфере обследовали довольство сексуаль

ными отношениями, наличие сексуальной дисгармонии, причины не

довольства половыми отношениями, наличие половой слабости /хо

лодности/ опрошенного. 

Частого наличия сексуальных неполадок и неудовлетворенно

сти заметно чаще отмечают мужчины и женщины, недовольные бра

ком /еда .  таб. II/ .  

Почти все мужчины, которые отмечали наличие неполадок в  

половой жизни, их причину видят в излишней скромности жены.За

то из женщин, недовольных половыми отношениями /46^ всех жен

щин/, отмечают раздражающими факторами в половом поведении суп

руга излишества 27,71% излишнюю скромность 32,53%, употребле

ние алкоголя 39,76%. В скромности обвиняют мужа преимуществен

но женщины, удовлетворенные браком. У женщин другой группы на 

первом месте употребление алкоголя мужем. Так, эту причину от

мечают 65,38%, излишества 23,08%, а излишнюю скромность мужа 

только 11,54% женщин, недовольных браком. 
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Таблица II 

Распределение респондентов по удовлетворенности 

половыми отношениями, частоте случаев сексдис

гармонии и подовой слабости /холодности/ в зави

симости от удовлетворенности браком. 

Показатели Женщины Мужчины 

КУ ВУ НУ ВУ 

Удовлетворенность 
отношениями 

вполне 25.58 53.02 4.00 43.79 

более-менее 32.56 32.58 44.00 32.03 

не совсем 27.91 12.88 40.00 18.95 

нет 13.95 1.52 12.00 5.23 

Дисгармония 

часто 28.57 6.20 32.00 9.93 

иногда 52.38 54.27 48.00 44.37 

не бывает 19.05 39.53 20.00 45.70 

Половая слабость 
/холодность/ 

часто 28.57 9.24 3.85 -

иногда 57.14 55.47 46.15 32.43 

не бывает 14,29 35.29 50.00 67.57 

Анализ характеристик половых отношений сзгпругов показыва

ет, что половая дисгармония может являться одним из факторов, 

обусловливахіцих снижение удовлетворенности браком. Но здесь на

до учитывать, что сексуальные отношения не представляют собой 

самостоятельной области, а очень тесно связаны с другими отно

шениями в семье. Так, например, довольство женщин с половой 

жизнью и частота возникновения половой дисгармонии существенно 

связаны не только с эмоционально-нравственными отношениями, но 

и нагруженностью их в домашних работах. 

10 
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Р зЕне и выводы. 

На освове результатов опроса супругов, состоящих в браке 

5 лет мохно сказать, что выполнение семейных функций в значи

мой степени связано с удовлетворенностью браком супругов. 

I/ Женщины, недовольные браком, планируют в семье меньше де

тей. Многие из них намереваются ограничиться одним ребенком. 

2/ В семьях, в которых супруги недовольные браком, чаще вст

речаются факторы, влияющие отрицательно на процессе социализа

ции детей, в том числе отсутствие единодушия в воспитании, об

стоятельство , что с детьми ванимается преимущественно только 

один из родителей и др. 

3/ Сильнее всех с удовлетворенностью браком связаны эмоцио

нально-нравственные отношения - любовь, взаимное доверие, ува-

яение и поддержка. 

4/ Чаще отмечают недовольства половой жианью и наличие сек

суальной дисгармонии женщины и мужчины,неудоалетаоренные браком. 

У женщин среди причин сексуальной дисгармонии на первом месте 

употребление алкоголя мужем. Кажается, что это обусловливает 

раавогласии и в отношении супругов в целом. 

5/ Супруги, недовольные браком, чаще изъявляют и недоволь

ство в связи с времяпрепровождением, свободное время провожают 

раздельно. Уже с начала брака у них меньше общих увлечений. 

6/ В их семьях чаще возникают конфликты в связи с выполне

нием домашних работ, нагрудка женщин во многих случаях чрез

мерно велика. При взаимной оценке семейных ролей мнения мужа и 

жены обычно более сходные и оценки лучшие в удачных браках.Так 

остается впечатление, что в снижении удовлетворенности браком 

больше виновен партнер. 

Наше исследование не позволяет определить, что в каждом 

коні^рвтном случае является причиной, что результатом.Отдельные 

сферы семейной жизни тесно связаны межд/ собой и недовольство, 

возникающее в одной области, может расширяться и на другие. 

Объяснение механизма снижения удовлетворенности браком требует 

более детальных дополнительных исследований семей, находящихся 

на разных стадиях жизненного цикла. 

По результатам данной работы можно сделать вывод,что мно
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гие супруги психологически не подготовлены к супружеству и вы

полнению сеыейных обязанностей. 

Для того, чтобы семьи эффективнее выполняли такие общест

венно значимые функции как физическое воспроизводство и социа

лизация детей, кажется не является достаточным улучшение объ

ективных условий жизни, а необходимо обратить большее внимание 

на подготовку молодежи к семейной жизни. 
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Contentment with Marriage and Performing 

Family Functions 

A. Keerberg 

S u m m a r y  

In the Estonian SSR, where most women capable of wor

king are occupied in social production, the birth rate does 

not ensure the reproduction of population. The deviations in 

children's socialization are related with mother's scarcity 

of time in child rearing. The unsatisfactory fulfilment of 

the reproduction and child-rearing function - a socially most 

important family function - is mainly motivated by objective 

factors. 

Our investigation, based on the questioning of 357 con

jugal partners after their 5-6 year marriage, shows that the 

performing of family functions depends essentially on how 

fortunate the partners consider their marriage to be. 

Tu measure contentment a complex estimation - content

ment index - was used. It was derived from the answers to 

such questions like "Do you consider your marriage fortunate?", 

"Does your spouse correspond to your ideal?", "Do you want 

to live together with your spouse until the end of your li

fe?". According to the contentment index the respondents fall 

into 2 groups. 

The women, who are not satisfied with their marriage, 

intend to produce less children. In harmonious marriages it 

is more frequent that both parents take care of children , 

there is concord in education problems (Table;'.), conflicts 

are rare. 

Marital discontent is usually accompanied by a critical 

attitude towards the partner and great differences in mutual 

estimations of performing family roles. 
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Marital contentment is most strongly related with spou

ses' ethical-emotional relations - trust, love, mutual res

pect, and support. In an unfortunate marriage one is not con

tent with one's sexual life and the spending of free tlae, 

while in a number of families spouses have no coamon plans. 

Discontent women consider the load of their donestic 

chores to be too heavy and the conflicts on the grounds of 

sharing it are not rare (see Tables 4,7). 

Evidently, all estimations are affected b/ one's marital 

discontentment. It is obvious that the discord in one sphere 

of family life expands to the other ones and that the mari

tal contentment depends very much on how the family performs 

its functions with respect to each member. 
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ЦЕНЫССТБЫЕ ОРИЕЫХАЩИ И МОТИВАЦИЯ 

ОГРАНИЧЕШШ ЧИСЛА ДЕТЕЙ В СЕМЬЯХ 

ГОРОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

D. Снкс /Рига/ 

В результате демографических исследований установлено, что 

снижение рождаеиости в Латвийской ССР в 60-70-тых годах XX ве

ка объжсняется в основном не структурными сдвигами состава на-

в семье, т.е. индивидуальным демографическим, точнее - генера

тивным поведением людей /понимая под этим как деторождение, 

обозначаемое рядом авторов репродуктивным поведением, так и 

обеспечение всеми необходимыми для этого предпосылками и усло

виями/. Подчеркивая социальнус детерминацию данного проявления 

жизнедеятельности индивидов, В.И.Ленин писал, что "условия раз

множения человека непосредственно зависят от устройства раз

личных социальных организмов..." {[s]* только их воздействие на 

реальное поведение индивидов влияет не прямо,а через сознание, 

отражаясь в таких индивидуальных социально-психологических ре-

і^лятивах его поведения, как потребности и ценностные ориента

ции. 

В самом общем виде потребность можно определить как "не

оптимальное состояние системы "человек-среда", которое не может 

быть оптимизировано существуіщими в организме системами авто

матического регулирования, действующими независимо от сознания. 

При этом среда здесь понимается в самом широком смысле и преж

де всего как среда социальная" [3].У человека нет потребности, 

в данном контексте понимания смысла слова, в детях или в дето

рождении. "Репродуктивная функция семьи направлена на удовлет

ворение целой гаішы разнообразных потребностей ее членов, она 

тесно связана со всей совокупностью социально и культурно санк

ционированных способов удовлетворения потребностей и детерми

а главным образом снижением среднего числа детей 
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нируется социально-вкономической системой" [з].Потребности яв

ляются важнейшим регулятивом жианедеятельности индивида, так 

как "никто не может сделать что-нибудь, не делая этого вместе 

с тем ради какой-либо из своих потребностей и ради органа этой 

потребности" [ij и получают свое отражение в ценностных ориен-

тациях личности. 

Ценностная ориентация - "это относительно устойчивое,со

циально обусловленное, избирательное отношение человека к со

вокупности материальных и духовных общественных благ и идеалов, 

которые рассматриваются как предметы цели или средства для 

удовлетворения потребностей жизнедеятельности личности " [б]. 

Формирование ценностных ориентаций неразрывно связано с разви

тием потребностей и продолжается в течение всей сознательной 

жизни индивида в процессе социализации личности. 

Такая трактовка социальной детерминации потребностей и 

ценностных ориентаций и их роли в генеративном поведешп лю

дей требует изучения всего комплекса факторов, влияпцих на ре

альное демографическое поведение населения. Наряду с изучением 

на довольно высоком уровне исследованных проблем реального со

циально-демографического поведения и влияпцих на него объек

тивных условий жизни населения, выдвигается необходимость ис

следования психологических установок и мнений,намерений и оце

нок, касакщихся разных сторон и ситуаіхий жизни, а особенно, 

связанных с демографическим поведением представителей разных 

социально-демографических групп населения. 

Программой комплексного социально-демографического иссле

дования Института экономики Академии наук Латвийской ССР, про

веденного сотрудниками Сектора трудовых ресурсов в I978-1979 

годах, было предусмотрено изучение и этих, до сих пор мало ис-

сдедованных проблем, поэтому в форму опроса были включены воп

росы о ценностных ориентациях и субъективных мнениях о факто

рах, влияпцих на формирование и распад семьи, отказ от детей 

или увеличения их числа в семье и т.д. Опрос населения прово

дился в г.Риге и в двух районных центрах республики, приблизи

тельно равных по числу населения и находящихся на примерно 

одинаковом расстоянии от Риги - в Екабпилсе и в Кулдиге. Кіли 

опрошены представители ра зных социально-демографических грзшп 
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ванятых в количестве, обеспечивакщеы в основных выделенных 

группировках опрошенных принятого в социологических исследова-

внях шшкнуиа - 25 человек. 

Ключевым вопросом раздела исследования, направленного на 

выявление индивидуальных социально-психологических факторов 

реального демографического поведения, является вопрос о цен

ностных ориентациях населения, так как в контексте социологи

ческого анализа ценностную ориентацию личности обычно рассмат

ривают в связи с фактами ее реального поведения, ибо "понятием 

"ценностная ориентация" фюссируется устойчивая реальная направ-

новой психологических соображений, мотивации практической дея

тельности и любой активности индивида. 

При разработке предлагаемых для оценки респондентам жиз

ненных ценностей, из-за отсутствия достаточно разработанных ме

тодических разработок по исследованию ценностных ориентаций, 

был учтен опыт проведенных иссле дований в Латвийской ССР и дру

гих республиках СССР. В форму опроса был включен список из 12 

явлений,.^ наш взгляд, имеющих прямое или косвенное отношение 

к реальному демографическому поведения личности: 

1. Материальный достаток, бытовой комфорт - благоустроенная 

квартира, возможность хорошо одеваться и т.д. 

2. Осведомленность в новостях науки, техники, политики, куль

турной ^різни. 

3. Богатая событиями жизнь, возможность проверить себя в пре

одолении препятствий. 

4. Наславдение искусством и мужыкой, чтением художественной 

литературы. 

5. Успехи в работе, их признание. 

6. Интересная, творческая работа. 

7. Семейное счастье, дети. 

8. Активное участие в решении актуальных в обществе проблем 

/общественная деятельность/. 

9. Физически развитое тело, физкультура. 

10. Цутешествия, туризм, возможность повидать мир. 

11. Приятное общество, постоянный круг друзей с общими интере

сами и занятиями. 

ленность определенном смысле она является ос-
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12. Превосходство над другими в одежде, уровне благосостояния, 

должности и т.п. 

Отвечая на вопрос, "Что для Вас более важно а жизни?", 

респонденту следовало отобрать от I до 5 из названных явлений, 

соответствукщих их жизненным ценностям, и пронумеровать их по 

степени значимости в собственно?? жизни, или дописать свои, не 

указанные в списке. Это позволило установить не только частоту 

выбора каждого явления, а также,в отличие от многих других ис

следований ценностных ориентаций, как признанную респондентами 

самус необходимую ценность /т.н. наиважнейи^гю/ в их жизни,так 

и структуру системы ценностей учитывая как частоту выбора, так 

и иерархию ценностей, данную самими респондентами - представи

телями разных социально-демографических групп занятого населе

ния. Наиважнейшая ценность как-будто раскрывает общую направ

ленность ценностной ориентации индивида, которой в большей или 

меньшей мере подчинены остальные ценности жизни, что, на наш 

взгляд, является наиболее существенным для данной темы. 

Наиважнейшими ценностями жазни большинство респондентов 

признали "семейное счастье, дети", "материальный достаток", 

"интересная, творческая работа" /таб. I/, остальные ценности 

такими признало небольшое количество респондентов. В оценках 

женщин и мужчин наблюдается довольно большое единомыслие о 

значимости в жазни данных ценностей, но имеются значительные 

расхождения в частоте их выбора. Женщины проявили больтую нап

равленность на семью, чем мужчины, но мужчины, сравнительно 

одинаково с женщинами оценивая ценности, "материальный доста

ток" и "интересная, творческая работа",чаще наиважнейшши наз

вали и другие ценности. 

Как уже было указано, формирование ценностных ориентаций 

происходит в процессе социализации личности, т.е. в формирова

нии ценностных ориентаций свою определенную роль имеют все лич

ность характеризующие социально-демографические признаки /пол, 

возраст, уровень образования, семейное состояние, число детей 

в семье респондента и т.д./. По данным нашего обследования, 

направленность ценностной ориентации больше всего определяет 

число детей в семье, а также уровень образования индивида 

/таб. 1,2/. Но если увеличение числа детей в семье не приводит 
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^блица I 

Наиважнейшая жизненная ценность городского 

населения Латвийской ССР /в процентах к 

группе опрошенных/. 

Ценности, в по
рядке значимо
сти у женщин 

Жен
щины 

в т.ч . с числом детей, 
Муж
чины 

в т. ч  . с числом детей Ценности, в по
рядке значимо
сти у женщин 

Жен
щины I 2 3 и 

более 

Муж
чины I 2 3 к 

более 

Семейное счастье, 

дети 45.3 48.2 56.6 58.4 36.8 33.5 43.7 48.3 

Материальный 

достаток 30.9 32.1 26.0 17.6 33.1 30.5 29.2 24.2 

Интересная, твор

ческая работа 10.б 9.0 8.6 10.4 II.0 9.6 II .2 13.3 

Остальные 13.г 10.7 8.8 13.6 19.1 26.4 15.9 14.2 



Таблица 2 

Наиважнейшая ценность жизни респондентов 

в зависимости от уровня образования /в 

процентах к группе опрошенных/ 

Ценности, в по
рядке значимо
сти у женщин 

Женщины с уровнем образования Мужчины с уровнем образования 
Ценности, в по
рядке значимо
сти у женщин 

началь
ным и 
иілже 

непол
ным 
сред
ним 

сред
ним 

выше 
сред
него 

основ
ным и 
ниже 

непол-
шш 
сред
ним 

сред
ним 

выше 
сред
него 

Семейное стастье, 

дети 38.8 44.0 46.5 46.0 35.2 40.0 38.0 29.6 

Материальный дос

таток 41.6 38.9 32.1 14.9 39.7 38.6 34.3 20.0 

Интересная, твор

ческая работа 6.7 5.3 8.0 23.0 8.4 6.0 8.1 21.8 

Остальные 12.9 II.8 13.4 16.1 16.7 15.4 19.6 28.6 



к иаыенениям значииости /рангов/ трех наиболее ""популярных" 

ценностей, то повышение уровня образования приводит к увеличе

нию значимости "интересной, творческой работы" и к спаду зна

чииости ыатериальных тенденций,т.е. к изменению рангов ценнос

тей, указывая на ведущую роль уровня образования в формировании 

направленности ценностных ориентацкй индивидов. В группировках 

респондентов по друпш признакам, кроме рассмотренных, по воз

расту, социальному положению или роду занятий - также не наб

людаются изменения оценки значимости рассматриваемых трех цен

ностей. 

Учитывая вышеизложенное,проведен анализ мотивации ограни

чения числа детей в семьях респондентов с направленностью цен

ностных ориентаций на одну из трех наиболее "популярных" цен

ностей - "семейное счастье, дети", "материальный достаток", 

"интересная, творческая работа", распространенность которых 

очевидно будет меняться по мере роста уровня образования насе

ления. 

Респондентам было предложено отметить от I до 3 мотивов 

из данных 19, отвечая на вопрос "Если у Вас есть дет и,то какие 

обстоятельства препятствуют увеличению их числа в Вашей семье" 

или дописать неуказанные, свои мотивы. Предлагались следуііцие 

мотивы: 

1. Профессиональная деятельность. 

2. Учеба. 

3. Еще успеем приобрести. 

4. Матери приходится отставать от жизни. 

5. Жилищные условия. 

6. Несогласия в семье. 

7. Не останется свободного времени. 

8. Материальные затруднения. 

9. Не с кем о^авить детей. 

10. Волыпая нагрузка домашним трудом. 

11. Больше не хочу. 

12. Имеющимся детям надо дать хорошее воспитание и образо

вание . 

13. Трудности с устройством детей в детские сады и ясли. 

14. Ухудшилось состояние здоровья. 
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15. В наше время не принято большое чхсло детей. 

16. Супруг/а/ чрезмерно употребляет алкоголь. 

17. Считаю себя слишком старой /старым/. 

18. Слабое здоровье имехщихся детей /ребенка/. 

19. Отсутствие супруга. 

Для выявления и анализа взаимосвязей ценностных орвента-

ций и мотивации ограничения числа детей в семье,частота выбора 

каждого мотива определена в группах респондентов с одинаковой 

направленностью ценностной ориентации.Чтобы элиминировать раз

ницу в количестве указанных респондентами с разной направлен

ностью ценностной ориентации мотивов /I, 2 или 3/, рассчитыва

лось соотношение количества ответов к числу респондентов в 

группе. Таким образом сумма показателей /в процентах/ частоты 

выбора мотивов в группе респондентов с одинаковой направлен

ностью ценностной ориентации может иметь амплитуду колебанкй 

от 100 до 300. 

На наш взгляд,для темы не представляет интереса мотивация 

ограничения числа детей в семье, основанная на субъективной 

оценке объективных факторов и условии, предполагапцих генера

тивную активность в будущем или противодействупцих дальнейшей 

генеративной активности индивидов /еще успеем приобрести, не

согласия в семье.ухудшение состояния здоровья, супруг/а/ чрез

мерно употребляет алкоголь, считаю себя слишком старым/ой/,от

сутствие супруга/,но занимакощх значительное место в мотивации 

ограничения числа детей в семье. С вычетом этих мотивов ранго

вые таблицы показателей частоты выбора мотивов у женщин и у 

мужчин /таблица 3/ получаются весьма схожи /коэффициент К^Спир-

мена ранговой корреляции - 0,969/, указывая на сравнительно 

большое единомыслие в оценках значимости того или иного мотива 

в отказе от увеличения числа детей в семье. Но, также как су

щественно отличается частота выбора наиважнейших ценностей жиз

ни женщинами и мужчинами, так и существенно отличается частота 

выбора некоторых мотивов. Проявив значительно меныцтю чем жен

щины направленность на семейность /таб. I/,мужчины гораздо ча

ще мотивируют отказ от увеличения числа детей в семье матери

ально-жилищными условиями, а также престижными соображениями. 
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Таблица 3 

Частота выбора мотивов ограничения числа детей в 

семье респондентами с детьми, в зависимости от 

направленности ценностной ориентации /количество 

ответов в процентах к числу респондентов в группе/ 

Мотивы,в по
рядке значи
мости у жен
щин 

Жен

щи

ны 

в т.ч.с наиважн. 
ценностью жизни 
Мат. Семей- Инг. 
ДОС- ное ра-
таток сча- бота 

стье 

Муж-

чи-

в т.ч.с наиважн 

ЙенностьЕ жианй бт. Семей- Инт 
ДОС- ное ра-
та- сча- бо-
ток стье та 

Жилищные усло
вия 

Материальные 
затруднения 

Трудностм с дет 
садами,яслями 

Не с кем оста
вить детей 

Болше не хочу 

Воспжтание, 
образование име-
пцихся детей 

Нагруака домаш
ним трудом 

Не останется 
свободного 
времени 

Матери приходит-
с* отставать от 
жнзнн 

Профессиональ
ная деятельность 

Не принято боль
шое число детей 

Слабое здоровье 
детей 

Учеба 

25.3 30.9 24.4 17.7 

23.6 26.3 23.6 18.3 

21.9 22,6 23.0 19.6 

17.4 

16.б 

12.9 

9.7 

17.1 17.4 16.3 

15.2 18.2 13.7 

34.2 39.4 36.2 32.0 

32.3 35.3 35.0 29.7 

23.1 24.2 25.6 21.9 

18.8 21.6 16.5 25.8 

17.5 17.8 17.8 13.3 

12.6 14.0 8.5 13.4 12.2 13.I 10.9 

10.7 8.9 10.5 7.5 7.0 7.2 5.5 

6.5 8.0 6.0 3.9 8.6 8.8 7.8 12.5 

3.8 

2.8 

2.5 

2.4 

1.2 

3.9 3.6 4.6 4.0 3.2 4.0 6.3 

0.8 2,6 9.2 1.8 1.5 0.6 З.І 

3.5 2.3 2.6 5.7 7.9 4.0 6.3 

2.1 2.6 2.0 1.4 1.5 1.7 0.8 

0.8 Ы 2.6 1.2 1.2 І.І 1.6 
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Независимо от направленности ценностной ориентацик основ

ными мотивами ограничения числа детей в семье как хенщкны, так 

и мужчины назвали факторы субъективной оценки ф ктическ*х ус

ловий жизни семьи, связанные с бытовыми условкями содержания и 

воспитания имепцихся детей /жилищные и материальные уеловкя, 

трудности с местами в детских дошкольных учреждениях, воспита

ние и образование имеххцихся детей/ и мотив "больше не хочу**, 

аанимаххцие первые шесть мест в ранговых таблицах показателей 

частоты выбора мотивов.Только респонденты с направленностью на 

"интересную творческую работу" более значимыми мотива "имею

щимся детям надо дать хорошее воспитание и образование" приз

нали другие мотивы: женщины - "большая нагрузка домашним тру

дом" и "профессиональная деятельность"; мухчхвы - "не останется 

свободного времени". Данная направленность ценностной ориента

ции наиболее присзгща индивидам с высоким уровнем образования, 

а среди них наименее распространены средне- и многодетные 

семьи.Этим и. об-ьясняется падение значимости мотива "воспитение 

и образование имеювщхся детей"в оценке респондентов этой груп-

ры. А более развитые их потребности, более высокие требования 

как к профессиональной работе, так и к препровождению свобод

ного времени отражаются не только в мотивации ограничения числа 

детей в семье, но и в их реальном репродуктивном поведении. 

