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Резюме. Рассматривая оцененные эталоны как регуляторы внутрисемейного взаимодействия, автор представляет
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Процесс формирования знаний человека

о самом себе и о другом человеке (или группах

людей) характеризуется образованием оценоч-

ных эталонов, которые атрибутируются на ос-

нове прошлого опыта, являются субъективны-

ми представлениями человека о социально –

психологических качествах, которыми должны

обладать личность, выполняющая ту или иную

общественно – значимую роль, или группа лю-

дей как некое единство, социально значимое для

лица, представляющего ее в оценочных этало-

нах [1].

По своему характеру они являются обра-

зами – представлениями, не имеют устоявших-

ся границ, и лишь вербально выраженная оцен-

ка формирует четкое мнение о явлениях, в них

отображенных [4].

Оценочным эталонам свойственна опре-

деленная схематичность и обобщенность, а на

первый план в них выступают те наглядные

черты объекта (набор качеств), которые наибо-

лее для него характерны и практически суще-

ственны [3].

На протяжении всей своей жизни инди-

вид включен в семейную систему. В ней ребе-

нок получает свой первый опыт социального

взаимодействия, в связи с этим ее часто рас-

сматривают в качестве «модели и формы базо-

вого жизненного тренинга личности» [2].

Несколько обстоятельств определяют, на

наш взгляд, особенности оценочных эталонов

такого сложного образования, как семья.

Во-первых, хотя семья состоит из отдель-

ных индивидов, каждому из которых присущи

свои личностные особенности, вместе с тем,

она являет собой функциональное и эмоцио-

нальное единство, обладающее определенны-

ми характерными чертами и особенностями,

причем эти ее черты каждый из членов семьи в

большей или меньшей степени отражает в себе.

Во-вторых, неформальный, глубоко эмо-

циональный и личностно-адресный характер

взаимоотношений в семье все же не отменяет

статусно - ролевого различия ее элементов, фун-

кций, ими выполняемых в семейном единстве.

В-третьих, для каждого ее члена важна не

только степень удовлетворения его потребнос-

тей в рамках семейного организма, но и эмоци-

ональный фон удовлетворения этих потребнос-

тей, причем именно эмоциональный фон может

детерминировать восприятие полноты или не-

полноты удовлетворения потребностей в семье.
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В-четвертых, семья существует в конкрет-

ном обществе, и оно участвует в  формирова-

нии представлений о том, какой должна быть

семья, поэтому оценочные эталоны семьи все-

гда представляют собой сплав социально –

одобряемых обществом качеств и индивидуаль-

ных, основанных на сугубо личном опыте се-

мейного взаимодействия человека, представле-

ний и пожеланий.

В-пятых, оценивая свою семью, индивид,

в то же самое время, неким образом оценивает

и самого себя, т. к. функционально и эмоцио-

нально с ней связан и является ее необходимой

и неотъемлемой частью.

Задачей настоящего экспериментального

исследования является поиск семантико-пер-

цептивных образований оценочных эталонов

с целью описания их содержания и структуры.

В качестве объекта исследования было выбра-

но понятие «идеальная семья».

Изучение оценочных эталонов семьи было

организовано в два этапа.

На первом этапе использовался метод

свободных описаний. В качестве испытуемых

были отобраны 127 юношей в возрасте 17 – 19

лет и 130 девушек в возрасте 16 – 18 лет, уча-

щиеся старших классов средней школы и ПТУ,

студенты техникума и вуза, которым было пред-

ложено описать, используя различные опреде-

ления, понятие «идеальная семья».

Результаты свободного описания (отдель-

но для юношей и для девушек) были связаны с

помощью контент – анализа в шесть групп при-

знаков.

Первую группу признаков составили опи-

сания-оценки. Из них мы выделили две под-

группы: а) описания, представляющие вне-

шнюю (социальную) оценку: образованная, ин-

теллигентная, (добро-)порядочная, (благо-)при-

стойная, самостоятельная, гармоничная; в) опи-

сания, выражающие внутреннюю (индивиду-

альную) оценку: хорошая, счастливая, привле-

кательная, честная и подобные.

Во вторую группу были объединены опи-

сания, представляющие взаимосвязь семьи с ее

социальным окружением и раскрывающие ха-

рактер этой взаимосвязи: открытая, дружелюб-

ная, гостеприимная.

Третью группу составили описания, харак-

теризующие материальное положение и доста-

ток семьи: богатая, обеспеченная.

К четвертой группе были отнесены опи-

сания, подчеркивающие структурное единство

(статическое) семьи, нерушимость связей, ее

составляющих, неизменность и стабильность ее

структурных элементов: крепкая, сплоченная,

стабильная, нерушимая, бесконфликтная.

В пятую группу вошли определения, под-

черкивающие единство семьи как динамичес-

кой системы. Здесь было выделено две подгруп-

пы: а) эмоциональная стабильность семьи: по-

нимающая, прощающая, бескорыстная, искрен-

няя, радостная и б) ролевая стабильность: забо-

тящаяся, помогающая, защищающая, поддержи-

вающая, принимающая.

Шестую группу составили прилагатель-

ные, подчеркивающие детность семьи: много-

детная.

Анализ экспериментального материала

проводился как в отношении содержания выс-

казываний, так и в отношении объема выска-

зываний определенной тематики, по отноше-

нию к общему объему высказываний.

Различия устанавливались при помощи

многофункционального ϕ – критерия Фишера.

Каждой теме присваивался ранг в зави-

симости от процентной представленности ее

компонентов в структуре образов идеальной

семьи юношей и девушек (табл. 1).

Как видно из приведенной таблицы 1,

более трети всех описаний идеальной семьи

(социальная оценка плюс индивидуальная оцен-

ка) носят выраженный оценочный характер.

Это подчеркивает факт того, что оценка семьи

весьма значима для ребенка.

Из всех определений идеальной семьи,

данных юношами и девушками, наиболее пред-

ставлены определения, раскрывающие ее эмо-

циональную стабильность. Это свидетельству-

ет о том, что на оценку семьи («благоприятную»

или «неблагоприятную») в