Респонденты, наиважнейшей ценностью своей жизни назвавшие 

"материальный достаток", чаще других мотивируют воздержание от 

увеличения числа детей в семье жилищными и материальными зат

руднениями, назвавшие "интересная,творческая работа" чаще дру

гих указали мотив "профессиональная деятельность".Респонденты, 

проявившие больщую н£шравленность на семью,чаще других указали 

мотивы и факторы, связанные с содержанием, воспитанием и обра

зованием имепцихся детей, а также мотив "больше не хочу" / в 

семьях респондентов с данной направленностью ценностной ориен

тации в среднем больше детей, чем у респондентов с другой нап

равленностью, что и является основой подобной мотивации,а вмес

те с бытовыми трудностями это нередко приводит к нежеланию щ>о-

должения репродуктивной активности даже при нереализованных 

своих репродуктивных установках/. 
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Частота выбора мотивов ограничеция числа детей в семье 

коррелирует также с числом детей в семье респондента /таб. 4/. 

С увеличением числа детей в семье меняется частота выбора наи

важнейших ценностей жизни /не внося изменений в оценках значи

мости наиболее "популярных" ценностей /см. таб.І/. Аналогичное 

явление наблюдается в частоте выбора мотивов ограничения числа 

детей в семье, только в зависимости от направленности ценност

ной ориентации происходят и изменения в оценке значимости не-

котерых мотивов. 

Таким образом,в мотивации ограничения числа детей в семье 

респондентов прослеживается прямая связь с их ценностной ориен

тацией, точнее - с её направленность!}, причем эта связь у жен

щин более тесная чем у мужчин. Изменения в направленности цен

ностной ориентации, вызванные увеличением числа детей в семье 

респондентов, отражаются также в мотивации ограничения числа 

детей в семье /так же как изменения в уровне образования/. Это 

дает возможность говорить о влиянии наиважнейшей жизненной цен

ности респондента /т.е. направленности ценностной ориентации / 

на психологические соображения, относящиеся к генеративной ак

тивности индивидов или мотивации отказа от нее. Это значит,что 

одновременное воздействие на формирование ценностных ориевта-

ций с проведением необходимых мероприятий по улучщению условий 

для содержания и воспитания детей /жилищно-материальные, быто

вые условия, обеспенение детскими дошкольными учреждениями и 

т.д./ может оказаться не только желанным, но даже необходимым 

для осуществления мероприятий по регулированию демографической 

ситуации в конкретных условиях. 

В условиях Латвийской ССР это значит необходимость созда

ния морально-психологического общественного климата,направлен

ного на увеличение значимости семьи,на усиление направленности 

на семейственность,на формирование ценностных ориентаций инди

видов , соответствующих трубованиям общества на современном эта

пе, на создание репродуктивных установок на среднедетную семью 

дтгя обеспечения хотя бы простого воспроизводства населения. 

Особое значение в этих условиях приобретает воздействие на 

формирование ценностных ориентаций молодого поколения со срав

нительно низким уровнем образования /ниже среднего/, так как 
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Таблица 4 

Основные мотивы ограничения числа детей в семье 
в зависимости от направленности ценностной ориен
тация и числа детей в семье респондента /количест
во ответов в процентах к числу респондентов в группе/ 

Наиважнейшая » « 
^^;;:Г^^^Ценность Материальный 

Число^'^---^ достаток 
f*r,fMi-rvTT число ^ 

Семейное 
дети 

счастье Интересная, 
работа 

творческая 

^^Оіетей в в порядке 
семье 

значимости 
у женщин —^ 

I 2 о * 3 и 
более 

I 2 3 и 
более 

I 2 3 и* 
более 

I 2 Э 4 5 6 7 8 9 10 

а/ Женщин: 

Жилищные условия 34.1 29.0 18.2 2G.2 23. 7 2Ы 16.9 

Материальные затруднения 21.5 32.3 36.4 22.1 24. 2 29.9 15.8 21.5 16.7 

Трудности с дет.садами, 
яслями 23.3 22.0 22.7 24. G 22. 4 19.4 21.1 20.0 

Не с кем оставить детей 20.0 14.5 21.2 15. 2 18.4 16.9 

Больше не хочу II.7 22.6 13.. 6 24. 2 38.8 18.5 16.7 

Воспитание,образование 
имеющихся детеіі 1 .8 22.7 17. 2 26.9 15.4 

Нагрузка домашним трудом 15.1 14. 2 15.4 



I 2 3 '4 5 6 7 8 9 10 

Бе останется свободного 
времени 10 8 

Профессиональная деятель
ность 10 .8 

б/ Щужчин: 

Жилищные условия 47. 6 33 4 25 0 47. 8 28. 8 29. 3 36. 4 29 8 26.7 

Материальные затруднения 32. 5 37. 7 42 9 31. 7 38. I 34. 5 25. 5 26 3 53.3 

Трудности с дет. садами 
и яслями 28. 3 21. 9 14 3 30. 7 23. 9 17. 2 25. 5 22. 8 

Не с кем оставить детеі* 85. 3 19. 9 10 7 17. 7 15. 5 17. 2 І£. 2 31. 6 33.3 
Больше не хочу 10. 2 23 3 32 Л 19. 5 39. 7 10. 9 17. 5 

Воспитание,образование 
имеющихся детей 19. 9 17 9 17. 3 24. I 17. 5 13.3 
Нагрузка домашним трудом 17 9 

Не останется свободного 
времени II. 0 10. е 10. 3 15. 8 20.0 
Матери приходится отста
вать от жизни 10. 7 

Профессиональная дея
тельность 13.3 

^ - в группе меньше 25 респондентов. 

Примечание. В т блице указаны только те мотивы, к которым отно
сится как минимум, не меньше 10 % ответов в одноі": 
группе. 



иыенно представители этого контингента ниже других участников 

нашего исследования оценили значимость семьи в своей жизни. 
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Value Orientations and Motivation of 

Limitation of the Number of Children 

in Fa'milies of Urban Population in 

the Latvian SSR 

•. Siks 

S и Ш ffl a r у 

The program of complex social and demographic investi

gation carried out by the Institute of Economics of the Lat

vian SSR Academy of Sciences in 1978-1979 had foreseen also 

study of psychologic factors of demographic behaviour of the 

population (value orientations, reproductive reasons, moti

vation of behaviour, etc.). Data of investigation allowed to 

draw essential conclusions. 

The present paper is devoted to the search of interre

lationship between value orientations and motivation of the 

limitation of the number of children in families of urban po

pulation. The analysis showed the existence of close inter

relationship between them, and this mgkes it possible to 

speak on the primary role of value orientations. Consequent

ly, measures of the demographic policy, directed towards the 

improvement of material and housing conditions of families 

with children, may be ineffective without an effective acti

on on the formation of value orientations directed towards 

the size of the family. Under concrete conditions of the Lat

vian SSR, at least for simple reproduction of the population, 

this means necessity to create a moral and psychological cli

mate, promoting rise of the significance of the family in va

lue orientations of all socially-demographic groups of popu

lation, particularly representatives of younger generations 

(up to 24 years of age), and creation of reproductive rea

sons regarding a family with average number of children. 
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ДЕТИ И УЧЕБА РАБОТАПЩІХ ХЕЩШ 

Л.Лаудаи /Рига/ 

НаблБдаеыое в последвке годы в Латвийской ССР снижение 

рохдаеыости нельвя объяснить одно&начно. Рождаемость находится 

под влиянием многих факторов и в том числе - уровня обравова-

ния и занятости женщин, которые к тоыу же взаимосвяаешы меж

ду сабой. 

В Латвийской ССР достигнут максимальный уровень занятости 

женщин, чему способствует и их уровень образования,превышапциИ 

уровень образования цужчин /на 1000 занятых в народном хо&-

яйстве республики/. 

Тем не менее,о чем свидетельствувт и данные опроса об об-

раве жиани населения Латвийской ССР, возможности роста уровня 

образования до минимально-среднего и максимально-высшего не 

исчерпаны /таб. I/. 

Таблица I 

Распределение жительниц Риги, занятых 

в общественном производстве, по уровню 

образования и возрасту /в 95/. 

Уровень об
разования 

Возраст 

Всего 
Началь
ное 

Неполн. 
среднее, 
неполн. 
средн.+ 
проф. 
технич. 

Общее 
среднее, 
среднее 
+проф-
технич. 
ср.спец. 

Незакона 
вывшее, 
высшее 

Все занятые 
из них; 

100,0 6,9 17,5 53,3 22,3 

16-19 100,0 1,9 20,2 72,1 5,8 

ЕО-24 100,0 1,0 7,0 78,9 13,1 

25-29 100,0 0,7 15,0 61,4 22,9 
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Продолжение учебы у хенщин, ииепцих семью и детей, часто 

протекает бее отрыва от производственной деятельности. 

Однако, в современных условиях подавляющее большинство 

зсеііщин-маі^реІЗ, занятых в общественном производстве, имеет ог-

раниченнне воамохности для профессионального роста, духовного 

развития и отдыха. И не удивительно, что у них появляется же

лание иметь минимальное число детей в семье,что в свою очередь 

ведет к неблагоприятным последствиям экономического характера: 

сокращению численности трудовых ресурсов,уменьшению доли моло-

д*х и увеличению - пожилых и старых людей,и социального харак

тера. Поэтому только лишь реализация комплекса необходимых ус

ловий, позволяшощих совмещать профессиональную деятельность, 

учебу и воспитание детей будет препятствовать сокращению числа 

детей в семьях. 

Дая выявления влияния совмещения работы и учебы на репро-

;і5гктивные установки и реальное демографическое поведение нами 

изучались женщины-рижанки в возрасте 16-29 лет, занятые в об

щественном производстве, имеющие детей и сгруппированные по их 

активности в приобретении знаний. При рассмотрении этого воп

роса использованы данные выборочного опроса, проведенного Инс

титутом экономики Академии наук Латвийской ССР в І978-І979 гг. 

с цельв разработки и обоснования комплекса конкретных форм де-

аюгра^ческой политики для условий Латвийской CCF. 

Ивучение демографического поведения возрастной группы 16-

29 лет обусловлено тем, что она является демографически самой 

актявной, а также характеризуется максинальной занятостью в 

народном хозяйстве и наибольшей долей женщин,продолжающих уче-

бу. респонденток этого возраста составляет 36,6% опрошен

ных рижанок, занятых в народном хозяйстве, и почти половігаа из 

них продолжает учебу. 

Наличие и число детей в семье находится в прямой зависи

мости от состояния в браке, поэтому характеристика возрастной 

группы 16-19 лет в зависимости от числа детеі" нецелесообразна 

/из них в браке состояли 7,4% женщин/. 

Дтт^ женщин, состоящих в браке в возрасте 20-24 лет и в 

возрасте 25-29 лет составила соответственно 33,5% и 61,8%. 
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tbtcjio детей в семье в завнсвыостк от возраста к уровня 

образования опрошенных женщин характеризует следупцвя таблица: 

Таблица Z 

Распределение работапцих женщин разного 

возраста и уровня образования по числу 

детей /в %/. 

Всего 
%сло детей 

Всего 
0 I г 3 ш 

более 

в возрасте 20-24 лет 100,0 79,0 19,4 1,6 -

И8 них с образованием: 

неполным средним 100,0 35,8 57,1 7,1 -

общим средним,средним спец. 100,0 81,4 17,2 1,4 -

нез. высшим, высшим 100,0 91,7 8,3 - -

в возрасте 25-29 лет 100,0 38,3 43,4 17,6 0,7 

иа них с обраэованкен: 

неполным средник 100,0 19,0 57,1 19,0 4,9 

средним, средним спец. 100,0 40,2 42,7 17,1 -

незаконч.высштг, высшим 100,0 43,8 37,5 18,7 -

Данные таблицы позволяют наблюдать сокращение среднего 

числа детей с возрастанием уровня образования, что в этом воз

расте объясняется сложностью совмещать учебу с воспитанием де

тей. Поэтому весьма распространено откладывание формирования 

семьи до завершения учебы. 

Анализ ответов-на вопрос анкеты опроса о желаемом числе 

детей при наличии всех необходимых условий свидетельствует: 

более половины опрошенных женщин в возрасте 16-29 лет незави

симо от уровня образования желали бы иметь не менее двух детeft. 

Ответы о желании иметь двух или трех детей колеблются в зави

симости от возраста и уровня образования, примечательно и то, 

что желаемое число детей возрастает с возрастанием уровня офа-

зовения респонденток: в возрасте 20-24 лет хотели бы иметь 

трех и более детей с неполным средним образованием 7,1% жен

щин,со средним и средним специальным -'24,1% и с незаконченный 

высшим и высшим - 29,2%, а в возрасте 25-29 лет соответственно 
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19,0, 24,4 ж 25,09Б. Жешщшы более молодой воерастной группы 

ЕО-24 лет чаще хотят иметь двух или трех детей, чем женщины в 

возрасте 25-29 лет. Это позволяет предположить, что при соада-

вии необходимых условий уровень образования может оказать по

ложительное влияние на реализацию потенциальных возможностей 

повышения рождаемости. Однако более сложной задачей является 

выявленке совокупности этих условий. 

Активность женщин, занятых в общественном производстве, в 

овладении знаниями как специальными так и расширяющими их кру-

говор посредством соответствующих их уровню образования форм 

обучения, была изучена по ответам на вопрос анкеты, "Есліі Вы 

или Ваш супруг/а/ учитесь, укажите, пожалуйста, где? в обще

образовательной школе; в техникуме,профессионально-техническом 

училище; в высшем учебном заведении - очно,заочно, на вечернем 

отделении; на курсах повышения квалификации; на подготовитель

ных курсах; в народном университете; в системе политобразова-

нкя; на курсах изучения языка или других; нигде " /таб. 3/. 

Приобретение знаний по видам обучения мы условно раздели

ли на две группы: образование определенного уровне получаемое 

в учебных заведениях /в школах, техникумах и вузах/ и дополни-

телмые виды обучения /курсы повышения квалификации, подгото

вительные курсы, народные университеты} система полит-учебы, 

курсы изучения языка и др./. 

Іенщины рассматриваемого возраста находятся в расцвете 

своих творческих сил,по этому неудивительно их стремление повы

шать свою общеобразовательную и профессиональную подготовку. 

Продолжение учебы ухудшает возможности воспитывать в семье 

нескольких детей и наоборот.Поэтому в рассматриваемых возраст

ных группах женщин с разных уровнем образования наблюдается 

сокращение доли продолжающих учебу с увеличением числа детей, 

причем наибольший разрыв по сравнению с не имеющими детей наб

людается у женщин с неполным средним обревованием /таб.4/.Зоз-

иозно, что сказывается направленность ценностной ориентации на 

материальный достаток. 

Дпігр женщин, имеющих детей и продолжающих учебу,выше сре

да женщин с более высоким: уровнем образования, но зависит и от 

кошсретвого я».'?' учебы. Стремление женщин достигнуть максималь-
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Таблица S 

Активность опрошенных женщин с разныы 

уровнем образования в повышении общего 

и специального уровня образования /в % 

к числу респондентов в группе/. 

^ У р о в е н ь  
^"~~^---^..,^разования 

Врзраст 

Неполн. 
ср.,неп. 
ср.+проф. 
тех. 

Общ.ср., 
средн. 
спец. 

Незаконч. 
высшее 

Dee опрошенные е,5 6,8 9,3 

в т.ч. 

1 6 - 1 9  л е т  57,1 21,3 66,8 

2 0 - 2 4  "  14,3 10,2 53,8 

25 - 29 " 9,5 10,5 9,4 

ного образовательного уровня и заниматься собственным совер

шенствованием увеличивается с ростом их уровня образования, но 

сокращается с увеличением числа детей, потому что появление 

последующих детей резко увеличивает как общувз трудовую нагруз

ку, так и сокращает объем свободного времени. 

Женщины, состоящие в браке, чаще продолжают учебу в учеб

ных заведениях соответственно их уровню образования чем не име

ющие семьи. Эта тенденция наблюдается как у женщин в возрасте 

20-24 лет, так и 25-29 лет. 

Для выявления совокупности условий*., благоприятствуицих 

повыяению детности женщин, продолжакщих учебу, были изучены 

мотивы воздержания от рождения последующих детеі?. у этоГ. группы 

жен:ііян,с учетом их уровня образования /поэтому анализировслась 

группа всего 31 человек/. 

На вопрос "Если у Вас есть дети, то какие обстоятельства 

препятствуют увеличению их числа?" респондетны имели возмож

ность из 20 подсказок выбрать от 1 до 3 мотивов, мы же остп-

новимся на валснейишх ив них у учащихся женщин. 
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Таблица 4 

Распределение женщин с разным числом 

детей и уровнем образования по видам 

обучения /в %/. 

N. Уровень 
N. образо-
N. вания 

Неполное ср., неп. 
ср.+проф.тех.обр. 

Общее среднее, 
среднее спец. 

Незаконченное 
высшее, высшее 

N. Уровень 
N. образо-
N. вания 

Виды обучения 

Число N. 

детей N. 

Школы, 
техни
кумы 

Доп. 
виды 
обуч. 

Не 
пре
до лж. 
учебу 

Техн. 
вузы 

Доп. 
виды 
обуч. 

Не 
про-
долж. 
обуч. 

Вузы 
Доп. 
виды 
обуч. 

Не 
пре
до лж. 
обуч. 

0 24,1 32,е 43,1 10,6 36,2 53,2 21,2 31,8 47,0 

I 3,7 40,2 56,1 4,2 37,3 58,5 5,6 36,5 57,9 

2 1,7 39,6 58,7 3,3 27,6 69,1 1,3 40,5 58,2 

3 - • 26,6 71,4 - 25,0 75,0 - 75,0 25,0 



Частота выбора важнейших мотивов ограничения Таблица 5 

последуицих детей в зависимости от продолже
ния обучения у женщин с различным уровнем об
разования^. 

Мотивы ограничения 
последуицих детей 

Неполное среднее Среднее общее 
со спец. 

Неааконч.высшее,высшее Мотивы ограничения 
последуицих детей 

Продолж. 
обучен, 
в школах 

Доп. 
виды 
обуч. 

Пе 
про
долж. 
обуч. 

Продода. 
учебу*^ 
в техн. 

Доп. Не 
виды прод. 
обуч.обуч. 

Продол
жают 
обуч. 
в вуз. 

Доп. 
виды 
обуч. 

Не про
долж. 
обуч. 

Профессиональная деятельн. 25,0 - - - - - - - -

Учеба - - - - - •- 71,4 - -

Большая нагрузка домашним 
трудом _ _ 36,4 _ 

Жилищные условия - 40,6 27,0 - 34, f 28,9 42,9 23,5 23,9 

Материальные затруднения - - - - 27,0 30,1 28,6 21,0 23,0 

Трудности с устройством 
детей в детские сады и ясли 37,5 29,0 53,5 19,8 • _ _ _ 

Не с кем оставить детей 25,0 - - - 19,8 - 28,6 - -

Больше не хочу 75,0 - 20,3 - - - - - -

Считаю себя слишком старой - 20,3 25,7 36,4 - 26,4 - 27,2 -

Ухудшилось состояние адфовья - - - - - - - 21,0 32,7 

^ Количество ответов в % "к числу респондентов в груиіге. 

2 
Большая часть опрошенных со средним образованием продолжает 
в техникумах, поэтому из-за малочисленности группы продол
жающих учебу в вузах, эта группа не названа. 



Данные опроса показывают различия в частоте выбора раз

ных мотивов у женщин с различной учебноіс активностью I/ про-

должагацих учебу в пікодах, техникумах и высших учебных заведе

ниях, 2/ у женщин охваченных другими видеми обучения, 3/ не 

продолжающих учебу , а также имеицих различный уровень обра

зования /таб. 5/. Женщины, имеющие неполное среднее и среднее 

образование и продолжающие учебу в школах, техникумах и выс

ших учебных заведениях, в числе основных назвали мотивы, глав

ным обррзом, касающиеся возможностей совмещать учебу с воспи

танием детей: трудности с устройством детей в детские сады и 

ясли, большая нагрузка домашним трудом, не остается свободного 

времени и не с кем оставить детей. Среди учащихся женщин пре

обладают семьи с одним ребенком,поэтому названные мотивы говор

ят о необходимости преимуществ при предоставлении мест в детс

ких дошкольных учреждениях детям учащихся женщин независимо от 

очередности детей. Женш?4ны с этим, не достаточным по современным 

требованиям уровнем образования, обучающиеся на различных кур

сах, в народных университетах, а также не продолжающие учебу 

назвали разные мотивы по степени аначимости. Для женщин с вы

шеназванным уровнем образования,охваченных дополнительными ви

дами обучения первостепенными являются мотивы; "жилищные усло

вия","трудности с устройством детей в детские сады и ясли"и "счи

таю себя слишком старой'{ а для не продолжающих обучение -"жи

лищные условия',' 'Считаю себя слишком старой',' ^'больше не хочу" 

Причем мотив "больше не хочу" как один из основных упоминается 

только у женщин с неполным средним образованием /75% ответов у 

продолжавлцих учебу и 20,335 ответов у не продолжающих/. 

Женщины, учащиеся заочно, с незаконченным высшим образо

ванием главными мотивами по значимости назвали: учебу, жилищ

ные условия, одинаковое число ответов приходится на материаль

ные затруднения и не с кем остппить дгтей. 

]:.ені'.'ины, иі еюіцие высшее образование, в ОСНОЕНОМ СВР.Ч НЫ 

различными формами обучения, способствующими всестороннему 

развитию; они считают возраст основным преп5ітстяием увеличения 

числа дете", а последующие мотивы совпадают с мотивами группы 

женщин с незаконченным высшим образовгінием. 

У женщин с высшим обрпзовянием, не гтродолжРіЮішіх обучоні/'e, 
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больше всего ответов приходится на мотив "ухудшилось состояние 

здоровья" /32,7% ответов/. 

Анализ мотивов ограничения числа детеіт у женщин, продол

жающих учебу, позволяет утверждать, что йе уровень образова

ния и желание его повысить является главным фактором, влияю

щим на рождаемость у учащихся женщин, а комплекс условий пре-

пятствукщих реализации всех личных намерений женщины. "Учеба" 

как основной мотив ограничения последующих детей названа жен

щинами, обучакщимися в техникумах и вузах независимо от конк

ретного уровня образования, т.е. связана с приобретением сред

него н высшего специального образования. Эта тенденция наблю

дается и при изучении мотивов ограничения последующих детей у 

женщин, продолжающих учебу в зависимости от числа детей. В бу

дущем, когда отпадает необходимость ограничения числа детей по 

мотивам материально-бытового характера, так как усилия нашего 

общество направлены на улучшение жилищных и культурно-бытовых 

условий жизни людей, по всей вероятности, возрастет значение 

мотива "продолжение учебы"» основанием для этого предположения 

могут быть как ответы на вопрос анкеты:"Если у Вас еще нет де

тей, ответьте, пожалуйста, что влияет на это?" /откладывание 

рождения детей, вызванного необходимостью закончить учебу за

нимает сув^ественное место в возрасте 16-24 года, а также у оп

рошенных с образованием ниже среднего, т.е. у кого не исчер

паны возможности повышения уровня образования/,так и достаточ

но высокиі" удельный вес женщин, не продолжающих учебу. 

По данные нашего опроса мы наблюдаем, что женщины с раз

личным уровнем обрпзован тя в возрасте 25-29 лет стремятся реа

лизовать свои намерения в области деторождения: женщины этого 

возраста отличаются большей долей как пегівых, так и вторых 

детей по сравнению с 20-24 летними. Реализация этих намерений 

связана с трудностями сочетания с?мейных обязанностей и учебы. 

Очевидно, при разработке комплекса конкретных мер демо

графической политики, учитывая и интересы работающих женщин, 

продолжающих учебу, необходимо способствовать и тому, чтобы 

приобретение образования как общего, так и специального, завер

шилось в более молодом возрасте, создавая тем самым предпосыл

ки для успешной реализации репродуктивных установок. 

ІОІ 



Working Women, Children. Studies 

L. Laudam 

S u m m a r y  

The intensity of birth-rate is influenced by many fac

tors. among them. - women educational level and their emp

loyment, these two, besides, being interconnected. 

Women employment level in the Latvian SSR has reached 

its maximum, partly due to higher women educational level, 

than that of men. However, it is still possible to raise 

educational level up to minimal secondary and maximal higher 

ones. 

Married women with children often go on with their stu

dies without giving up their work as well. The article deals 

with the problem of how coupling of work and studies influ

ences the balance between reproductive orientation and ac

tual demographical policy followed by women aged 16-29 li

ving in Riga. 

This age group has been dhosen because of the following: 

1) it is the most active from the point of view of demog

raphy; 

2) it is highly engaged in national economy; 

3) there is the largest number of women who continue to stu

dy. 

The article is supplemented with tables. The account 

can serve as a bases for a more detailed study of factors 

which influence birth-rate. 
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МЕЖСУПРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕЕШЯ И ФАКТОРЫ ВЖЯПЦИЕ 

НА НИХ 

А. Келаі* /Талдян/ 

5 современной семье заметно меньше, чем в прошлом, на от

ношения меяду супругами окааываіхг вляяние социально-демограф*-

ческие факторы. Поэтоі^, для нын«пнях семейннх отношеннб ха

рактерно, что в них менее существенную роль играпф социальное 

положение, йестожительство и образовательный уровень сзгпругов. 

Основой этого является такие происходящие в обществе глобаль

ные процессы, как стирание различий между городским и сельскпг 

образом жизни, гомогенизация социальннх групп и слоев,всеобщее 

повышение образовательного уровня, в том числе выравнивание 

образовательных уровней мужчин и женщин. 

Доминирующими в семейных отношениях стали субъективные 

моменты, определяющие взаимоотношения супругов. В целом же 

семейные отношения представляют собой относительно замкнутый 

круг, в котором определяющими оказываются сложные психологи

ческие отношения между супругами. 

В отношениях между супругами не так важно реальное пове

дение, сколько прочность связей в нравственно-психологической 

плоскости. Так, например, зачастую не столь существенно то, в 

какой мере муж участвует в домашних работах, сколько его забо

та и внимание к различным практическим вопросам семейной жизни. 

Тот (faKT, что муж и жена как личности охвачены вышеупомянутыми 

широкими общественными процессами, служит и причиной тому, что 

внутрисемейные отношения индивидуализировались и стали интим

нее. 

Ряд советских исследователей семьи пришел выводу,что сре

ди (функций семьи и соответствующих им семейных отношений на 

первый план выдвинулась нравственно-психологическая функция и 
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вытекающие иэ нее отношения [і>23. В связи с развитием общест

венного производства и расщирением сети обслуживания семья пе

рестала быть производственной единицей, хозяйственная функция 

семьи по существу превратилась в потребительскую функцию. Для 

удовлетворения физиологических потребностей в основном выпол

няются лишь домашние работы. Удельный вес хозяйственной функ

ции семьи снизилась, а нравственно-психологической функции воз

росла. 

В опросе населения Эстонской ССР /интервьюировали 1862 

человека/, проведенного в 1978 год^ сектором социологии труда 

и свободного времени Института истории Академии наук ХСР, мы 

в общем плане рассмотрели отношения супругов в современной се

мье. Вопрос рассматривался в трех различных плоскостях: I/ как 

часто супруги обсуждают вопросы семейной жизни, 2/ -насколько 

единодушно они решают семейные дела и 3/ как часто и почему 

агж}ху супругами имели место расхождения, недоразумения. 

Результаты исследования частоты обсуждения разных наибо

лее актуальных вопросов семейной жизни между супругами изложе

ны в таб. I. 

Таблица I 

Частота обсуждения вопросов семейной жизни 

/в %-ах/. 

Тема Часто Редко Вовсе нет 

I. Хозяйственно-бытовые вопросы 82 16 2 

2. Воспитание детей 72 22 6 

3. Проведение свободного времени 70 25 5 

4. Вопросы профессиональной 
работы 41 46 13 

Оказалось, что больше всего супруги обмениваются мнениями 

по хозяйственно-бытовым проблемам семьи. За тем следуют вопро

сы воспитания детей и проведения свободного времени,не послед

нем месте - обсуждение профессиональной работы. Заметим, что 

если супруги так редко беседуют о профессионельной деятельнос

ти, то отпадает одна из важнейших сфер общения между ними, а 

это может привести психологическим барьерам для откровенных 

104 



бесед и по другим семейным темаы. 

При обсуждении семейных вопросов социальная принадлежность 

супругов и тесно связанный с ней уровень их образевания влияли 

относительно слабо. Хозяйственные вопросы чаще обсуждались в 

рабочих семьях, у служащих, между'супругами с относительно низ

ким или средним образованием /часто - 83-87 %/, реже -супруга

ми, относящиигася к интеллигентским группам с высшим образова

нием /часто - 74%/. Частота обсуждения вопросов воспитания от 

социальной принадлежности и образования не зависит. 

Проведение свободного времени чаще обсуждалось супругами 

с высшим образованием, а также относящимися к группам интелли

генции и служащих, заметно реже - между супругами с низшим об

разованием и в рабочих семьях /часто - 62%/. Б2ще реже - в семь

ях колхозников /часто - 52%/. 

Из социально-демографических признаков наибольшее диффе

ренцирующее влияние при обсуждении семейных вопросов оказывали 

возраст супругов и продолжительность супружества. 9036 из суп

ружеских пар в возрасте до 25 лет и состоящих в браке до 5 лет 

обсуждают хозяйственные дела семьи часто. Среди супругов стар

шего возраста /старше 50 лет/ и состоящих в браке свыше 16 лет 

эти проблемы обсуждают часто только 79%. Та же тенденция,прав

да, несколько менее, проявляется при обсувдении вопросов про

ведения свободного времени и воспитания детей. 

Только тематика профессионального труда не еависела от 

возраста супругов и продолжительности брака: во всех семьях 

супруги беседовали на эти темы поровну. 

Сильнее оказались связи между обсуждением семейных вопро

сов и взаимоотношениями между супругами. Почти одинаковыми бы

ли здесь коэффициенты корреляции при обсуждении хозяйства /R = 

0.24/, планов проведения свободного времени /И = 0.23/ и воп

росов профессиональной работы /R = 0.22/. Несколько слабее ова-

залась связь в части обсуждения вопросов воспитания детей /R = 

0.19/. 

Вопросы, которые мн рассматривали как темы обсуждения суп

ругами, теперь проанализируем в другой плоскости - кгис эти воп

росы решаются в семье. Опущены лишь проблемы профессиональной 

деятельности супругов. 

14 
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Результаты сравнивались с данныни опроса трудового насе

ления Эстонской ССР, проведенного в 1973 году /см. таб. 2/. 

Таблица 2 

Решение семейннх вопросов /в %-ах/. 

Год исследования 
Супруги 
вместе 

В основном 
мух 

В основном 
жена 

1973 

1978 

80 

83 

8 

7 

12 

10 

Такие показатели характеризуют и решения хозяйственных вопро

сов, вопросов, касакщие воспитания детей и проведения свобод

ного времени. 

При анализе в данной плоскости мы используем т.н. индика

тор, семейной власти, выведенный на основе того, кем решаются 

а/ хозяйственные проблемы семьи, б/ вопросы проведения свобод

ного времени и в/ вопросы воспитания детей. С помощью показа-

телья, образованного по принципу суммарной шкалы, измерим, ка

кое количество рассматриваемых нами семейных вопросов супруги 

решают сообща^. 

Оказалось, что теперь женщины с относительно низким обра

зованием /до 8 классов/ в большей степени по сравнению с жен

щинами с высшим образованием занимают ключевые позиции в реше

нии семейных вопросов. Эта терденция оказалась прямо противо

положной опросу 1973 года. Тогда, при в общем доминирующей се

мейной демократии,удельный вес женщин с высшим образованием, 

имевших решающее слово в семейных делах, был выше, чем теперь. 

Представляется, что женщины с высшим образованием, стремясь ко 

все более широкой семейной демократии, уже преодолели здесь 

кулминационный пункт, к которому, очевидно, теперь приближают

ся женщины с более низким образовательным уровнем. 

Местожительство не оказывает влияния на решение семейных 

вопросов - в городе и в деревне положение одинаковое. 

^ Для измерения использовали шкала частоты: в основном,в сред
нем и мало. 
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Как при обсуждении семейных вопросов, так и в их решение 

вносит свои коррективы возраст супругов,продолзсительность бра

ка. Направленность изменений то *е, что и при предшествующем 

опросе - чаще решавэт совместно семейные вопросы супруги более 

молодого возраста и недолгого супружества, реже - супружеские 

пары среднего и старшего возраста и супруги с большим стажем 

брака. 

С другими социодемографическими признаками характеристи

ки решения семейных вопросов сравнительно слабо коррелированы, 

более высокая корреляция с оценкой супружеских вааимоотношекий 

/R = 0.34/. Это показывает, что коллегиальность решений связы

вается с хорошими отношениями между супругамн. Это еще раз 

подтверждает, что по сравнению с социально-демографическими 

признаками более влиятельными оказываются субъективна факторы, 

выражавщие психологический климат семьи. 

Следующим индикатором, который мы в своем исследовании 

использовали для измерения межсупружеских отношений, была сте

пень взаимопонимания между супругами, измеряемая на ее отри

цательном полюсе - частотой расхождений во мнениях, недоразу -

мений между мужем и женой. Поскольку внутрисемейные отношения 

сложны и многогранны, причины недоразумений и расхождений меж

ду супругами также могут быть самыми различными. Поэтому,здесь 

мы не можем ограничиться рассмотром разногласий, возникажщих 

только по таким семейным вопросам, как хозяйственно-бытовые, 

воспитание детей, проведение свободного времени.В исследовании 

мы учитывали и другие факторы. Перечислим все использованные 

нами показатели для измерения семейных разногласий; I/ безхоз-

яйственность супруга/и/, 2/ расхождения в вопросах воспитания 

детей, 3/ различные пожелания и интересы к проведению свобод

ного времени, 4/ вообще расхождения взглядов и убеждений, 

5/ несовместимость характеров, 6/ недостаток должного внимания 

со стороны супруга/и/. 

Как и при анализе обсуждении семейных вопросов супругами, 

мы при трактовке возничажвдих между ними разномнений рассмотрим 

каждый показатель в отдельности, тяк как влияние социодемогра-

бических и суб-ьективных (факторов в разных случаях разномнений 

может быть весьма ди(^<іеренцироваьным. 
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Есдн при рассмотренных выше" показателях семеішых отноше

ний пол существенной роли не играл, то о недоразумениях в семье, 

возникапцих в силу отсутствия должного внимания и понимания со 

стороны супруга этого сказать нельзя. Острее это ощущается жен

щинами. Так, удельный вес женщин, указывающих, что муж обходит 

их вниманием часто - 21%, редко - 51%, вовсе нет - 28%. Среди 

мужчин соответствующие показатели 7%, 47% и 46!І5. Трудно ска

зать, в какой мере эти различия вытекают из психологических 

особенностей мужчин и женщин, и в какой мере они могут быть 

объяснены взаимоотношениями супругов, особенно нарушениями му

жьями этических норм поведения. Нельзя забывать, что одной из 

функций брака.'И семьи является удовлетворение эмоциональных по

требностей человека. Возникаицие на этой почве недоразумения 

супругов приводят к мысли, что в психологической сфере семей

ная жизнь несовсем благополучна. 

Чувствуется, что здесь и кроется одна из глубинных причин 

массовых разводов. Следует однако учесть и то, что отсутствие 

должного внимания со стороны партнера как причина семеі^ных 

разладов таит в себе и скрытые первопричины, для полной раз

гадки которых необходима дополнительная социологическая инфор

мация. 

Что касается образовательного уровня, то меньше всего ощу

щают семейные разлады мужчины с начальным образованием. 'Одина

ковыми были показатели у мужчин со средним и высшим образова

нием. По сравнению с женщинами со средним и начальным образо

ванием женщины с высшим образованием в качестве причины разно

гласий в семье чаще приводят несовместимость характеров супру

гов и различия в убеждениях. 

Выше мы видели, что возраст супругов и продолжительность 

супружества влияют на семейные отношения в одном и том же нап

равлении. Это в равной мере относится и к разладам в семьях. 

Поэтому мы опускаем здесь возраст супругов и рассмотрим только 

продолжительность супружества как в данном случае несколько бо

лее дифференцируиций фактор. 

До четвертого года супружества разногласия между мужем и 

женой минимальные, на 5-9 годах они возрастают и кульминируют 

к 10-15 годам супружества. Это относится ко всем рассмотренным 
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наии показателям разногласий. После 16 лет совыестной жнанх 

супругов показатели разногласия хотя и снижаются, но не до 

уровня ранних лет супружества. К 10-15 годам совместной жианк 

чаще всего причинами разладов между супругами бывают несовмес

тимость характеров, различия во взглядах и убеждениях,отсутст

вие должного внимания со стороны супруга/и/. Как виджм, разли

чия нравственно-этического характера возросли больше чем рав-

ногласия по практическим вопросам семейной жизни. Приведенные 

факты еще раз говорят о том, trro семья как ячейка общения 

весьма чувствительный институт, и источники разладов в ней мо

гут скрываться прежде всего в этой сфере. 

Следует также отметить, что определенные различия в час

тоте появления разногласий между супругами выявились между го

родскими и сельскими семьями. Супруги, особенно женщины, про

живающие в селе, чаще городских женщин указывали на невнима

тельность, бесхозяйственность, непрактичность своих мужей. Это 

в понятно, ибо непрактичность мужчины в селе испытывается ост

рее чувствовать чек в городе, где различных бытоввх удобств 

значительно больше. 

В группе ийтеллигенции женщины чаще других подчеркивают, 

что причина разногласий - в несовпадении у супругов взглядов, 

убеждений. У образованных женщин полнее сформировались собст

венные жизненные идеалы, установки, которые не всегда совпада

ют со взглядами мужей. Кроме того, на протяжении более дли

тельного периода супружества развитие мужа и жены как личнос

тей может идти в разных направлениях, в чем также скрывается 

одна из причин разлада между ними. 

Относительно меньше разногласий было иежду супругами из-за 

воспитания детей, иесогласность с супругом по зтші вопросам 

чаще имела место в сельских семьях и со стороны матерей с от

носительно низким образовательным уровнем. 

Наше предположение, что межсупружесвие разногласия боль

ше обусловлены субъективными факторами, подтверждается также 

исследованием зависимостей между частотой разногласии и их мо

тивами, связвнными с внутрисемейными отношениями /см. таб.3/. 

В общем оказались корреляции между самими общими показа

телями различных плоскастей межсупружеских отношений /общение, 
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Таблица 3 

Коэффициенты корреляции между частотой разно

гласии и их причинами 

Причины разногласии R 

I .  Несовместимость характеров 0. 33 

г .  Расхождения во всглядах, убеждениях 0. ЗЕ 

3. Отсутствие вні<мания со стороны 
супруга 0. 32 

4. Бесхозяйственность супруга 0. 27 

5. Разногласия в вопросах воспитания 
детей 0, 24 

6. Разногласия в вопросах проведения 
свободного времени 0. 24 

решение, расхождения/ сильнее, чем межд^г социально-дшографичес-

кими признаками и теми же общими показателями. Сильнее были и 

связи между субъективными показателями и отдельными индикато

рами общих показателей по сравнению со связями между этими же 

показателями и социо-демографическими признаками. 

Анализ всех плоскостей, выражавдих межсупружеские отноше

ния, показал, что наибольшее влияние н эти отношения оказыва

ли субъективные факторы, затем следовали социально-демографи

ческие факторы - продолжительность супружества, образование, 

социальная принадлежность, а наименьшее влияние оказывало мес

тожительство . 

Таким образом, для улучшения мексупружеских отношении и 

стабилизации семейной жизни, будь-то через средства массовой 

коммуникации, путем лекционной пропаганды или проведения инди

видуальных консультаций, главное внимание необходимо обращать 

на субъективные обстоятельства как факторы либо улучшающие,ли

бо ухудшяюнціе эти отношения. 
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Spouses' Relationships and the Factors 

Influencing upon Theip 

A. Kelaa 

S u m m a r y  

This paper deals with spouses' relationships with res

pect to social, demographic, and ethlco-psychological fac

tors . 

The information is based on the data obtained from a 

questionnaire, which was performed in 1978 in the Estonian 

SSR and which included 1862 married people. 

An analysis revealed that the indicators chosen by us to 

characterize family relations, such as the level of comtu-

nication, cooperation in solving important family problems, 

and the frequency and reasons of discords in the family, are 

roost weakly related with spouses' place of living, social 

status and education. 

To a certain extent all these indicators depend on spou

ses' age and marriage duration. Thus, younger couples enjoy 

a more intensive cooperation and communication and do with 

less family discords. The frequency rate of family discords 

grows starting from the 5th to 9th year of marriage, whereas 

it culminates in the 10th to 15th year. 

Cooperation, communication, and mutual understanding is 

most strongly related with ethical-psychological factors. The 

correlation between the frequency and the reasons of the dis

cord (see Table 3) show the great Importance of subjective 

factors. Therefore, to stabilize the family mass communica

tion sources, lectures, and individual consultations should 

concentrate their attention to subjective factors in spouses' 

relationships. 
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Отношения супругов к их родным 

А. Тавит /Тарту;^ 

I. Динамика отношений в связи с изменением 

структуры поколений в семье. 

Каменение структуры поколений в семье не случайное явле

ние, а последствие социальных изменений, происгодяпщх в це

лом обществе. Раавитие науки и техники, урбанизация, повыше

ние культурного уровня, разветвление человеческой индивидуаль

ности, югграция и т.п. - все эти и другие факторы создают ус

ловия для обособления поколений друг от друга. Ко всему этому 

в социалистическом обществе прибавляется еще: I/ ликвидация 

семейной частной собственности, что привело к исчезновению се

мейных средств на производство, функция их сбережения и унасле

дования; 2/ материальная обеспеченность старости посредством 

пенсий. В силу этих обстоятельств значительно ослабли сковыва-

пцие семью материальные связи, которые в условиях частной 

собственности играли важную роль в формировании расширенной 

семьи. 

В традиционной расширенной семье часто жили вместе пред

ставители трех /нередко и большего числа/ поколений-, а функ

ция старшего поколения в деле направления семейной жизни де

тей оказывалась гораздо более важной чем ныне. 3 такой расши

ренной семье нередко играли важную роль /да и продолжают сей

час играть/ отношения супругов к членам старшего поколения 

/отец-мать, тесть-теща, свекор-свекровь/, являвшимся в семье 

собственниками-распределителями семейного добра. От этих от

ношений в большой мере зависидо благосостояние молодоженов, их 

материальные возможности определить свою будущность. Вот поче

му взаимоотношения супругов нередко подчинялись родственным 

отв(яаениям. Основная деятельность членов семьи была направлена 
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больше всего на удовлетворение общесемейных нужд /накопление 

добра, повышение социального положения и т.п./, и лишь во вто

рую очередь на благополучие отдельны* членов семьи /в частнос

ти в эиоциональной сфере/. Из этого вытекали такие отношения 

между поколениями, которые предполагали взаимность обязанностей 

и ответс аенностл. 

В наши дни удельный вес таких семей относительно невелик. 

Согласно данным всесоюзной переписи населения в 1970 г. в Со

ветском Союзе только 20% всех молодоженов жили у родителей му

жа или жены. В деревне число расширенных семей /в зависимости 

от союзных республик/ несколько больше, но и там наблюдается 

все растущая тенденция в сторону отколовшихся семей. 

Такая тенденция ярко выражается и в исследованиях, прове

денных в Эстонской ССР. Из разведенных пар в начале брака жи

ли около 3056 у родителей, в конце брака - 20%, причем совмест

ная жизнь часто обусловливалась неимением собственной квартиры. 

Но исследование браков показало, что за 5 лет после заключения 

брака у родителей жили только 10% опрошенных /чаще у теши/; 

около 75% жили обособленно и лишь 5% в одном доме с родителя

ми, но отдельно. В остальных случаях родители обоих супругов 

либо уже умерли, либо с ним никаких контактов и не бывало. 

Итак, подавляпцее большинство семей представляют собой 

ячейку, состоя из одного или двух поколений. В таких семьях 

взаимоотношения супругов являются основными регуляторами се

мейной жизни, они относительно мало зависят от родственных от

ношений. Отношения взрослых детей к их родителям теперь чаще 

зиждятся на эмоциональной привязанности, моральной /а то и ма

териальной/ поддержке. 

Хотя обособление молодой четы от родителей часто обуслов

лено и профессией и другими обстоятельствами, кажется всеже, 

что главную роль здесь играют изменения в семейных обстоятель

ствах, которые влекут за собой браки детей.Родителям и их дет

ям теперь приходится строить свои отношения на новых началах. 

Перестройство отношений между родителями и их детьми, особен

но при сожительстве, довольно сложная задача для обеих сторон. 

Родители, оставаясь таковыми, усматривают в своем сыне или до

чери в первую очередь свой дитя, им трудно отказаться от попе-
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чительства, молодые же, как правило, стремятся к самостоятель

ности, сами хотят разрешать свои семейные дела. Это подтверж

дается и нашим исследованием: наличие собственного крова у мо

лодых занимает третье место на шкале ценностей брачной жизни, 

опережали его только этико-эмоциональные взаимоотношения суп

ругов. Вмешательство родителей во внутрисемейные дела молодых 

обычно только мешает их самопроявлению, осложняет их взаимному 

приспосабливанию, так что получаются нередкие недоразумения 

между молодыми и их родителями, но зачастую и межлу молодыми 

самыми. 

Обособившись, детям и их родителям легче сохранить те 

эмоциональные отношения, которые имелись до брака детей, что в 

свою очередь способствует появлению новых форм взаимоотношений 

между старой и молодой семьями. 

2. Отношения сзшругов с родителями. 

Отношения родителей с детьми,их вваимяое воздействие длит

ся и после обособления последних, но теперь взаимоотношения 

реализуются на различном уровне, причем контакты видоизменяют

ся. Так: эмоциональная и материальная поддержка, советы при 

устройстве быта, участие в воспитании внуков. 

С точки зрения детей и их родителей значение названных 

факторов явно различно, и зависит оно от характера и этапов 

развития семейной жизни как у старых, так н молодых. Молодые 

супруги, в частности бездетные, у которых нет экономической 

самостоятельности и достаточной эмоциональной зрелости, нужда

ются во всесторонней помощи со стороны родителей. Наоборот,со

циально зрелая и экономически обеспеченная пара в первую оче

редь нуждается в участии родителей в уходе за детьми, в эмо

циональной поддержке, особенно же в случае, когда возникают 

неусобицы /конфликты между молодыми и т.п./. Родители ценят 

эмоционально-моральную помощь от своих детей, особенно же тог

да, когда старики стоят по—дальше от социальной жизни, когда 

смерть лишает друга жизни. 

2.1. Хозяйственно-бытовые отношения детей и родителей. 

Частота контактов между детьми и их родителями, характер 
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взаимопомощи между ними после вступления детей в брак в боль

шой мере зависит от отдаленности местожительства обеих пар. 

Живя близко или даже вместе, обе стороны контактируіэтся чаще, 

помогают друг-другу регулярнее. 

Из проделанного в 1973 г. в Москве исследования /З.А.Ян-

кова, 1977/ видно, что если дети жили от родителей не дальше 

чем на полуторачасовом пути, то в 60% случаев взаимно поддер

живался теснейпшй контакт; имела место взаимная помощь при хоз

яйственных работах, болезни и т.д. Особенно частыми оказались 

контакты при появлении маленьких детей. Влизкоживущие родители 

поддерживали своих детей и материально /ежемесячное денежное 

пособие, мелкие подарки и т.п./. Отношения супругов, живущих 

подальше, а также бездетных или взрослых, со своими родителями 

носят чаще всего психологический характер, хотя родители и мо

гут оказывать материально-бытовую помощь /в случае болезни,ко

мандировки, отпуска и т.д./. Финансовая помощь поступает ско

рее всего для приобретения недвижимого имзпцества, покупки круп

ных предметов /мебель, автомобиль, квартира/. 

Аналогичная картина представляется нам и в Эстонской ССР 

при изучении взаимоотношений родителей с детьми. Из опрошенных 

нами разводившихся около 50%,а состоящих в браке 6056 пар в на

чале супружества пользовались материальной помощью своих роди

телей, причем чаще помогали родители, которые проживали непо

далеку или вместе с детьми. Большей оказывалась родительская 

помощь в случаях, когда кто-то из сутіругов по какой-то причине 

не работал /учеба, воспитание детей, лишение cjrnpyra или суп

руги и т.п./. В то же время дети сами гораздо меньше оказывали 

помощь своим родителям. Материально помогали своим родателям, 

и то постоянно, только 6% супругов, а родителям супруги или 

сзшруга - только 2% ответивших пар. Время от времени оказывали 

помощь своим родителям или родителям супруги /супруга/ пример

но в 28% случаев. 

Что же касается родительской помощи при бытовом устройст

ве, то почти 75% опрошенных нами пар считали эту помощь доста

точной; примерно 10% пожелали большее участие своих родителей 

в своей домашней жизни, а 15% сетовали на излишнее вмешатель

ство родителей в их семейную жизнь. Последнее встречалось чаще 
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всего,когда проживали под одним кровом или на общем иждевении. 

Излишнее вмешательство отмечалось со стороны как своих, так и 

родителей супруги /супруга/, но именно последнее вызывало 

большее возмущение. Одновременно испытывался недостаток в ро

дительском совете и помоарі, причем потребность такая увеличи

валась в какой-то мере в свяви с ростом стажа брака /очевидно 

для ухода за детьми, так как большинство пар с 5-летним супру

жеским стажем имели маленьких детей/. Наличие таковой тенден

ции была отмечена и З.А.Янковой /1977/ в ее исследовании, по

казавшем, что потребность в родительской помощи оказывается 

большей именно при появлении у молодых своих детей. 

Из всего сказанного вытекает, что многие родители испыты

вают чувство ответственности перед своими детьми даже после их 

поступления в брак: они заботятся,а дети охотно принимают под

держку, если та не сковьшает их свободу, не ограничивает их 

самостоятельности. 

2.2. Роль родителей и прародителей при воспитании детей. 

Рождение детей влечет за собой необходимость в призрении 

и воспитании их прародителями. Одаако, бабшука и дедушка не

всегда в состоянии такую потребность удовлетворить, поскольку 

они сами еще относительно молоды /40-45 лет/ и работают. Но 

причинами в том, что дед и бабуішса все реже могут ухаживать за 

внуками, являются не только эти.По-видимому мешают чисто психо

логические 4®кторы. Из опроса, проведенного в I973-1975 гг. в 

Москве, выявлено, что воспитание внуков у пенсионеров занимает 

лишь 10-ое место в шкале их ценностей. Предпочтение отдавалось 

приятной работе, благосостояние и успехи своих детей, желание 

быть полезным в обществе, хорошее здоровье, спокойная жизнь, 

материальная обеспеченность, полноценно активная жизнь, обще

ние с людьми, уважение и внимание окружающих. Из работающих 

пенсионеров 34% проявили положительное отношение к вопросу о 

воспитании внуков, а только 15% неработающих /такие, вероятно, 

уже этим занимались или им мешала своя болезнь/ /В.Шапиро,І97';5< 

Это показывает во-первых, что в наши дни дедушки и бабуш

ки стремятся при возможности /здоровье,приятная работя и т.д./ 

сохранить свою самостоятельность и независимость от их детей, 
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во-вторых же то, что пожилые люди кроме деятельности в семье 

нуждаются еще и в общении вне своих родных, так, чтобы сохра

нилась прежняя социальная роль и в новом положении /на пенсиж/, 

чтобы продолжить раз принятый образ жиэни. Конечно,есть и дру

гие дедзгшки-бабушки,которые либо охотно, либо по необходимости 

занимаются в семье детей их хозяйством и малышами. №іогое зави

сит от конкретной обстановки /неболыпая пенсия, недостаток по

сильной работы, престиж прежней работы в обществе, престиж ре

бенка и т.п./ и от субъективных факторов, из которых важнее 

всего собственная настроенность, жизненные ценности, индивиду

альные особенности. По мнению В.В.Водзинской /З.А.^кова, 1977/ 

два последних регулятора принимают участие в составлении "^ірог-

раммы поведения", чем определяется готовность человека девст

вовать в данной социальной обстановке каким-то определенным 

способом. 

Воздействие направленности на действительное поведение в»-

явилосъ и в исследовании В.Шапиро /1977/: из дед^ек-бабушек, 

позитивно относящихся к воспитанию своих внуков,58>Е отказались 

в пенсионном возрасте от работы вне дома, зато из тех, кто от

рицательно относился к воспитанию внуков, поступили так только 

25%. 

Несмотря на то, что многие дедушки-бабушки высоко оцени

вают продолжение труда и в пенсионном возрасте, выше чем вос

питание внуков и хозяйственные занятия в доме детей /что до-

вольно-таки затруднительно для пожилых людей/, они всеже при

нимают на себя больп^ю долю бремени в уходе за внуками. Если 

родители более молодого возраста делают это периодически /от

пуск, выходные дни и т.д./, то старея, особенно же после смер

ти супруга /супруги/, они все более охотно включаются в хоз

яйственные дела своих детей. 

Обращение родителей к своим детям под конец своей жизни 

объясняется не столько нуждой в материальной поддержке /хотя и 

такое бывает/, как стремлением к эмоциональному удовлетворению. 

Ведь внесеыейные контакты не в силе заменить старому человеку 

то, что ему могут доставить семьи детей или внуков. По мнению 

Д.Боссарда [Bossard]^ блага, которыми семьи детей ид* внуков на

деляют своих родителей, заключаются в следующем /А.Г. Харчев, 
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1964/: 

- обогащение внутрисемейными отношениями; 

- расширение круга интересов семьи; 

- эмоциональная удовлетворенность; 

- возможность еще раз пережить прошлое; 

- контроль над развитием нового существа; 

- усугубленное понимание жизни и ее смысла. 

Дедушка и бабушка также детям очень нужны. Они помогают 

полнее ознакоішться с различными сторонами социальной жизни, с 

человеком вообще; они приносят с собой ласку, защиту от стро

гости родителей, но дедушка-бабушка никак не могут заменить 

отца-мать.В каждой семье следует найти уравновещенное функцио

нирование как родителей, так дедушек-бабушек, так как отец и 

мать сообща с дедушкой-бабушкой наилучшим способом могут под

готовить детей к социальным заданиям, эмоциональным отношениям 

с другими согражданами. 

2.3. Эмоциональные отношения ро.дитедеГі и детей. 

2.3.1. Отношения супругов с их родителями. 

После заключения брака эмоциональные отношения между деть

ми и их родителями подвергаются, по всей вероятности,изменени

ям: свою эмоциональную энергию молодоженам приходится теперь 

направить на супруга /супруги/ и малышей. Насколько эти отно

шения изменяются и в каком направлении, это зависит от различ

ных факторов, наиболее вескими из которых след^гет считать твер

дость эмоциональных узов, в отчем доме сложившиеся впечатления, 

светлое детство. 

Примерно 75^ опрошенных нами разводенных и супружеских 

пар указывали, что их эмоциональные отношения с родителями все 

же остались на том же уровне, что и в доме родителей, около 

15% заявили, что отношения даже улучшились, остальные же счи

тали эти контакты ухудшившимися. Из этого видно, что вопреки 

ослаблению контактов дети и родители стремятся сохранить раз 

сформировавшиеся отношения. Ухудшение отношений с родителями 

отмечались теми сыновьями и дочерями, отношения которых с их 

родителями до вступления в брак носили особо задушевный харак

тер и семейная жизнь которых оказалась особо счастливой. Те же 
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опрошенные, чьи отношения с родителями были неустойчивыми и 

брак оказался негармоничным, чаще указывали на улучшение отно

шений с родителями. Из этого следует: чем дружнее взаимоотно

шения супругов, тем вероятнее ослабевают контакты с родителями 

и наоборот. Конечно, это не единственные причины, которые воа-

действуют на отношения. Есть основание полагать, что брак, за

ключенный против воли родителей, но оказавшийся счастливым,ли

бо не дает повода для близких отношений вообще /хотя бы даже с 

одним из родителей/, либо со^фаняются лишь формальные отноше

ния. И тот брак, который заключен по настоянию родителей, не

редко приводит к охлаждению отношений иежлу родителями и деть

ми. Аналогично обстоит дело, когда отношения с родителями суп

руга /супруги/ конъюнктивны. Точно так же неблагосклонное от

ношение родителей к зятю /невестке/ может испортить отношения 

между родителями и детьми именно тогда, когда сам брак гармо

ничен. В противном случае отношения родителей с сыном /цочеръх/ 

спаиваются еще теснее. 

Улучшение отношений родителей и детей может исходить ж от 

родителей, в частности, когда отношения последних между собой 

недобры.Тогда эмоциональная поддержка может исходить от детей. 

Есть и такие родители, которые, не будучи в состоянии мириться 

с браком ребенка /особенно дочери/ в силу ослабления эмоцио

нальной отчужденности или охлаждения, стремятся упрочить свои 

контакты с сыном /дочерью/. Социально иаяопсдготовленные, к 

браку несозревшие дочери и сыновья могут при семейных конфлик

тах искать большей поддержки со стороны родителей. Наоборот, 

социально и эмоционально зрелые супруги и их родители пытаются 

приноровиться к своим новым ролям, найти новые формы общения, 

чтобы сохранить свой чувства друг к другу. 

Некоторые исследователи /Ь.Кіегеп , 1975 и др./ считают, 

что после брака эмоциональные связи дочерей к своим родителям 

остаются более крепкими чем у сыновей. Дочери больше и чаще 

поддерживают контакт с родителями чем сыновья, да и родители 

чаще обращаются за помощью к дочерям, а не сыновьям. Связь до

черей обусловлена прежде всего их эмоциональным воспитанием, в 

силу чего они лучше подготовлены к экспрессивным ролям /зна

комства, их сохранение/. Это подтверждается исследованием 
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3>А..Янковой /1977/, согласно которому дочери созфаняют более 

тесный контакт с родителями чем сыновья. 

Со сторонн родителей чаще всего матери имеют прочные, 

близкие контакты с детьми. Отцы, говоря вообще, реже вмешива

ются в проблемы своих детей или же только косвенно через своих 

хен. 

Добрые отношения,казалось бы, вполне нормальное дело меж^ 

ду детьми и родителями, поскольку их отсутствие несет с собой 

неудобства обеим сторон. Молодая чета, отказавшаяся от родите

лей, может испытать весьма значительные затруднения в своей 

жизни»в частности в случае, когда у молодых не достает эмоцио

нальной и социальной зрелости /нет определенной профессии, за-

роботок недостаточен, чувства колеблгтся и пр./. Разумеется, 

помолр» и добрый совет молодые могут получить и со стороны сво

их друзей, но жизнь показывает, что в нашем неустойчивом мире 

дружеские отношения часто бывают слишком ненадежными для того 

чтобы они смогли заменить родительскую теплоту. Да и родителям 

легче, особенно в старческие годы и при ухудшении здоровья, 

если они могут полагаться на своих детей. 

2.3.2. Отношения супругов с родителями друг-друга. 

Как правило, общаться со своими родителями гораздо легче 

чем с родителями супруга /супруги/, поскольку их характер, ук

лад жизни, образ мышления - все это ближе, привычнее,понятнее, 

так что и взаимопонимание налицо. Детей и родителей соединяет 

кровная связь, знание друг-друга. К близкому же человеку всег

да относятся снисходительно, ему многое прощается. Годами от

ношения складываются рутинно, люди знают, чего моашо друг от 

друга ожидать. 

Тесть и теща, свекор и свекровь или же зять, невестка -

это "чужие" люди, чей образ мышления, реакции, привычки оста-

*«ся во многом непредугадаемыми /как на словах,так и в поступ

ках/. Однако, не зная человека основательно, с ним нелегко об

щаться. Чтобы взаимная адаптация была позитивной, обе стороны 

должны проявить доброжелательность, не навязывать другим свою 

волю или образ мышления. Но руководствоваться верными принци

пами не так-то просто: ведь учитывать приходится троякие связи; 

отношения молодой четы, отношения ребенка с родителем, тесть-
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теща или свекор-свекровь против зятя или невестки. В 1973-1974 

гг. в Москве проведенные исследования /Родзинская, 1977/ пока

зали, что жительство молодой пары у родителей жены менее конф

ликтна чем у родителей мужа. 71,4% мужей, живущих у тестя и 

тещи, были довольны своим браком, между тем как живуш^іе у сво

их же родителей составляли только 58,2% довольных. Из жен, жи

вущих у своих родителей, 78,5% были довольны своим браком, • 

лишь 54,1% таких, кто жил у свекра-свекрови. Из этого видно, 

что кон(|ликты чаще возникагт там, где молодые проживают у ро

дителей мужа, причем источникам недоразумений являются отноше

ния между невесткой и свекровью. 

Проблема невестка-свекровь - это извечная проблема и при

чины трений весьма сложны. Наряду с объективными факторами,вн-

зываоцими конфликтные ситуации /различия в привычках,в возрас

те, во взглядах и пр./ выступают иа , как видно, мвогие пси

хологические моменты, которых ни одна из сторон точно опреде

лить не умеет и которых даже исследователю трудно точно сфор

мулировать. 

f^-Kieren и др. /1975/ объясняют взаимоотношения невестки 

и свекрови как борьбу за достижение внимание и симпатию сына-

супруга. Свекровь считает, что она достаточно ухаживала за сы

ном и готова свою роль исполнять и в дальнейшем, в частности 

тогда, если молодая невестка неопытна в роли супруги и хозяйк*. 

Молодая жена усматривает в таком поведении свекрови угрозу сво

ему престиз^г в глазах мужа; она ревнует и пытается отлучить 

свекровь от ее сына. Кроме того многие матери неспособны ми

риться с второстепенной ролью в жизни их сыновей, посредством 

их взрослых сыновей, они пытаются сохранить свой прежний прес

тиж в обществе. Поэтому они не настроены против невестки как 

человека, а им не нравится ее роль, ущемляющая их функцию,зна

чение в жизни сына. По нашему мнению, такая ситуация вероятнее 

в случае, когда отношения матери и сына до его женитьбы отли

чались особой сердечностью, так что мать не в силах усмотреть 

ни в одной другой женщине своей заместительницы. Особо близки

ми считали свои отношения с матерью 41% опрошенных нами мужей. 

Разумеется, сын /муж/ оказывается в весьма дурном положе

нии, когда его жена и мать не умеют друг с другом сблизиться. 
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Верояггнее всего он, хочет сохранить дружбу с матерью, в то же 

время пытается освободиться от ее попечительства, заслужить 

уважение своей жены. Разумеется, и жена ждет оч- мужа сердеч

ности, уважения, учета ее взглядов. В результате в семье может 

создаться классический треугольник, в котором две женщины бор

ются за симпатией одного и того же человека. Такая ситуация 

Маловероятна, когда стороны живут врозь. 

Отношения тещи с зятем также могут обостриться, если тот 

не удовлетворяет ее "требованиям", или если дочь излишне льнет 

к матери, не умея или не решаясь уделить свои семейные дела. 

Доминирупцая роль матери над своей дочерью точно так же может 

пржчиахть недоразумения с зятем. Зато если зять занимает в об

ществе важное место, отличается трудолюбием, не пьянствует, 

бережет свою жену, семью, так что тещр уверена в благополучии 

своей дочери, - тогда между мужем и его тещей могут развиться 

настолько хорошие отношения, что жена-дочь может даже позави

довать. 

Тесть и свекор обыкновенно остаются позади, стремясь из

бегать конфлюты как с невесткой, так и зятем. Исключением яв

ляются случаи, когда тот ведет себя постыдно, грубо; то же са

мое откосится, конечно, и к невестке. 

Конфликты, связанные с родителем мужа или жены, могут 

стать мотэшск распада брака, это подтвердилось и нашик кссле-

дованием. Около 15% опрошенных нами разводящихся /и почти по

ловина тех, кто жил в семье родителей мужа-жены/ сочли отрица

тельные отношения с родителями супруга /супруги/ одним из су

щественных или важных мотивов развода. В ухудшении отношений 

чаще обвинялись супруг /супруга/ с его /ее/ родителями, собст

венная же роль и роль своих родителей в вовникновении конфлик

тов заметно недооценивалась /таб. I/. 

В действительности ухудшение отношений обусловлено не 

столько односторонней, сколько обоюдно отрицательными установ

ками между враждуицими сторонами, что выявляется взаимной не

дооценкой, неуважением взглядов друг-друга и пр., что обе сто

роны восприЕимакяг как собственную обидог, обиду своих родных. 
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Таблица I 

Отношевкя с родитедмші супруга/*/ как моткв для 
расторжения брака /в 9^ах от ч сла всех отвечавщнх/. 

Существ, мотив развода 
IfyXbfl 
S=325 

Жены 
S=53I 

I. Плохое отношение родителей 
супруга /супруги/ ко мне 17,2 19,8 

2. Плохое отношение супруга 
/сзгпруги/ к моим родителям 17,5 15,8 

3. Плохое отношение моих родителей 
к моему cjrnpyry /моей супруге/ 10,5 9,8 

4. Мое плохое отношение к родител
ям супруга /супруги/ 9,3 6,4 

5. Сплетни 23,8 J 6 , 6  

На основаишг корреляционного анализа мотивов развода 

сконструированный рис. I ясно демонстрирует, как отрицательное 

отношение одной иа сторон способствует узіудшению взаимоотноше

ний > 

0.419 

Мое плохое отно-
родителям 
/супруги/ супруга 

Плохое отношение 
родителей супруга 
/сзшруги/ ко мне 

Причина плохих 
отношении -
- сплетни 

Плохое отношение 
супруга /супруги/ 
к моим родителям 

Плохое отношение 
моих родителей 
к супруге /сзшругу/ 

Рис. I. Отношения супругов с родней в дисфункциональной семье« 

Чтобы избежать отрицательное воздействие родателей на вза

имоотношения молодых,последним следует как можно болыге решать 
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свои недоразумения самим. Обращение за помощью родителей для 

разрешения внутрисемейных распрей только унижает супруга /суп-

ругу/, вредит доверию и осложняет отношения супруга /супруги/ 

с его /ее/ родителями, ійлодые склонны к быстрому переувеличе

нию, проявлению гиперкритичиость по адресу родителей мужа /же

ны/. Следует учесть, что и тесть-теща, и свекор-свекровь так

же как и молодые сами, ожидают уважения и снисходительности. 

Ведь родителей сзгпруга /супруги/ избирать нельзя как избирают 

друавй. В то же время родителям друг-друга относятся строже, 

критичнее чем к друзьям. 

Многие родители не могут мириться с тем, как молодая пара 

ведет свои домашние дела: они пытаются "помочь", не учитывая, 

что нередко это может только испортить все дело. Отрекшись от 

функции бесстрастного наблюдателя, родитель иногда склонен за

щищать свое дитя.усматривать "виновника" /"виновницу"/ в одном 

зяте /невестке/, даже вопреки фактам. Такое может обиженного 

привести к чувству обиды, нетерпению,чем взаимопонимание толь

ко препятствуется. 

Подытоживая необходимо отметить, что причины недоразуме

ний со старшим поколением /в частности с родителями супруга-

супрупі/ предже всего заключаются в следупцем: 

1. в различии условий социализации детей и их родителей; 

2. в различной скорости социализации молодого и старшего 

поколения; 

3. в противоположности жизненных целей молодого и старшего 

поколения; 

4. в физиологических, психологических и социологических раз

личиях молодого и старшего поколения Alemer.R.,Smith ,R, 

1975/. 

В связи с быстрыми социальными изменениями в обществе де

ти в большинстве существенно оиразованнее и автономнее родите

лей. Хотя дети принципиально признают исходяіщій от возраста 

авторитет родителей. Многие родители должны все-же соглашаться 

с превосходством детей /даже невесток или эятеі^/ в области зна

ний и умений. Отсюда следует, что воля /желание/ родителей 

представляет все меньшую роль в взаимоотношениях молодого и 

старшего поколения. В настоящее время отношения междіу родител
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ями и детьми более равноправнее,чем они были некоторые десяти

летия назад. 

Дети относятся к современный благам и возмохностян как к 

само собой рааумепцимся вещам и не учитывают, что их родители 

выросли совсем в других условиях. 

Из этого следует, что молодая и старшая супружеские пары 

не всегда в состоянии вполне понимать друг-друга в своих ожи

даниях - они ориентированы на разные ценности. 
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Spouses' Relationships ««ith Relatives 

A. Tavit 

S u Ш Ш a г у 

The paper is based on literature and the Investigations 

perforaied in 197S and 1978 in the Estonian SSR on divorceee 

and epouees. reepectively. 

The investigations revealed that at the beginning of 

aerriage about 30% and at the end of it, about 20% of divor

ced people lived together with their parents, whereas the co

habitation, was due to the lack of separate space for living. 

After a 5-year cohabitation with parents only 10% of fflarrled 

couples had a comaon household (usually wife's mother).about 

75% lived separately from parents and about 5% shared the 

house but managed separate households. In the remaining ca

ses the respondents had no parents at all or thsy were dead. 

Thus, the majority of contemporary families are nuclear 

comprising one or two generations. In such families the spou

ses* Interrelations are the wain regulators of the family li

fe and the latter depends little on the relations with pa

rents . 

Parents' relations with children and their mutual in

fluence still continues after children's marriage and it is 

realized on a number different levels that aay be closely 

connected with each other. These are emotional support, ma

terial aid, assistance in arranging dally life, and partici

pation in rearing grandchildren. 

It burned out that despite the everlessening contacts, 

parents and children still try to preserve the once-formsd 

emotional relations. The respondents (12%), whose pre-marltd. 

relations with parents were especially cordial and whose own 

marriage turned out to be happy, strossed шоге frequently the 
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worsening of their relations with their parents. The respon

dents, whose relations with parents were not quite sound and 

whose own family life was not harmonious, mentioned more 

frequently an improvement of their relationships with pa

rents* Consequently, the more affectionate the spouses* own 

relations are the more plausibly their relations with parents 

are weakened and vice versa* It is more frequently the mo

ther who preserves the children-parents' relatione. 

The character of children-parents' dally economic rela

tions depends essentially on the distance (residence), the 

socio-economic situation in the family, age and numerical 

structure. About 50% of the divorce** end about 60% of the 

newly-marrieds. got economic support from both spousee' pa

rents at the beginning of the marriage, whereas the help was 

more substantial from the parents who lived togothor with 

their children or not far from them. Parents' support was 

more substantial in the families, where one of the epouees 

did not work (studied, took care of chilren, etc.) or reared 

children alone. Children's help to parents was notably lees'. 

About S% supported permanently their own parents, about 2%, 

the spouses' ones. 

About 75% of the respondents considered the support and 

advice sufficient for arranging their own life, about de

sired a more substantial parents' support and coucern. 15% 

complained about parents' excessive intrusion into their fa

mily life. The complaint concerned the respondent's own pa

rents as well, but the spouse's parents were reproached mo

re. Children's need for parents' help grew with the child

birth in the family. About 12% of grandparents participated 

permanently in the rearing of children. 

It ensures that a number of parents feel resposlble for 

their childen's well-being also after the letter get married 

and children accept willingly their kind offer of help and 

concern as far as it does not fix the limits of their perso

nal freedom and self-realization. 
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РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВСТУПЛЕНИЯ В БРАК 

ОПУЕЛИКОВАНИЕи ОБЪЯВЛЕНИЙ О ЗНАКОМСТВЕ В 

ЛАТВИЙСКОЙ ССР 

А.Н. Лапмньш /Рига/ 

Во многих районах и городах Латвийской ССР в течении ряда 

лет слохилась сильная территориальная диспропорция между чис-

ленностями бракоспособных мужчин и женщин, что осложнило обра-

аование брачных пар. 

Наши расчеты показали,что по 26 сельским районам Латвийс-

ксЛ ССР уже в 1969-1970 гг. 43% территориальной вариациж уровня 

брачности мужчин и 67% - женщин объяснялось вариацией соотно

шения численности мужчин и женщин Особые трудности в вы

боре брачного партнера стали испытывать молодые мужчины, про-

живапцве в сельской местности и девушки - в небольпшх городах 

/например, в Огре, Олайне и др./, где размецены предприятия,на 

которых работают в основном женщины. 

С увеличением контингента повторно бракоспособных, проис

ходящим в результате высокой интенсивномти разводимости,значи

мой становится проблема подбора брачного партнера для желающих 

вступить в повторный брак, ведь на активность общения с лицами 

противоположного пола часто отрицательно сказываются возраст

ные особенности человека и предыдущий опыт парной связи. 

В какой-то мере компенсировать действие неблагоприятных 

для формирования брачных пар факторов возможно рвсширениеы 

возможностей предбрачного знакомства. Одна из форм такого со

действия - это публикация объявлений о знакомстве в прессе,чтс 

в некоторых социалистических странах,например, в ГДР и ЧССР, 

имеет место уже в течении нескольких десятилетий. 

С февраля 1980 года "Рекламное приложение" газеты "Ригас 

Валсс" начало регулярно /один раз в неделю/ печатать рубрику 
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"Знакомства"\ которая сразу приобрела больщую популярность. 

Предпринятое нами исследование обобщает содержание объяв

лений о знакомстве, раскрывает демографическую структуру кон

тингента публивупцих такие объявления, некоторые характеристи

ки их личности и межличностного общения, предоставляет данные 

о количестве писем и очных знакомств в результате опубликования 

объявления, а также - выявляет мнения их авторов об эффектив

ности знакомства посредством объявления в осуществлении наме

рения создать семью. 

На первом этапе исследования был проведен контент-анализ 

всех 503 объявлений о знакомстве, опубликованных со дня введе

ния рубрики "Знакомства" в феврале 1980 года до июля того хе 

года. При оценке достоверности первичной информации следует 

учесть возможность некоторой субъективности в описании черт 

личности, как при любой самооценке, ведь текст объявлений сос

тавляли знакомящиеся сами. 

Судя по указанному в объявлении адресу,около 9/10 авторов 

проживали в городах Рига и І^мала, где газета, в основном, и 

распространяется. 

Ыа латышском языке было опубликовано 67% объявлений, на 

русском - 33%. Следует заметить, что по языку, на котором сос

тавлен текст объявления,не всегда представляется возможным су

дить о национальности автора. 

Почти 3/4 от объявлений подали женщины. Среди авторов ла

тышского текста доля мужчин выше, чем у публикувэдихся на рус

ском языке /таб. I/. 

Таблица I 
Структура контингента авторов объявлений о вна-
комстве по полу и языку публикации /в %-ах к итогу/ 

Пол 
Объявление опубликовано на 

Пол 
латышском языке русском языке 

І^жчины 30 21 

Женщины 70 79 

Итого 100 100 

Первые объявления ознакомстве в республиках советской При
балтики появились в Эстонском молодежном яурнале "Ноорус" ж 
в литовском яурнале "Шейма". 
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Весьма сложной задачей оказалось выявление возрастного 

состава контингента авторов объявлений. Во ыногих случаях же-

лагацие познакомиться, особенно, женщины свой возраст точно не 

указывали к пришлось прибегнуть к его оценке на основании кос

венных признаков,сообщаемых автором о себе иди о желаемом парт

нере. Например, молодая женщина, которая "желает познакомиться 

с мужчиной в Boapacfe 25-32 года" была нами отвесна к возраст

ной группе "20-29 лет",мужчина среднего возраста,желающий поз

накомиться с женщиной в возрасте 35-40 лет - к возрастной груп

пе "40-49 лет", пенсионеры - к возрастной группе "50 лет и 

старше". Все же не удалось установить хотя бы приблизительный 

возраст у 1056 женщин и А% мужчин. Отсутствие точных сведений 

о возрасте, как потом при опросе признали многие авторы, су

щественно осложняет установление личных контактов с отправи

телями писем, приводит к излиишему потоку писем и недоразуме

ниями. 

Хотя возраст публикупщіх объявления находился в пределах 

от 20 до 78 лет, основной контингент - это лица в возрасте 

30-60 лет, причем женщины в среднем,были несколько моложе муж

чин /таб. 2/. 

Таблица 2 

Воарастно-половая структура контингента авторов 

объявлений о знакомстве /в %-ах к численности 

известивших о своем возрасте/. 

Воарастные группы 
/в годах/ 

І^ужчины Женщины 

20 - 29 13 17 

30 - 39 29 35 

40 - 49 30 28 

50 и старше 28 20 

Всего: 100 100 

Порядок приема к публикации объявлений о знакомстве пре

дусматривает, что подавать такие объявления могут лишь не сос

тоящие в зарегистрированном браке. В тексте объявления более 
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подробно информировать о своем нынешнем брачном состоянии по

желали лишь 309^ мужчин и 2351^ - женщин. По содержанию объяв

лений можно судить,что женщины более охотно сообщали о наличии 

у них детей /в 40% объявлений/, чем указывали свое брачное 

состояние, а мужчины - наоборот. 

Наряду с признаками, которых относятся к разряду демогра

фических в большинстве объявлений о знакомстве приводятся и 

сугубо личностные характеристики - физические, духовные, ком

муникативные /таб. 3/. 

Таблица 3 

Личностные характеристики, содержащиеся в объявлениях 

о знакомстве /удельный вес указавших к общей числен

ности авторов, в %-ах/ 

Личности характеристики іи^жчины Женщины Оба пола 

Физические данные 54 37 41 

Уведечение литературой, музыкой, 
театром, искусством и т.п. 19 14 15 

Увелечение туризмом, путешест
виями, времяпровождением на 
природе 

18 17 17 

Хороший, уживчивый характер 15 21 20 

Хозяйственность 8 ПО 9 

Наиболее часто в объявлениях указываются внешние физичес

кие данные автора, как правило - рост, во многих случаях - фи

гура, реже - цвет волос и т.п. Обычно приводится несколько дан

ных такого рода, і^жчины их называют чаще, чем женщины. 

Авторы каждого третьего - четвертого объявления указывают 

на участие в таких престижных занятиях,как познание культурных 

ценностей или активный отдых. 

В каждом пятом объявлении, причем сравнительно чаще женщи

нами, обращается внимание на наличие положительных черт харак

тера: "хороший, ровный характер","по характеру серьезная, сер

дечная" и т.п., которые обычно высоко ценятся в супружеской 

жизни. 

Рассматривая приводимые в объявлениях личностные характе

ристики возможного партнера знакомства обобо надо подчеркнуть 
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резко отркчательное отношение к употребляпцим алкогольные на

питки и довольно часто - и к курящим. 29% кенщин заявляют, что 

хелаіэт познакомиться с непьхщим и некурящим. 56% мужчин в сво

их объявлениях указывают, что они не пьют и не курят. Однако, 

сходятся ли критерии у мужчин и женщин при оценке причастности 

к этим порокам? 

В каждом десятом объявлении женщины,а мужчины - чуть реже 

упоминали о своей хозяйственности,а 12% авторов считали необ

ходимым отметить свою материальную обеспеченность. 

В целом, контент-аналиа показал, что хотя содержание объ

явлений о знакомстве разнообразно и насыщенно информацией, все 

же часто отсутствует ряд важных для индивидуального выбора 

признаков.Минимальный перечень личностных характеристик должен 

содержать сведения о возрасте, уровне образования,брачном сос-

тояики,наличии детей, а из физических данных - сведения о рос

те и фигуре. 

Второй этап исследования представлял собой письменный оп

рос опубликовавших объявление о знакомстве со дня открытия 

рубрики ''Знакомства"до июля 1980 года. Поскольку некоторые ав

торы в указанном периоде публиковали объявление повторно,гене

ральная совокупность уменьшилась до 460 человек, из которых в 

порядке механической выборки было отобрано 230 возможных рес

пондентов. Сбор данных осуществлялся корреспондентским спосо

бом. Частота возвращения заполненных опросных листов оказалась 

сравнительно высокой - близкой к 80%, если не учитывать более 

чем 20 случаев, когда письмо не достигло респонденте из-за не

точности адреса или смены им местожительства. Цзигодным и к свод

ке и анализу по полной программе оказались 153 опросных листов, 

образовавших так называевную конечную совокупность. 

Репрезентативность конечной совокупности респондентов,ко

торая составляет 33,3% от генеральной совокупности, оценить 

сложно, поскольку даже такая обычно точная количественная ха

рактеристика как возраст по генеральной совокупности получена 

из текста объявлений во многих случаях в результате оценки. 

Средние возрасте знакомящихся, рассчитанные по генеральной и 

конечной совокупностям, существенно не отличались; у мужчин, 

соответственно - 42,3 года и 40,5 лет, у женщин - 40,1 лет и 
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41,4 лет. 

Все ste необходимо отметить, что в конечной совокупности 

опрошенных мужчин удельный вес 20-39-летн«х несколько выше, 

чем - в генеральной /таблицы 2 и 4/. 

Таблица 4 

Во&растно-половая структура помустивших объявление 

о знакомстве по данным опроса /в % к итогу/. 

Воврастная группа 
/в годах/ 

^^жчины Женщкнн 

20 - 29 19 13 

ЗО _ 39 36 34 

40 - 49 16 29 

50 и старше 29 24 

Итого; 100 100 

Пропорция иежду опубливввавшими объявление на латышском 

или русском языках в генеральной и конечной совокупностях была 

практически одна и та хе. Высокая возвращаемость опросных лис

тов и близость упомянутых обобщапцих характеристик в большой 

мере снимают опасения, что более охотно в опросу приняли учас

тие лица,удовлетворенные опубликованием объявления о знакомст

ве. Поэтому мнения об эффективности объявления как средства 

знакомства,в целом,можно считать достаточно представительными. 

Вряд ли значимое смецение выборки могло произойти и по 

таким признакам как характеристики личности и межличностного 

общения. 

Как показывают данные опроса,большая половина публикупцих 

объявления о знакомстве, особенно женщины, разведенные и вдовы 

/таб. 5/. 
Таблица 5 

Брачное состояние поместивших объявление о зна
комстве /по данным опроса, в % к итогу/. 

Пол 
Никогда не 
состоявшие 
в браке 

Разведенные Вдовы Итого 

Мужчины 48 42 10 100 

Женщины 38 46 16 100 
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Очевидно, такая "заочная" форма знакомства в первую оче

редь и должна быть предназначена желающим повторно вступить в 

брак. 

Детей имели 35% »«ужчин и 56% женщин, что согласуется с 

данными о брачном состоянии. Следует отметить,что доля имевших 

детей по данным опроса несколько выше,чем это указано в объяв

лениях о знакомстве. 

Отвечая на вопрос "Сколько детей Вы желали бы в своей 

семье?" мужчины высказались, в основном, за двухдетную, а жен

щины за двух-трехдетную семью. Среднее желаемое число детей з 

семье у опрошенных фертильного возраста составило по ответам 

мужчин - 2,27, по ответам женщин - 1,99,что приблизительно со

ответствует репродуктивным установкам в республике. 

Уровень образования, как и следовало ожидать, в целом был 

выше у женщин /таблица 6/, что соответствует образовательной 

структуре населения республики. 

Таблица 6 

Уровень образования поместивших объявление о 

знакомстве /по данным опроса, в % к итогу/ 

Уровень образования 

Пол 
высшее 

среднее и 
незаконченное 
высшее 

неполное 
среднее 
и ниже 

Итого 

lfyX4HHH 19 42 39 100 

Женщины 39 54 7 100 

Сравнительно высокая доля лиц с высшим образованием (2/5j 

в контингенте женщин, поместивших объявление о знакомстве,сви

детельствует о настойчивом стремлении наиболее образованных 

женщин познакомиться с подходящим брачным партнером- Именно 

женщины с высшим образованием, особенно в сельской местности 

республики,из-за половой диспропорции в образовательной струк

туре населения испытывают трудности в осуществлении желания 

вступить в брак с мужчиной того же уровня образования.В начале 

1980-х годов в республике больше чем половина женщин с высшим 

образованием вступали в брак с мужчинами,у которых уровень об

разования был ниже на одну или даже две ступени. 
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Жяляпдые условия опубликовавших объявление о знакомстве 

можно признать полностью пригодными для создания семьи: 2/3 из 

опрошенных имели отдельную квартиру или собственный дом, а ос

тальные , за редким исключением, жилую площадь у родителей или 

в коммунальной квартире. Этим изучаемый контингент желающих 

вступить в брак выгодно отличается от основной массы новобрач-

uujc -НПО нашим исследованиям в Риге отдельную квартиру или ком

нату в начале супружеской жизни имели 65% молодоженов 

Однако, по характеристикам внешности вряд ли контингент 

публикухщих объявления о знакомстве чем-то особо отличается. 

Средний рост мужчин составил 174 см, женщин - 166 см, причем 

лиц очень низкого млм высокого роста оказалось сравнительно 

мало. Свою фигуру считают стройной половина мужчин и 42% жен

щин, средней - треть мужчин и 39% женщин, а у остальных наблю

дается склонность к полноте. Судя по тому, как было продол

жено в опросном листе вводное предложение: "ГГредставятелх про

тивоположного пола Вас обычно считалк.привлекательннмк 

себя признают 84% женщин, но лишь половина мужчин сказала о 

себе то же. Другая половина мужчин н Ів% женпщн считая* себя 

не очень привлекательными. Внешность воспринимается и по одеж-

дег 1/2 опрошенных женщин считают, что всегда одеваются модно, 

45% - что не совсем модно. Мужчины, как и следовало ожидать, 

более консервативны.В вопросах моды - 2/5 из нта вовсе не сле

дуют моде, почти половина - одеваются не совсем модно,к только 

каждый шестой указал, что всегда одевается модно. 

у помещапцих объявление о знакомстве сильно выражено 

чувство собственной одинокости: 43% женщин и 2/5 мужчин на 

вопрос "Чувствуете ли себя одиноким?" ответили утвердительно, 

46% женщин и 2/5 мужчин испытывают это чувство иногда и только 

11% женщин и каждый пятый мужчина ответили отрицательно. Сле

дует отметить,что по данному вопросу не было получено ни одно

го неопределенного ответа "не знаю". Особо обостренным чувство 

одиночества можно считать у 38% женщин и каждого четвертого 

мухчины^, которым иногда кажется, что никому, кроме ро.п:ителей и 

родственников, как близкий человек, они не нужны. 

Субъективное чувство одинокости взаимосопряжено с тем,как 

проходит общение в свободное время.Значительная часть опрошен

ных - 34% женпцш и 2/5 мужчин редко или почти никогда не про
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водят свободное время в обществе, а основная масса - 46% жен-

щіш к чз^ больше половины мужчин это делают не очень часто. 

Все же женщины более общительны - I9S6 иа них часто и дя»» 

очень часто отдыхалт в обществе. 

Женщины также более коммуникабельны - на вопрос "Легко ли 

Вы контактируетесь, находите общий язык с другими людьми?" ут-

вердн едшы:й ответ дали 51% женщин и чуть меньше 2/5 - мужчин. 

Отриііательный ответ на заданный вопрос был получен от 28% жен

щин и более че« каждого третьего мужчины - значит сравнительно 

большая часть публикующих объявление о знакомстве испытывали 

аатрудкекия, наверно прежде всего психологического характера, 

в установлении парной свяаи. 

6036 женщин характеризуют свои долговременные межличност

ные отношения с окружающими как теплые и сердечные, 21% - как 

деловые и корректные,вышеуказанные взгляды разделяет и полови

на мужчин. Лить 62 женщин признают, что взаимоотношения часто 

становятся натянутыми. Слезет отметить,что 2/5 мужчин воздер

жались дать кошсреті^ю оценку своих отношений с окружающими 

людьми. 

Программа опроса завершалась вопросами о результатах опуб

ликования объявления о знакомстве. 

Количество полученных после опубликования объявления о 

знакомстве шсем составило от нескольких до около 700 у женщин 

к 900 - у цужчин, но, в основном, находилось в пределах от 100 

до 200 /таблица 7/. 

Таблица 7 

Количество писем, полученных после опублико

вания объявления о знакомстве /по данным оп

роса, в к итогу/. 

Количество писем Щужчины Женщины 

до 100 II 32 

100 - 200 37 49 

200 - 300 22 14 

300 - 400 19 2 

400 - 500 7 2 

500 и более 4 I 
Жгого ІОО 1—1

 
о
 
о
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в среднем, мухчкны получклн больше писем,чем женищны /со

ответственно - 235 и 140/. Подавляпцее большинство писем было 

написано с серьеаной ааиитересованностыз в знакомстве; но со

держание некоторых писем имело легкомысленную окраску или иную 

направленность. 

Следует отметить, что 5035 женщин и почти 3/5 мужчин,опуб

ликовавших объявление о знакомстве,сами раньше уже откликались 

на подобные объявления. 

Количество личных встреч с отправителями писем колебалось 

в основном, в пределах от І-З до 10-20. Среднее количество оч

ных знакомств как у мужчин, так и у женщин составило около 10. 

Но среди опрошенных были и такие /в том числе и женщины/,кото

рые успели встретиться с 60-80 и даже со свыше 100 претенден

тами и претендентками. 

На вопрос "Помогло ли Вам опубликование объявления о зна

комстве в создании семьи?" 8% женщин и почти каждый третий 

мужчина ответили - "да". 46% женщин и почти половина цужчия 

на поставленный вопрос дали ответ: "пока не могу судить".Отри

цательный ответ был получен от остальных 46% женщин и каждого 

четвертого-пятого мужчины. 

Материалы опросв, таким образом, свидетельствуют от ощу

тимой результативности публикации объявлений о знакомстве в 

осуществлении намерения создать семью /даже с учетом возможных 

погрешносте}' в репрезентатности данных/, и, что также важно, 

в преодолении чувства одинокости. Такой вывод подтверждается и 

тем, что на вопрос "Посоветовали бы Вы другим, которые желают 

создать семью,опубликовать объявление о знакомстве или отклик

нуться на него?" лишь 10% женщин и незначительное количество 

мужчин дали отрицательный ответ. Подавляицее большинство опро

шенных - 66% женщин и более 2/3 мужчин являются сторонниками 

объявлений о знакомств. 
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Publishing of Acquaintance Adverts as the 

Means of Broadening Marriage Possibilities. 

A. Lapinsh 

S u m m a r y  

Publication of acquaintance advertisements in the press-

one of the ways of assistance in forming married couples in 

the conditions of local territorial size disproportion of 

marriage able men and women and the great contingent of per

sons who whish be married after divorce or death of one of 

the members of the couple. 

The investigation generalizes the essence of marriage 

adverts, reveals the demographic structure of the contingent 

which publishes them and also some distinctions of their in

terpersonal contacts and personality itself. 

It presents data about the number of letters and acquain

tanceship, reveals the effectiveness of acquainting with the 

help of adverts in order the intention to have a family be

come real. 

On the first stage of the investigation the content-

analysis 503 of the advertisements published in the first 

half of the year 1980 in the "Advert Supplement" to the news

paper "Rigas Balss" was carried out. 

The second stage involves a written questionnaire con

sisting of 153 answers the contingent being investigated on 

the first stage. 

Age complement of the both totalities is presented in 

the tables 2, 4; conjugal state of the questioned persons -

in the table 5, frequency of the personal distinction indi

cation in the adverts - in the table 3, education level of 

the questioned persons - in the table ( . number of the let

ters received after the publication of the advertisement - in 
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the table 7. 

To the question "Do you feel lonely?" 43% of women and 

2/5 of men answered in the affirmative. As there are not any 

class or economic barriers in interpersonal relations in the 

Socialist Society the feeling of loneliness is rather of 

private and psychological character. 

To the question "Was the published advert of any help 

to you to make a family?" 8^ of women and almost half of men 

to this question gave the answer "For the time being can't 

judge". 

The materials of questionnaire show the appreciable ef

fectiveness of the publication of marriage adverts,this being 

done to make the intention to have a family and overcome the 

feeling of loneliness real. 
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ОБ ИДЕАЛЕ СУПРУГА/И/ И БРАКА СТУДЕНТОВ ТАРТУС

КОГО /1970, 1979/ И ХЕЯЬСИНКИЙСКОГО /1972/ 

УНИВЕРСИТЕТА. 

Э. Тийт /Тарту/ 

Нестабильность брака является серъеаной проблемой во всех 

развитых странах мира. Объективными причинами тому является 

разные обстоятельства научно-технической революции: эмансипа

ция женщин, интенсивная миграция и урбанизация, обилие инфор

мации, прогресс медицины и др. 

Субъективными факторами, основывающимися на этих объек

тивных предпосылках, являются развитие и дииамика некоторых 

брачных ценностей и неадекватность ролевых представлений суп

ругов. Последнее обстоятельство является результатом преувели

ченных брачных ожиданий, вытекающих из недостаточной подготов

ки молодежи к брачной жизни, а также из изменения традиционных 

брачных ролей. 

Каково будущее брака? 

Это вопрос, волнующий не только исследователей семьи, но 

и многих других/см. 2-4, 6-8/. 

Наверное, будущая семья будет развиваться соответственно 

установкам и идеалам сегодняшней молодежи, и анализ идеалов 

супруга/и/ и брака молодежи может дать ответ на некоторые из 

поставленных вопросов. 

Хорошо известно, что студенчество образует одну из самых 

революционных социальных групп, которая всегда восприимчива к 

новым идеям. Поэтому, исследование студенчества может дать хо-

рощую информацию о тенденциях развития супружества. 

В 1970 году группа исследования семьи Тартуского госуни

верситета провела исследование с целью выяснить идеал супру

га/и/ и семьи, ценностные оценки, ролевые представления и ожи

дания тартуских студентов. Для выяснения тенденций развития 
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опрос был повтарен в 1979 году.Так как проблемы семьи являгтся 

во многих аспектах довольно однообразными как в Эстонской ССР, 

так и в Республике Финляндии, то тот же опрос /с некоторымк 

исключениями/ был организовсш и в Хельскнкжбскон университете 

/1972, см. таб^> І/.Там исследование провела проф.Эянвв Хаавио-

Ыаннила. 

Целью настоящей статьи является анална и срешнение цен

ностей, связанных с супругом/ой/ и браком во всех нааванннх 

трёх контингентах. 

I Общая характеристика исследуемого материала 

и методика исследования. 

Первый исследуемый контингент /студенты ТГУ, опрошен

ные в 1970 г. - И/ содержит данные 367 студентов ка практж-

чески всех факультетов ТГУ, опрашивали студенты I и ІУ курсов. 

Целью образования выборки была проверка, в какой мере получен

ные оценки зависят от специальности, курса, возраста,семейного 

состояния и пола опрошенных. Оказалось /см. /, что аава-

симости оценок от специальности совсем не было, а аависюіоеть 

от возраста, курса и семейного состояния незначио'ельиа. ІГож 

респондента зато сравнительно сильно повлиял на реаультетк из

мерения . 

Учитывая этот фвкт, при след^жщих исследованиях /опрос 

финских студентов в 1972 г. - X и тартуских в 1979 г. - Т2/ 

оказалось возможным существенно сократить число исследуемых 

/см. таб. I/. 

Таким образом, всего рассматриваются шесть совокзшностей: 

МІ - Тартуские юноши-студенты, опрошенные в 1970 г., 

ЖІ - Тартуские девушки-студентки, опрошенные в 1970 г., 

М2 - Тартуские юноши-студенты, опрошенные в 1979 г., 

Ж2 - Тартуские девушки-студентки, опрошенные в 1979 г., 

MX - Хельсинкийские юноши-студенты, опрошенные в 1972 г., 

ЖХ - Хельсинкийские девушки-студентки, опрошенные в I97E г. 

Из таб. I видно,что все исследуемые массивы являются до

вольно близкими как по среднему возрасту, так и по семейному 

состоянию. 
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Характеристика исследованных контингентов 
по их полу, сеиейному положению и курсу 

в университете. 

Таблица I 

Группа 
І^жчины Женщины Вместе 

Группа 
Ср. 
возр. 

Число 
Число 
жена
тых 

% 
жена
тых 

Ср. 
воар. 

Число 
Число 
жена
тых 

% 
жена
тых 

Число Число 
женатых 

% 
женатых 

Тарту, 
1970 

21,3 149 21 14,1 20,3 218 12 5,5 367 33 9,0 

I курс 

ІУ курс 

20,0 

23,1 

85 

64 

г  
19 

2,4 

29,7 

19,3 

23,1 

133 

85 

I 

II 

0,8 

12,9 

218 

149 

3 

30 

1.4 

20,1 

Тарту, 
1979 

21,7 50 10 20,0 21,1 58 II 19,0 108 21 19,4 

I курс 

ІУ курс 

20,0 

22,8 

19 

31 

I 

9 

5,3 

29,0 

20,0 

22,0 

25 

33 

I 

10 

4,0 

39,0 

44 

64 

2 

19 

4,5 

29,7 

Хельсинки, 
1972 

21 ,3 31 10 32,3 21,3 53 8 15,1 84 18 21 ,4 



Ввиду того, что все данные были обработаны на месте сбора 

/Тартуские данные в ВЦ ТГУ, финские в ВЦ Хельсинкийского увя-

верситета/, для их сравнительного анализа возмояно было приме

нить только самую элементарную методику статистического анали

за: оценивание и сравнение распределений и параметров распре

деления. Для сравнения оценок значимости различных ценностей в 

разных совокупностях были вычислены и коэф4:ициенты ранговых 

корреляций Спирмена /?/. 

II Структура брачных ценносте и методика 

нх анализа. 

Опрос содержал оценки более чем 50 разных обвтоятельств 

и ценностей, связанных с супружеством. Все эти признаки оцени

вались по 4-бальной шкале: I - "очень важно", 2 - "достаточно 

важно", 3 - "не очень важно", 4 - "совсем не важно". По этой 

шкале возможно намерить признаки, имеющие совсем различный ха

рактер; все они измеряют разные ценности, связанные с браком и 

будущим/ей/ супругом/ой/. В таблице 2 изложены средние баллы 

всех этих признаков для всех исследуемых шести групп сяудентов. 

С тем, чтобы иллюстрировать динамику оценок и выразить 

более наглядно различия между отдельными группами, выбрали 

часть /26/ из измеренных призняков и изобразили их оценки на 

графиках /см. рис.І/. Список этих выбранных признаков,их общие 

средние и стандартные отклонения заданы в таб. 3 , где признаки 

упорядочены по их "важности" в теримнах общих средних. 

Из таблицы 3 следует, что финские студенты оценивают все 

ценности немногим ниже чем эстонские; для устранения этого эф

фекта /который? может вытекать из неточностей перевода/ в даль

нейшем анализируются ранги /номера "важности"в их общей после

довательности/ рассматриваемых признаков. На основании этих 

ранг были вычислены и коэффициенты ранговой корреляции Спирме

на, характеризугацие близность ценностной ориентации разных групп. 

Найденная корреляционная матрица показывает, что в общем цен

ностная ориентация всех рассматриваемых групп сравнительно 

близка, но разности между студентами разных стран /і^=0.6.. .0.7/ 

немногим больше чем разности между девушками и юношами или ме-
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Таблица 2. 

Средние баллы оценок ценностей, связанных с 

браком и супругом/ой/. 

МІ ЖІ U2 12 MX ЖХ 

I Взаюшне отношения супругов 

I. Уважение I ,28 I ,17 I ,25 I ,21 I ,32 I ,21 

2. Взаминое поникание I ,35 I ,32 I ,29 I ,21 I ,32 I ,33 

3. Доверие I ,35 I ,26 I ,48 I ,30 I ,35 I; ,29 

4. Любовь I ,39 I ,40 I ,71 I ,50 I ,74 I; ;52 

5. ІІирное решение конфликтов I ,57 I ,51 I ,69 I ,50 I ,77 I ,59 

б^. Нежность I ,74 Г ,67 Г ,71 Г ,77 I ,45 I ,23 

7. Ревность I ,45 I ,52 I ,85 I ,64 2 ,61 2 ,08 

; Характер супруга/и/ 

I. ^вство жмора 2 ,03 I ,92 I ,78 2 ,00 1 ,10 I ,08 

2. Интеллигентность I ,70 I .56 I ,71 I ,46 2 ,4L 2 ,34 

3. Доброта I ,82 г  ,85 I ,63 I ,91 2 ,20 2 ,п 

4. Практичность I ,83 I ,97 2 ,12 I ,91 2 ,46 2 ,53 

5. Спокойствие 2 ,44 2 ,06 2 ,41 2 ,00 2 ,19 I ,83 

6. Стойкость характера 2 ,37 I ,75 2 ,51 I ,70 2 ,58 2 ,25 

7. Духовное усовершенство
вание 

2 ,10 I ,94 I ,92 2 ,и 2 ,66 2 ,60 

Внешность супруга/и/ 

I. Холенность I  ,41 I ,67 I  ,63 I ,63 2 ,10 2 ,25 

Z . Фигура I ,66 2 ,01 I ,67 2 ,14 I ,87 2 ,28 

3. Щ)нческа 2 ,14 2 ,13 2 ,12 2 ,20 2 ,63 2 ,98 

4. Рост 2 ,33 2 ,07 2 ,67 2 ,46 2 ,50 2 ,68 

Г Привычки и поведение суп

руга/и/ 

I. Совместное проведение 
свободного времени I ,94 I ,84 I ,84 I ,77 2 ,42 I ,78 

2. Общность идейно-полити
ческих взглядов 2 ,10 I ,95 2 ,20 2 ,14 2 ,10 I ,87 

3. Похожее отношение к труду 2 ,13 2 ,08 I ,94 I ,96 2 53 2 ,02 

4. Единство вкуса 2 ,54 2 ,54 2 , 63 2 ,48 2 ,24 2 ,35 

5. Взаимное учитывание при
вычек 2 ,30 2 ,21 2 ,29 2 ,20 2 ,57 2 ,70 
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Продолжение таблицы 2 

М I Ж Г М 2 Ж 2 MX ЖХ 

6. Некзфение 2,30 2 ,36 I ,82 2 ,29 2 ,19 2,45 

7. Резвость. 2,87 2 , 4 1  2 ,20 2 ,53 3 ,52 3,72 

Демографические признаки 

I. Образование 1,87 I ,75 2 ,06 I ,89 I , і 1,70 

2. Спеіщальность 2,83 2 ,84 2 ,80 2 ,93 2 ,19 2,04 

3. НационЕиьность 2,08 2 ,10 2 ,06 2 ,39 2 ,71 2,96 

4. Возраст 2,31 2 ,29 2 ,55 2 ,63 2 ,50 2,57 

5. Совместииость возрастов 
сзшруг 

2,26 2 ,23 2 , 3 1  2 ,38 2 ,48 2,59 

[ Экономика, квартира 

I. Существование собственной 
/отдельной/ жилплощади 

1,28 I ,16 I ,38 I ,14 I ,45 1.27 

2. Уютность дома 1,69 I ,47 I ,96 I ,57 I ,81 1,58 

3. Зажиточность 2,71 2 ,83 2 ,59 3 ,05 2 ,58 2,53 

4. Общественная позиция 2,54 2 ,72 2 .71 2 ,84 2 ,73 2,75 

5. Радость от вещей 3,13 3 ,35 2 ,84 3 ,11 2 ,87 2,27 

[I Дети, организация домашней 
жизни 

I. Существование детей 1,18 I ,19 I ,27 I; ,04 I ,90 1,94 

2. Представление супруга/и/ 
в роли отца или матери 

2,21 I ,93 2 .04 I; ,78 -

3. Отсутствие наследственных 
болезней 

- г  ,67 2: ,86 3, .35 3,40 

4. Распределение домашних 
обязанностей 

1,85 I, ,77 2 ,18 I, ,79 I ,96 2,26 

:іІ Внебрачные отношения 

I. Отношения респондента с 
родителями супругеь/и/ 

2,03 I, ,89 2; ,16 I, ,84 2: ,48 2,40 

2. Отношения супруга/и/ с 
родителями респондента 

1,85 I, ,76 I, ,94 h  ,88 2| ,48 2,44 

3. Отношения респондента с 
друзьями супруга/и/ 

2,20 I, ,86 2 -,15 1 ,  ,93 I ,  ,90 1,82 

4. Отношения супруга/и/ с 
друзьями респондента 

2,06 I, .81 2, ,00 1 ,  ,84 I ,  ,87 1,87 

5 .  Общественность супруга/и/ 2,12 2. ,16 2, ,18 2, ,07 2, ,37 2,52 

6. Девственность супоуга/и/ 
/не имел/а/ раньше сексу
альные отношения/ 

2,45 2, ,91 2, ,92 3, ,04 3, ,71 3.85 
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Таблица 3 

Обпдие средние X и стендартные отклонения 

важнейших брачных ценностей. 

X ё 

I. Взаимное уважение 1,24 ' 0; ,05 

2. Уединенное жильё 1,28 0, ,12 

3. Взаимное понимание 1,30 0, ,05 

4. Взаимное доверие 1,34 0, ,07 

5, Суідествование детег 1,42 0, ,39 

6. Любовь 1,54 0, ,15 

7. Нежность 1,60 0, .21 

8. ЧЬгвство юмора супруга/и/ 1,65 0, ,44 

9. Забота 0 внешности супруга/и/ 1,78 0. ,32 

10. Образование супруга/и/ 1,83 0, ,14 

II. Ревность супруга/и/ 1,86 0, ,40 

12, Интеллигентность супруга/и/ 1,88 0. :34 

13. Отношения супруга/и/ с друзьями отвечаю
щего Г,91 о, ,09 

14. Совместное проведение свободного времени 1,93 0, ,25 

15. Фигура супруга/и/ 1,94 0, ,25 

16. Распределение домашних обязанностей. 1,97 0, ,19 

17. Отношения супруга/и/ с родителями респон
дента 2,06 0, 32 

18. Стойкость характера сзгпруга/м/ 2,19 0, .38 

19. Некурение супруга/и/ 2,24 0, ,22 

20. Возраст супруга/и/ 2,ЗГ 0, ,14 

21. Учитывание привычек друг друга 2,38 0, ,21 

22. Профессия супруга/и/ 2,60 0, ,38 

20, Занлточность 2,72 0, ,20 

24. Общественная позиция супруга/и/ 2,72 0 ,10 

25. Трезвость супруга/и/ 2,87 0 ,62 

26. Девственность супруга/и/ 3,15 0 ,63 
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Ric. 'I. Структура ценностей ДЛЯ равных групп студентов 

(значение номеров сл». на гоісГ. 3). 



жду контингентами, измеренными в разные времена /в данном слу

чае f=0.8...I.0/. Кроме того выясняется, что вследствие дина

мики раадичие между ориентациями женщин и мужчин увеличивается 

/в 1970 г. ^=0.9Z'^ в 1979 г. <^=0,79/\ притом ориентация у 

женщин стабильнее чем у мужчин/соответственно 9=0.97 и <^=0.91/. 

В следующем анализируем рассматриваемн ценности по группам,выд

винутым в таб. 2. 

Таблица 4 

Ранговые корреляции между ценностными 

оценками разных групп. 

м I Ж I М 2 Ж 2 м X Ж X 

м I I 

ж I 0 92 I 

м 2 0 91 0 83 I 

ж 2 0 90 0 97 0 79 I 

м X 0 67 0 61 0 64 0 61 I 

ж X 0 64 0 96 0 66 0 63 1 0 90 I 

I. Взаимные отношения супругов. 

Все студенты оценивает взаимные отношения весьма высоко. 

Этические ценности /взаимное уважение, понимание, доверие/ во 

всех группах имеют ранги от I до 6, их оценки очень стабильны. 

Никакие систематические различия между группами при этих цен

ностях не наблюдаются. 

Эмоциональные ценности /любовь, межность/ оценмваю св 

литпх немногим ниже /ранги 7...II/, притом возникают небольшие 

различия: тартуские студенты оценивают любовь выше, а хельсин-

кийские - нежность; ценность любви у тартуских парней немногим 

уменьшалась: в 1970 году большинство из них считали /как и де

вушки/ любовь "очень важным" для счастливой жизни, а в 1979 

году более половины думали,что взаимнсш любовь является скорее 

важной предпосылкой счастливого брака. 
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2. Описешне будущего супруга. 

Среди ценностей, связанных с будущим супругом, измерили 

демографические признаки и признаки, характериаупцие личность, 

внешность, статус и привычки будущего супруга; иа каждой под

группы рассматривается только 2...3 наиболее важные, выделяю

щие наиболее характерные различия между группами. 

Среди демографических признаков наиболее высокую ценность 

имеет образование супруга /особенно для финских сутдентов /. 

Среди эстонских студентов девушки оценивают образование выше 

чем юноши, но ,для обоих в течение 9 лет ценность обрааовання 

девальвировалась /с места II...14 до 16...17/. Воаможно, что 

такой эфіфбкт обусловлен доступностнью образования в Советском 

Союзе. В таб. 5 иллюстрируется желательный уровень образова

ния супруга; выясняется, что студентки ТГУ предпочитают в ка

честве супругов выше образованные мужчины по сравнению с ними. 

Таблица 5 

Идеальная разность между обравованиями 

супругов /в %-ах/. 

Группа у жены выше Равные У мужа выше 

М I 3 68 29 

Ж I 2 31 67 

М 2 6 69 25 

Ж 2 0 34 66 

М X 10 87 3 

ж X 0 81 19 

Дия всех других студентов наилучшим является вариант равно об

разованных супругов. 

Возраст супруга большинство респондентов считало не очень 

важным или скорее важным /ранги 21...24/. Идеальный возраст 
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вступления в брак, заказанный респондентами, приведен в таО. 6, 

Это немного выше среднего возраста вступления в брак в соот

ветствующих странах. Этот эффект хорошо согласуется с эмпирза-

ческими данными, которые утверждают, что люди /особенно жен

щины/, имегщие высшее образование, вступают в брак поажв сред

него. 

Таблица 6 

Идеальный и желательный /для себя/ возраст 

вступления в брак. 

Группа Ы I Ж I М 2 Ж 2 М X Ж X 

Идеальный возраст 

вступления в брак 
25,1 23,0 25,2 22,0 24,1 23,4 

Желательный возраст 

вступления в брак 
24,8 23,4 24,0 22,6 24,3 25,6 

Среди признаков, характеризующих внешность будущего суп

руга, наиболее важной была ходенность: особенно высоко оценил* 

эту ценность тартуские парни /ранги 6...7, у тартуских девушек 

соответственно 8...10/. По мнению финской молодежи холенность 

была или "скорее важно" или "не очень важно" и имела ранги 

13...14. 

Второй важный признак - фигура супруга, что, естественно, 

больше интересовало студентов чем студенток /ранги 7...9 и 

15...18 соответственно/. Распределение типов идеальной фигуры 

демонстрируется в таб. 7 - отсюда видно, что спортивный тип 

фигуры является очень популярной особенно среди эстонских де

вушек . 

Признаки, описывающие характер будущего супруга, оценива

ются весьма различно; очень большие расхождения между оценками 

финских и эстонских студентов нуждаются в дальнейшем более подг 

робном исследовании.В качестве примера посмотрим оценки чувст

ва таіора, интеллигентности и устойчивости характера. 

ЧУВСТВО юмора оценивается финскими студентами исключи-
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Таблица 7 

Идеальная фигура супруга/и/ /в %-ах/. 

Группа Спортивная Гармоничная Стройная 

М I - 6 78 16 

Ж I 49 43 8 

М 2 14 65 21 

Ж 2 52 41 7 

М X 4 69 27 

1 X 19 70 II 

тельно высоко /ранга і(!)/ и сравнительно низко эстонскими 

/ранги II-..17/. Всё-таки ценность чувства юмора показывает 

тенденцию роста и для эстонских студентов, особенно парней. 

Интеллигентность супруга, наоборот, считается очень важ

ным или важным эстонскими студентами /ранги 6...8/, важным для 

эстонских студентов /ранга 10/ и не очень важным для финнов. 

Следа^ет отметить, что тенденция оценивания интеллигентности 

супруга имеет противоположную тенденциіз по сравнению с оценка

ми образования; наверное, эти тенденции в некоторой мере ком

пенсируют друг-друга. Стойкость характера супруга является ско

рее важной для эстонских студенток /ранга 10/, не очень важна 

даія финских девушек /ранга 17/ и совсем не важна для всех юно

шей /ранги 19...21/. 

Среди привычек будущего супруга более детально анализиро

вали курение и трезвость. Пекурение супруга не имеет значение 

для большинства девушек /ранга 20/, но ценность некурящих де

вушек заметно росла в течение периода 1970...1979 - соответст

венно ранги 10 и 10, у финских студентов - ранга 14. Результат 

вполне ожидаемый: с расширением привычг^и курения среди девушек 

ценность некуряндах неизбежно растет.Трезвость будущего супруга 

для большинства респондентов совсем безразлична /ранги 22... 

26/, большинство финских студентов даже утверждает, что они не 

желают иметь совершенно трезвого супруга, оато тартуские сту

денты /особенно юноши/ стали в последнее время выше оценивать 
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трезвость супруги /19 место в 1979 году/. 

Среди характеристик статуса анализировали общественную по-

и специальность будущего супруга. Первое из них было ма-

лоаначішо по мнению всех респондентов /ранги 23...26/; зато 

специальность считали тартуские студенты маловажным /фанга 24/, 

а хелсянкийекне скорее вахнын /ранги 12...16/. 

3. Организация домашней жизни. 

Следупцая группа признаков касается организацию домашней 

ЖИ8НЖ, в том числе /условно/ и оценка детей как брачной цен

ности . 

Наличие отдельного жилья для молодой супружеской пары 

очень важным считали все респонденты /ранги I...4 для тартуских 

и 4.«*5 для хельсиикиских студентов/. Дяя эстонских студентов 

и детж очень важно /ранги І...З/, для финских - скорее важно 

/ранга II/ для счастливого брака. Возможно, что эта разница — 

результат весьма низкого естественного прироста в XGP, чем 

связаны и высокие оценки детям как ценности. В качестве иллюст

рации к этому в таблице 8 представлены идеальные и желательные 

числа детей. Как во всех странах, где естественный прирост ни-

8.0К идеальное число детей превосходит желаемое себе. Для эс

тонских респондентов типично, что мужчины желают больше детей 

чем женщины. Некоторое увеличение желаемого числа детей в те

чение 9 лет связывается, наверное, с ростом ценности детей ддя 

более обрааованного населения, наблюдаемого и в других иссле

дованиях. 

Таблица 8 

Идеальное и желательное число детей. 

Г^)уппа М I Ж I М 2 Ж 2 М X Ж X 

Идеальное число детей 2,90 2,60 2,80 2,81 2,90 3,16 

Желательное /для себя/ 

число детей 
2,40 1,75 2,65 2,51 1,90 1,94 
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« 
Оценки частоты деятельности с увлечениями. 

Таблица 9 

Д И Д И д И д И д И д И 

М I Ж I Ж I М I U 2 Ж 2 ж 2 М 2 М X Ж X ж X М X 

I. Художествен

ная литера 2 08 I. 47 1,58 1,77 Т,89 1,59 1,73 1,65 2,41 2,82 2,25 2,25 

тура 

2. Театр, 

концерт 
2 56 I, 85 1,96 2,11 2,39 1,80 1,89 
СО со t—1 

2,56 2,82 2,69 2,69 

3. Спорт 2 03 I, 65 2,37 2,22 2,52 2,31 2,59 1,89 2,54 2,84 2,93 2,93 

4. Музыка 3 16 2, 56 2,91 2,85 3,04 2,53 2,80 2,48 2,63 2,64 2,51 2,51 

5. Общественная 

деятельность 
2 96 2, 88 2,99 3,15 2,94 2,85 2,83 3,13 2,48 2,64 3,16 3,16 

6. Научная 

работа 
3 21 2, 47 2,49 3,07 2,41 2,65 3,06 2,8S 3,19 3,32 3,40 

о
 

п
 

»іг Д - самооценки респондентов все* групп; 

И - оценки активности занятия с увле^тениями идеальны* супруг/ов/ соответствупцих групп рес-
пощяентов. 



Признак "совместное проведение свободного времени" был 

скорее важным для всех групп /ранги 10... 18/. Для эстонской мо

лодежи значение этого признака незначительно растет. Что каса

ется финских студентов, то здесь удивительно большая разница 

между девушками /ранга 10/ и кшошами /ранга 18/. 

Структуру любимых занятий респондентов и мх идеадьньи бу

дущих супругов исследовали при помощи следо^ющей шкалы: "I"-не

пременно; "2" - часто; "3" - иногда; "4" - никогда. Таблица 9 

показывает оценки частот занятий с более любимыми занятиями для 

всех групп. Отсюда видно, что общая структура истинных зешятий 

студентов довольно хорошо совпадает со- структурой идеальных 

занятий для будущего супруга, но в действительности активность 

немного уступает идеальной активности.Наиболыпее различие наб

людалось между истинными занятиями студентов и идеалами сту

денток в 1970-ом году. Уже в 1979 идеал стал более близким к 

действительности. Финские респонденты утверждают, что ош срав

нительно меньше занимаются разнымх видами занятий свободного 

времени. Щ)и сравнениях опять применяются ранги частот в пос

ледовательности всех занятий. 

Финские студенты проявляют больщую активность в музычиро-

вании, также при общественной деятельности. Тартуские студентіі 

зато более активны в научно-исследовательской деятельности.Ди

намика более ясна в деятельности студентов: они в 1970 году 

больше занимались спортом, меньше - научными исследованиями. 

Наоборот, студентки 1979 года даже меньше занимаются наукой. 

Как правило, все студенты и студентки обоих городов ос

новную часть свободного времени посвяцают чтению художествен

ной литературы, посещению театра и концертов, музыке. 

Второй важный пункт - это распределение домашних работ . 

Большинство респондентов считает этот вопрос скорее пажннм /рш~ 

ги 12...18/. Дяя тартуских юношей важность этого обстоятельст

ва со временен уменьшилась, но в Хельсинки юноши считают эту 

проблему более важной чем девушки /ранги 18 и 16 соответствен

но/. Как респонденты намерены в будущем распределить домашние 

обязанности, видно из таб. 10. 

Следует, что эстонские студентки готовы сами справлять до

машние работы, если их супруги им помогут. В Хельсинки обсто-
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Таблица 10 

Идеальное распределение домашних обязанности /в %-ах/ 

Группа Муж делает больше Поровну Жена делает больше 

М I I 49 50 

Ж I I 34 65 

М 2 0 53 47 

Ж 2 0 37 63 

М X 0 35 65 

ж X 0 63 37 

ятельство в некотором смысле обратное: гаоши намерены оставлять 

большинство домашних работ на плечи супруг, девушки зато счи

тают справедливым распределение поравну» Следует полагать, что 

варианты решения этой проблемы связываются с разными установ

ками относительно труда женщин и ролевых представленкй /см. 

таб. II/. 

Таблица II 

Идеальная организация работы жены /в %-ах/. 

Группа Равное с мужем Более легкая работа 
или короче рабочий 
день 

Жена-
домохозяйка 

М I 0 82 18 

Ж I е 90 22 

М 2 2 Ь6 12 

Ж 2 4 87 9 

М X сі9 39 22 

Ж X 69 -го II 
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Здесь открываются наибольшие различия в ценностных оцен

ках финских и эстонских студентов. А именно,эстонские студенты 

и студентки единогласно голосуют за менее утомительную работу 

и сокращенное рабочее время для женщин. Зато финские студенты, 

особенно студентки, считают идеальным, что жена и муж работают 

поровну. Видимо, эта разность объясняется различиеми социально-

экономических услбвий: в Финляндии профессиональная работа жен

щины не стало обычным делом, и поэтому образованные женщины, 

имеящие специальность, естественно желают работать на равных 

началах с мужчинами, но далеко не у всех для этого есть воз

можность. Наоборот, в Эсі энии, где женщины уже в течение 40лет 

работали плечо к плечу с мужчинами, молодые люди хорошо знают 

все проблемы, возникшие при необходимости женщинами выполнять 

одновременно две разные роли /профессиональную и семейную/ . 

В порядке компенаации за более легкую профессиональную работу 

эстонские студентки готовы выполнять больи^гю часть дсмашних об

язанностей. 

4. Внебрачные отношения. 

Под внебрачными отношениями подразумеваются как отноше

ния с друз-ьями и родственниками, так и внебрачные сексуальные 

отношения. Исследованию подвергались два признака из обоих под

групп. 

Признак "отношения супруга с родителями респондента" как 

правило, теряет свое значение, притом для финских студентов 

это менее важно нежели для тартуских /ранги 17...19 и 13...15 

соответственно/. Зато, признак "отношения супруга с друзьями 

респондента" приобретает со временем все большее значение среди 

тартуских студентов /ранги 7...14/ и является постоянно срав

нительно высоким в Хельсинки /ранги 9...10/. Наверное,это ука

зывает на тенденцию развития семьи: более популярны становит

ся нуклеарная семья, хорошие отношения с предыдущими поколе

ниями утрачивают свое значение. Зато увеличивается роль общих 

друзей для обоих супругов, это характерно "браку-товариществу',' 

который распространяется среди молодежи во всем мире. 

Установки, связанные с сексуальным поведением, измерялись 

по двум признакам: верность супруга и его /её/ девственность 
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/он /она/ до брака не имел/а/ сексуальных отношений/. Первый мэ 

этих признаков характеризует ценность воздержания от внебрачннх, 

второй - добрачных сексуальных отношений. 

Оказалось, что девственность супруга/и/ практически не 

имеет значения для всех респондентов - ранга 26 во веех группах 

кроме эстонских юношей в 1970 году. Этот факт хорошо согласует

ся с данными о допустимости добрачных сексуальных отношений с 

будущим супругом /см. таб» 12/. Проявляется явная тенденция в 

сторону "сексуальной свободы" для небрачных людей. 

Таблица 12 

Сексуальные установки и сексуальный опыт /в %-&х/. 

Установка Опыт 

Группа 
Поззоляю-
щиР 

Не {^тральный Запрещаю
щий^ 

Имеется Нет 

М I 77 4 19 80 20 

Ж I 47 5 47 45 55 

М 2 79 10 10 74 26 

Ж 2 69 5 26 73 27 

М X 100 0 0 93 7 

Ж X 92 2 6 88 12 

Заметно больше оценивается верность супруга. Но здесь вы

ступает заметное различие между мнениями эстонских и финских 

студентов /ранги 7...14 и 13...21 соответственно/.Интересно за

метить, что вопреки традиционным взглядам женщины оценивают вер

ность супруга более важным чем мужчины, притом обнаруживается 

заметная девальвация верности как брачной ценности. 

III Выводы. 

I. Установка молодежи относительно брака. 

Из исследования выяснилось, что большинство студентов на

мерено вступить в брак /см. таб.13/, и эта установка не иэмеыи-
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в течение периоде І970~І979« Знвчит, молодые люди по—прв7<-

яецу весьм& высоко оценивэют бр к к8к ценность к сост вляют с 

ним свои личные яшзиенные планы. 

Таблица 13 

Планы на вступлению в брак тартуских 

студентов'*' /в %-ах/. 

Группа 
Обязательно 
встзгпаю 
а брак 

Если найду 
подходящего 
партнера 

Не знаю Нет 

М I 74 21 5 0 

£ 1 52 45 0 2 

М 2 60 36 3 I 

£ 2 51 43 6 0 

^По техническими причинами соответствующих данных о финских 
студентах нет. 

Общая структура брачных ценностей в основном устойчива во 

времени и нет больших различий между установками эстонских и 

финских студентов. 

Все студенты наиболее высоко оценивают этические брачные 

ценности; им следуют эмоциональные. Сравнительно высоко оцени

ваются и некоторые ценности, связанные с личночтью будущего 

супруга. Естественно, что важным считается и наличие необходи

мых условий для жизни /нуклеарной/ семьи - т.е. пользование 

отдельной жилплощади. Весьма высоко оцениваются и дети как 

брачная ценность - особенно эстонскими студентами. Всем эконо

мическим ценностям, связанным с браком, уделяют весьма малое 

значение. 

2. Сравнение ориентации финских и эстонских студентов. 

Оказалось, что наибольшие различия между финскими и 

эстонскими студентами связываются с тенденциями эмансипации. В 

Эстонской ССР эмансипация женщин достигла наивысшую степень: 

вдесь среднее образование молодых женіцин уие заметно превыіиает 

образование мужчин, практически все женп;и!!ы работают в нарол-
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ном хозяйстве наравне с мужчинами. В Финской Республике боль

шая часть женщин пока домашние, и воамохность работать с 

полной нагрузкой является пока идеалом для многих обрааовавных 

иметь равное образование с мужем, работать наравне со своими 

супругами и равно делиться их домашними обязанностями. Эстонс

кие девушки, привыкшие с равноправием і/^жчин и женщин, которое 

у нас действует уже в течение 40 лет, желают скорее некоторого 

неравенства в брачных отношениях: они предпочитают более обра

зованного супруга, владеющего сильным, мужественным характером. 

Они считают идеальным, чтобы женщина, имеющая внсщую квалифи

кацию, работала в общественной сфере меньше по сравнению с цух-

чинами, чтобы она имела болыпе времени для дона и детей.Они по 

сравнению с финскими девушками выше оценивают детей как брач

ную ценность и они готовы выполнять больщую долю домашних об

язанностей. 

Второе существенное различие связано с моралью, особенно 

с сексуальной моралью, которая в Хельсинки заметно более либе

ральна. Более толерантно относятся финские студенты также к ку

рению и потреблению алкоголя. В Тарту за период І970-І979 гг. 

наблюдается заметный рост ценности трезвости и некурения, свя

занные, наверное, с некоторым ростом их учащения среди молоде

жи. 

3. Модель идеального брака. 

Основываясь на представленные эмпирические результаты, 

можно скицировать "модель идеального брака" для современного 

студенчества. Можно предполагать, что такая модель является ха

рактерной для сегодняшней молодежи вообще. 

Выше всего оцениваются этические отношения между супру

гами: взаимное уважение, понимание друг-друга, доверие. Срав

нительно высоко, но все-таки ниже по сравнению с этическими, 

оцениваются и эмоциональные отношения /любовь, нежность/, при

том различие между этими ценностями со временем становится бо

лее ясным. Как правило, девушки оценивают эмоциональные цен

ности выше чем парни. 

Таким образом, девиз "Вступим в брак, так как любим друг-

друга" заменяется новым: "Вступим в брак, потому что уважаем и 

любим друг-друга". 
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Так как мвжсупружеские этические отношения оцениваются 

чреавнсчайно высоко, то отсюда вытекает, что и личные свойства 

супругов жвляжяся очень важными в брачной модели. Равномерно 

васоко оцввявакугся такие общепризнанные свойства как честность, 

доброта и др.» но при некоторых чертах характера выявляются 

большие различия между ценностными оценками в разных группах: 

фкнны высоко оценивают, например, чувство юмора у супруга/и/, 

эстонские студенты /особенно девушки/ считают важным интелли

гентность будущего супруга, девушки заинтересованы и в мужест

венных чертах характера /стойкость характера,добросовестности'' 

своего будуіцего супруга. 

"Модель идеального брака" содержит и все основные функ-

цш семьи, хотя их важность немного изменилась по сравнению с 

традиционным браком. 

Детей как брачную ценность оценивают эстонские студенты 

весьма высоко, притом эта ценность не проявляет тенденции де

вальвации, скорее наоборот /для эстонских студенток/. Здесь 

особенно отмечают функцию семьи как воспитателя: студенческая 

молодежь считает очень важным то, чтобы дети воспитывались/по 

креЛнвй мере до 3-4 лет/ дома, под опекой родителей.Как юноши, 

так и девушки считают, чтобы в воспитании детей /в каждом 

возрасте/ участвовали оба родителя. 

Типичным является и тот факт, что рекреативная функция 

семьи приобретает все больший удельный вес, особенно по срав

нению с экономической функцией. Действительно, в период 1970-

1979 гг. оценка ценности "совместное проведение свободного 

времени" опередила ценности "организация домашних работ". 

С^ганизация домашних работ в той или иной мере связыва

ется и ролевыми ожиданиями будущих супругов. Заметим, что об-

щепринятой моделью будущей семьи рассматривается в специаль

ной литературе симметричная семья/4,7,8/.Наши исследования не 

подтверждают такой модели полностью. Кажется, что эстонские 

тенщмны в течение примерно двух поколений убедились в преиму

ществах и недостатках симметричной семьи, и их идеал сдвинут 

на шаг "назад", в сторону несовсем симметричного, но зато ес

тественного распределения роле?, и обязанностей. Об этом сви

детельствует желание эстонских девушек иметь мужественного, 

сильного по характеру более образованного /по сравнению с же
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ной/ к более активного в общественной работе мужа, в качестве 

коьшенсации они готовы вести болыцук часть домашних работ. 

Так как экономическая функция брака редуцируется, то ис-

чезаются и такие традиционные брачные ценности как зажаточносіь, 

общественная позиция супруга и его происхождение; своё значе

ние утратила моральная поддержка родственников и старшего по

коления. Стремление молодой семьи к самостоятельности выявится 

и в подчёркивании отдельного жилья для молодой семьи как чрез

вычайно высоко оцениваемой ценности / это исключение среди всех 

других экономико-бытовых признаков/. 

Вместо моральной поддержки родственников и родителей мо

лодые люди высоко оценивают моральную поддержку • контакты с 

друзьями и знакомыми /особенно дружеского круга обоих супругов^ 

Следует отметить, что в течение период I970-1979 гг. оценка 

хороших отношений с друзьями превзошла оценку хороших отноше

ний с родителями супруга. 

В конце концов следует отметить, что добрачная девствен

ность как брачная ценность вполне девальвировалась; в то же 

время брачная верность оценивается довольно высоко. К привыч

кам супруга /в том числе и курение и употребление алкоголем/ 

относятся довольно толерантно, пока они не вызывают деграда

ций или серьезных изменений личности и не вредят межличностным 

супружеским отношениям. 

Вышеописанная модель в общих чертах довольно хорошо сог

ласуется с многими подобными исследованиями, проделанными в 

разных местах Советского Союза и других развитых странах. 
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About Students' Marriage and Spouse 

Ideal (Tartu 1970 and 1979. Helsinki 1972) 

E. Tiit 

S u m m a r y  

In the paper the data on the questionnaires "Your Ideal" 

performed in Tartu and Helsinki, are analysed. The sample 

includes 367+108 Tartu students interviewed respectively in 

*70 and '79 and 83 Helsinki students interviewed in *72. 

Their division, grouping by sex, year in the university, the 

percentage of married students and mean age is presented in 

Table 1. 

The whole material was divided into six relatively ho

mogeneous groups; Ml - boy-students of Tartu, interviewed in 

'70, Ж1 - girl-students of Tartu interviewed in '70, M2 and 

>02- the boy- and girl-students of Tartu, interviewed in *79 

and MX, KX - boy- and girl-students of Helsinki. 
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The main purpose of the investigation was to establish 

the structure of marital values for each group mentioned ап'^ 

to find o'jt the systematical tendencies characterizing the 

differences between several groups. Most of our findings are 

plotted on the graph (see Fig. 1), where the most important 

values for each group are demonstrated on the scales. Tha 

gradation on the scale is the following: 1 - very important; 

2 - rather important. 3 - not very important, 4 - not impor

tant at all. 

The following general tendencies werd established. For 

all groups the esthetical values -respect^(1) , mutual under

standing (3) and trust (4) are the most important. Emotional 

values - love (6) and tenderness (7) are very important or im

portant. Very important for all groups is one's own (separa

te) home (2) and for Estonian students - having children (5). 

The spouse's character (8, 12), appearance (9) and education 

(10) are rather important for almost all groups interviewed 

and virginity (26), abstinence (25), social position (24), 

and powerty have generally low value estimations. 

The greatest difference between Estonian and Finnish 

students was in their attitude to women's work; Estonian stu

dents wanted women (mothers) to do less and easier occupa

tional work than men. Finnish students wanted women to work 

equally with men (see Table 11). Women's work on their spe

ciality seems to have a high value esteems probably because 

only a part of educated women have a chance to work in Fin

land nowadays. 

The other difference is connected with sexual moral : 

(see Table 12) it is more tolerant in Finland, but the dy

namics towards the permissibility of pre-marital sex is evi

dent in Tartu too. 

In general, the value structures of all student groups 

were relatively similar. 

^ The numbers of values are demostrated in Figure 1. 
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ОЖИДАНИЯ СКАНЧИВАГЩХ СРЕДНИЕ ОБЩЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ К СЕМЕЙНОЙ ЯИЗНИ 

X. Курм /Тарту/ 

Изменения, которые происходят в процессе развития нашего 

общества оказывают существенной влияние на семью. Развивая 

производительные силы и производственные отношения, изменяя 

структуру организаций, групп и институтов, люди изменяют соци

альную сре,2^ и изменяются сами, изменяется семья. Научно-тех

ническая революция, эмансипация женщины, интенсивная миграция 

и урбіанизация оказывают огромное влияние на семью, на ее ста

бильность и функции. Прогресс науки и техники принесли с собой 

факторы, не только способствующие стабильности семьи, но и услож

няющие ее существование. Переоцениваются ценности в области се

мейных отношений и понятия о роли супругов. Семья же как ин

ститут остается, продолжает существовать,ибо общество, где от

сутствовали бы социально-нравственные отношения и регулирова

ние сексуального поведения, оказалось бы под угрозой дезорга

низации и анархии. И с точки зрения воспитания подрастающего 

поколения семья незаменима.Семья является не только источником 

человеческой жизни,но и основой формирования человеческой лич

ности. Чем прочнее, духовно богаче, морально устойчивее являют

ся семейные отношения супругов, тем успешнее и тем быстрее они 

помогают формировать зрелое социалистическое общество /Харчев, 

І98І [2]/. 

Советское общество глубоко заинтересовано в прогрессе 

экономики и культуры, в передаче духовных ценностей подраста-

пцему поколению, всестороннем и гармоническом развитии личнос

ти. Поэтому оно всемерно стремится укреплять брак и семью, под

нимать их авторитет и значение. Тов. Л.И.Брежнев на ХХУІ съез

де КПСС, рассматривая проблемы демографической политики, счи

тал необходимым повысить заботу о семьях, молодоженах и прежде 
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всего о женщинах, чтобы они ыогли сочетать обязанности матери 

с активным участием в производстве и в общественной жизни 

/Брежнев Л., І98І/. В марте I98I г. было принято постанов

ление ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О мерах по усилению 

государственной помощи семьям, имепцим детей**, в котором пре

дусмотрен ряд мер для реализации этого положения. А. Херчев 

правильно подчеркивает, что для укрепления семьи не надо жа

леть никаких средств и усилий, что это всенародная проблема 

/Харчев, 1981,[23/» 

формирование и развитие семейных отношений зависит от мно

гих факторов: от социально-экономических условий, предпосылок 

человеческой психики,влияния воспитания и образования,ценност

ных ориентащій и мн. др. Какое конкретное влияние каждого иа 

них,это пока еще основательно не изучено. Исследования И.Кона, 

В. Фридериха, А. і^удрика, К. Старке и др. последних лет раскры

вают в известной мере взаимоотношения молодых людей между со

бой,их представления и понимания о требованиях, предъявляемых к 

партнеру, однако и они не дают еще исчерпывающего ответа. Пред

посылкой для сознательного руководства развитием семьи и эффек

тивных рекомендации в этой области является именно выявление 

влияния этих факторов. Факультативный предмет подготовки к се

мейной жизни, читаемый в общеобразовательных школах, только в 

том случае может стать определяпцим условием развития слуша

телей, если воспитатели хорошо знают современное новое поколе

ние, их установки,оценки, отношения и в то же время обладают ДЕВ-

ными и педагогическими способностями для успешной воспитатель

ной работы в области подготовки к семейной жизни. 

Роль школы в Подготовке будущих супругов тем важнее, что 

школа оказывает влияние как на подростков, так и на хвошей. 

ІЬошеский возраст представляет собой такой этап развития, при 

котором молодые люди учатся самостоятельно решать многие проб

лемы. Вид и характер этих проблем, а также уровень и результаты 

их первого разрешения, важны не только для самого индивида, во 

и для общества.Социалистическое общество глубоко заинтересова

но в подготовке молодежи к партнерству, любви, браку, к семей

ной жизни /Grassel, Bach, 1979/. Анализ идеалов семьи и брака 

у оканчив юоціх общеобразовательные школы мог бы дать ответ на 
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ішогие вопросы, а также подсказать, какие функцйи ггри их раа--

решении могла бы выполнить школа. Для выяснения лтих идеалов 

среди абитуриентов школ города Тарту и Тартуского района била 

проведена анкета "Мой идеал". Ответили 85 »:нсшей я І49 девушки. 

Результаты опроса бъиш обработаны в ВЦ ТГУ. Выло также проана

лизировано 86 писмёаных работ учащихся выпускного класса одной 

из тартуских средних школ об их взглядах на свою будущую семью 

/на основании заданных вопросов/. 

I. Требования, предъявляемые будущему/ей/ супругу/е/. 

Учащиеся выпускных классов средних пкол должны принять ряд 

важных решений. Предстоит выбор профессии, однако многие выпус

кники принимают также решение о вступлении в брак. Выборсм будуще

го спутника жизни абитуриенты занимаются очень часто. Об этом 

думали очень часто,или единственно, о чем думали 47,9% девушек и 

Е6% юношей. Личность партнер а в существенной мере определяет 

то, каким станет будутций брак. Это определяет повседневную 

жиань семьи, воспитание детей, духовный и материальный уровень 

семьи, влияет на профессиональную деятельность супругов и их 

характер. Представления о партнере и какие качества желают в 

нем видеть в известной мере облегчает выбор партнера. Представ

ление о партнере развивается в процессе мировоззренческой, мо

ральной и политической стабилизации и осознания своих возмож

ностей и их границ. Желаемый портрет партнера базируется не 

только на опыте общения с представителями противоположного 

пола. Он является результатом процесса развития личности в 

целом, который отражает ценностную ориентацию молодого челове

ка и включает в себя представления о том, что молодые люди на

деются достичь в будущем /Starke, 198о/. 

Из девушек нормальным возрастом для вступления в брак 

18-19 дет считали 5% опрошенных, 19-20 - 54,3%, ЕІ год - 37,7%. 

Иа юношей нормальным возрастом для вступления в брак 63,6%счи-

тали 23-26 лет и моложе, т.е. 20-23 года - 31,6%. 

Наиболее важным для счастливого брака абитуриенты считали 

взаимоотношения  e ^^ собой,затем следовали: характер пертне— 

ра, образование, внешность, материальная обеспеченность и ип 

последнем месте стояла национальность. 
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Что ценится у партнера, видно иа таблицы I. 

Таблица I 

Значимость равных факторов для брака /в %-в.л 

к числу опропюнных в іфуппе/ 

Іксяші Девушки 

I. Взаимное уважение Очень важно 51,8 68,5 

Важно 48,2 30,2 

2. Взаимопонимание Очень важно 57,7 68,3 

Важно 41,2 27,5 

3. Любовь Очень важно 61,5 74,3 

Важно 33,7 20,9 

4. Верность Очень важно 49»4 50,3 

Важно 43,5 43,6 

5. Нежность Очень важно 44,7 39,9 

Важно 45,3 48,6 

6. Оптимизм, веселость Очень важно 23,3 27,5 

Важно 63,5 61,7 

7. Спокойствие, Очень важно 16,5 19,5 
уравновешенность 

Важно 55,3 55,7 

Высоко ценится партнером понимание. В своих сочинениях 

учащиеся отмечали:"Основное то,чтобы в трудные минуты он /она/ 

пришел на помощь, чтобы он никогда не предал бы тебя, берег бы 

как зеницу ока". Как девушки, так и х«оши ценят доброту. 

всякого юноши, каждого человека должно' быть нарядный запас 

шевной доброты, способности понимать и считаться с другим» людьми 

рядом собой"."Идеальная девушка должна быть исключительно доб

рой. Она должна думать о дро^гих людях и их чувствах, должна уметь 

утешать другого человека,помогать ему преодолеть душевный кри

зис. Она должна быть чуткой,тактичной,вежливой". "Дзппа у девуш

ки долзша быть доброй и нежной. Дввуцка с такой душой может сде

лать добрым даже самого грубого и толстокожего юношу". 

Девушки осуждали пошлость, грубость, нытье, неловкость, ус

тупчивость, нетребовательность. Юношам не нравилось склонность 
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к сплетням, кокетство, спесивость, жадность. 

Качества, которые молодые люди ценят в партнере,способству

ют семейной гармонии, стабилизируют отношения в семье. 

Весьма существенно отношение человека к жизни зависит от 

его идейно-политических взглядов. Поэтому опрошенные считали 

важным чтобы партнер разделял эти их взгляды. Только 6,8% де

вушек и 9,4% шошей не считали их важным. 

Положительной чертой будущего спутника жизни опрошенные 

отмечали наличие чувства жмора. 86,7% юношей • 79,7% девушек 

считали это важным. Это же самое подчеркивалось в сочинениях. 

"Мой идеальный юноша должен обладать чувством юмора. Это прев

ратила бы беседу с ним в приятную, помогало бы преодолеть тра

гические ситуации и создало бы легкую, непринужденную атмосфе

ру". "Мне нравится, когда у девушки есть чувство і»іора,это по

могает преодолеть различные трудные и неприятные моменты". 

Существенное место во взаимоотношениях межд^ партнерами 

занимают сексуальные отношения. О них в анкете также было не

сколько вопросов. Таблица 2 дает известный обзор об отношении 

молодых к сексуальную опытность партнера. 

Таблица 2 

Распределение абитуриентов по отношению к сексу
альную опытность партнера /в %-ах/ 

Считаешь ты важным, чтобы 
твой партнер не имел отно
шений с другими 

Юноши Девушки 

I. Очень важным 20,24 39,86 

2. Важным 41,67 48,64 

3. Ые особо важным 27,38 5,41 

4. Мне все равно 9,52 0,68 

5, Нравится партнер с опытом 1,19 5,41 

Если эти данные сравнить с данными анкеты,проведенной сре

ди студентов, то различия здесь явные /см. в настоящем сборни

ке Э.Тийт. О студенческом браке и идеал супруга/. 

Второй вопрос пытался выяснить отношение опрашиваемых к 

добрачным сексуальным связям /см. таб. 3/. 

Как показывают данные, 69,4% юношей считают такие отноше

ние совершенно естественными или дозволеннши, из девушек же 
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42,6% считает лучше воздержаться от этого или считают это со

вершенно недозволенным. 

Таблица 3 

Распределение абитуриентов по отношению к 
добрачным половым связям /в %~ах/ 

Что ты ^]^аешь о добрачных сек
суальных связях с избранником 

Сноши Девушки 

I. Считаю совершенно естественным 
и желательным 27,06 14,19 

2. Дозволено 42,35 33,78 

3. Не имеет значение 8,42 9,46 

4. Лучше воздержаться 17,65 37,84 

5. Совсем не дозволено 4,71 4,73 

2. Зависимость брака от образования. 

Большинство опрошенных, т.е. 74% девзгшек и 66,7% юношей 

считают важным соотношение уровня образования. Только около 7% 

опрошенных обоего пола считали, что супружеское счастье не за

висит от образования партнера. 69,4% юношей и 23,5% девушек 

считали благоприятным равенство в образовании. 64,4% девушек и 

10,6% юношей считали, что образование партнера могло бы быть 

выше, чем свое. 16,8% шошей считало,что образование супруги 

должно быть ниже или равное. Из девушек только 5,6% считало 

приемлемым супруга с более низким образованием. В сочинениях 

также образование партнера считалось важным. "Муж должен быть 

умным и сообразительным. Он должен иметь разнообразные интересы 

и знания должны быть выше среднего. Во всяком случае он должен 

быть умнее меня, так чтобы физику не мне необходимо бііло бы 

объяснять детям". В своих сочинениях пятая часть девушек под

черкивала важность общей интеллигентности мужа. Они считали не

обходимым, чтобы будущий муж был человеком эрудированным, с 

глубокими культурными интересами. 

Равный обравовательный уровень предпочитают в большинстве 

юноши. "Жена должна быть интеллигентной, остроумной, с которой 

можно было общаться не боясь, что она может не понять тебя -

недостаточно интеллигентна. Ценю только тех, которые обладают 
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и могут приобретать дзгховные ценности, обладают логическим мыш

лением, с которой можно было бы вступить в контакты на интел

лектуальном уровне". 

Из супружеских ценностей образование стоит на третьем мес

те. Девушки считают его более важным, чем юноши. В Эстонской 

ССР уровень образования за последние 30 лет повысился у женщин 

на 4 учебных года, у мужчин - на 2,7. Поскольку соотношение 

уровня образованности складывается не в пользу желаемому, то 

естественно, что часть женщин, особенно с высшим образованием, 

остается одинокими, или вступают в брак с мужчиной, ве соот-

ветствужщим по образовательному уровню их идеалам. Это послед

нее может в дальнейшем стать причиной конфликтов в семейной 

жизни. 

3. Внешность партнера. 

Абитуриенты, начиная описание для них приятного юноши клх 

девушки в качестве спутника жизни, без исключения предъявляли 

требование к внешности последнего/ей/. Самым важным во внешно

сти считалась чистоплотность /ухоженность/ /94,6% юношей, 93,9$ 

девушек/.Затем последовали требования к росту, фигуре и прическе. 

73,8% юношей и 82,1% девушек утверждали, что привлекательность 

юноши зависит от фигуры. Более половины юношей считали важным 

рост, выдвигая здесь требования буквально с сентиметровой точ

ностью. Идеал здесь колебался между 160 и 178 см для девушек. 

Х)ноши,как правило, писали; "Не должна быть выше меня". Девушки, 

наоборот, считали важным, чтобы муж был бы выше жеиы. 60% деву

шек считали важным спортивную внешность, четверть из них предпо

читали пропорционально, гармонически, развитых юношей. При опи

сании внешности количество их компонентов у девушек больше 

/разрез губ, форме носа, ширина плеч и т.д./. 62,2% юношей 

предпочитают девушек с гармоничной, пропорционально развитой 

фигурой; пятая часть из них предпочитала женственных, полнова

тых девушек. 

Если остановиться на некоторых характерных сочинениях, то 

в одном из них говорится следующее: "Он должен быть сильным, 

спортивного сложения, с широкими плечами без лишнего жира, сло

вом, должно быть такого роста, чтобы выглядел настоящим мужчк-
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ной". 

Из исследований Э.Тийт выясняется, что спортивный тип мух-

чины популярен у эстонских девушек уже долгое время Aiit.igyz/ 

Вместе с внешностью обсуждается и одежда. Половине девушек 

нравится опрятный юноша,Для 29% девушек идеалом является муж

чины умеренно ухоженной наружности. Девушки не считают прият

ными мужчин, не обращающих внимания на свою внешность. "Он не 

должен быть грязным и нечистоплотным с длинными жирными воло

сами, грязно одетый, торчин на перекрестке с сигаретой во рту 

Юноши в своих сочинениях отмечают вкус, згыение одеваться в со

ответствии с индивидуальными особенностями. 87,8% девушек и 

87,5% таошей считают, что человек должен модно одеваться. 

4. Проблемы труда и ведения домашнего хозяйства. 

Семье как институту, который выполняет задачи и хозяйст

венного характера, для удовлетворения хозяйственных и других 

потребностей своих членов остается пока еще довольно значи

тельная роль. По мнению всех опрошенных, очень важно то, как 

организованы домашние работы. Наличие своего домашнего очага 

/квартиры/ для вступления в брак считали необходимым 84,5%шо-

шей и 84,4% девушек. 2/3 опрошенных полагало, что квартиру не

обходимо получить в официальном порядке или по месту работа. На 

помощь родителей при обзаведении квартирой расчитывали 26,8% 

юношей и 17,9% девушек. 

В Эстонской ССР женщины тратят на домашние работы /вклю

чая личную гигиену и питание/ в среднем в день 5,1 часов,муж

чины - 3,4 час /кеіат, 1980/. 

80% юношей и 85,9% девушек считали важным, чтобы у я»чг 

были бы единые взгляды относительно домашних работ. Большинст

во опрошенных /74% юношей я 81% девушек/ считали очень важ

ным то, как домашние работы распределены между супругам*. В 

таблице 4 дается обзор того, как, по мнению абитуриентов,долж

но распределиться домашняя работа. 

И в письменных сочинениях ни один из авторов, будь то юно

ша или девушка, не обошли молчанием вопроса распределения до

машних обязанностей. Юноши считали, что задачек жены остоют-

ся приготовление пищи, мытье посуды, домоводство, уход за деть-
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UK, шитье. Для мужчин они считали наиболее подходящим выполне

ние работ с применением бытовых машин и приборов, а также ра

бот, требующих физического труда. Девушки зачастую весьма ре

шительны в своих требованиях. "За ленивого я не пой ду. Что я 

буду делать с таким "диванным украшением", который постоянно 

торчит у телевизора. Ь^уж не должен быть байбаком. Он не должен 

брезгать никакой женской работой". 

Таблица 4 

Распределение абитуриентов по мнениям о разделении 
домашнего труда /в %-ах/. 

Идеальное распределение 
домашних обязанностей 

Юноши Девушки 

Ц/ж как более сильный должен вы
полнить большую часть домашних работ 19,23 3,38 

Все работы надо выполнять совместно 55,12 28,38 

Поскольку женпщны более ловки при вы
полнении домашних работ, большинство 
работ выполняют все-таки они 

20,51 56,98 

Домашние работы - дело женское 5,13 12,16 

Каковы умения и навыки самих абитуриентов ь области до

машней работы, это требует еще исследования. По данным А. и О. 

IfycT, из 629 учащихся УІІІ - XI классов 53,4^ нравится выпол

нять домашние работы, 24,6% сообщало, что им это не нравится. 

Бытовые проблемы же в ближайшем будущем требуют выполнения до

машних работ. 

Поскольку основная тяжесть домашней работы все же ложится 

на плечи женщины, то отсюда возникает проблема производствен

ной деятельности женщинык По мнению опрошенных нагрузка женщи

ны в общественном производстве должна быть меньше, чем у муж

чин /см. таб. 5/. 

В своих сочинениях все девушки отмечали, что даже после 

вступления в брак они непременно будут работать, однако 4/5 

считали необходимым выбрать такую профессию, которая оставила 

бы времени и для семьи. Большинство из них считало, что женщи

не должна быть дана возможность работать в той области,где ра

бочий день был бы короче и работа такая, чтобы хватило сил и 

энергии и на выполнение домашних работ. Девушки понимают уже 
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Таблица 5 

Отношение абитуриентов к участию женщин в 
профессиональной работе /в %-ах к числу оп

рошенных/ . 

Инопш Девушки 

I. Женщина должна работать наравне 
с мужчі|ной 3,61 4,73 

2. Труд женщины должен быть легче, 
менее утомительным 48,19 35,81 

3. Женщина могла бы работать при 
сокращенном рабочем дне 39,94 49,32 

4. Женщина могла бы оставаться дома 13,25 6,08 

те проблемы, которые возникают при выполенеии двух ролей: про

фессиональней деятельности и роли жены и матери, поэтому они 

желают при более легкой работе уделять больше внимания семье и 

детям. Детей абитуриенты желают иметь от двух, до трех. В вос

питании детей, по их мнению должны участвовать оба родителя 

/75,3% юношей и 83,9% девушек/. 5,9% юношей считало, что в ос

новном этим должна заниматься мать, а 18,8% - что этим должна 

заниматься именно бабка. 30,1% как юношей, так и девушек счи

тали, что в первый год жизни ребенок должен расти только дома, 

а затем стал бы посещать детские дошкольные учреждения. В сво

их сочинениях юноши отметили и свои скудные познания в области 

воспитания детей. "Я никак не могу представить себя в роли отца. 

Еще меньше у меня представления, как быть хорошим и правильным 

воспитателем. Во всяком случае, детей следовало бы воспитывать 

без угрозы физического наказания, репрессий и подкупа". 

Учащиеся выпускных классов правильно понимают одну из 

важнейших функций семьи - т.е. наличие детей и необходимость 

их воспитания. Особенно положительным следует оценивать их же

лание иметь в семье 2-3 детей, т.е. больше, чем имеется в сов

ременных семьях. Их представления в области воспитания детей 

пока еще весьма скудны, поэтому курс подготовичі к семейной жиз

ни, введенный в выпускные классы общеобразовательной школы, 

должен давать молодым те минимальные знания и умения, чтобы 

воспитание первого ребенка у них не протекало через экспери

менты и ошибки. 
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5. Отношение к алкоголю и курению. 

Острой проблемой в Эстонской ССР стало злоупотребление 

алкогольными напитками, а также раннее курение даже среди де

вушек. Мы пытались выяснить, каково отношение абитуриентов к 

этим порокам. 

Таблица 6 

Распределение абитуриентов по отношению 
к употреблению алкоголя и к курению /в %-ах/.  

Должен ли юноша /девушка/ 
быть трезвенником? Юноши Девушки 

1. Да, обязательно 24,1 18,1 

2. ̂ ъло бы хорошо, если бы был 43,4 53,8 

3. Безразлично 6,0 8,0 

4. Ыог бк в компании иногда 
поднимать ртаіку 26,5 20,1 

Тревожит ли курение? 

I. Терпеть не могу курящих 64,4 19,5 

2. В известной мере тревожит 28,6 55,6 

3. Безразлично 5,9 19,5 

4. Мне даже нравится 1,1 5,4 

Девзгшки считают трезвость для юноши более вежньш,чем юно

ши для девушек. Тревожно высок процент тех, которые предпочи

тают партнеров, которые в веселой компании не отказываются от 

ржмки. В общеобразовательных школах непременно необходимо уси

лить разъяснительную работу о вреде алкоголя и курения. Алко

голь является одним из наиболее распространенных факторов,раз

рушающих семью, а его вредное воздействие /как и никотина/ на 

потомство общеизвестно. 

Мнения абитуриентов о своем будущем партнере и о семейной 

жизни позволяют учитывать при преподавании курса подготовки к 

семейной жизни те проблемы, которые требуют более глубокого 

рассмотрения, чтобы молодые люди научились понимать брак и се

мейную жизнь как задачу, которую необходамо научиться разре

шать всей серьезностью и ответственностью. 
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Family Life Expectations in School-Leavers 

of General Educational Secondary Schools 

H. Kurm 

S u m m a r y  

An optional course in family relations is taught in the 

Estonian general educational secondary schools in the 1980/81 

academic year. To conduct the course well the teachers need 

some information about the young generation concerning their 

values and expectations of married life, future husbands and 

wives, families and children. To gain the information a ques

tionnaire "My Ideal" was set to and answered by 244 school-

leavers in Tartu and in the Tartu district, by 85 boys and 

149 girls respectively. The answers were processed by the 
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Coaputlng Centre of Tartu State University. In addition, 

86 compositions on their future family life written by school-

leavers at a Tartu secondary school were analysed. 

Most girls contemplate marriage at the age of 19-21, 

boys a few years later. Friendly relations between the spou

ses are considered essential for a happy marriage: good un

derstanding of each other, love, mutual cbnsideration and 

trust, sharing of sorrows and worries, shared ideological and 

political views. Education comes third among the values of 

married life, girls regarding it more important than boys. 

Tables 1 and 2 represent the values given to sexual relati

ons. Work distribution in the home is considered important 

(Table4). Half of the girls are of the opinion that most 

work about the house will be their lot and therefore four-

fifths of the girls prefer an occupation that leaves them 

some time for their families. Young people would like to ha

ve 2 to 3 children in their family. The upbringing of child

ren is considered an obligation of both parents. However, 5.9 

per cent of young men think that it is the mother's duty to 

busy herself with children and 18.8 per cent would like io 

ішро е this task on grandmothers. Young people's attitude to 

smoking and drinking is also studied (Table 6). Girls attach 

more importance to abstinence in young men than the latter 

in girls. 

The investigation has helped to single out the problems 

that call for particular attention in the course of family 

relations if young people are to be taught to regard their 

marriage as an essential social responsibility. 
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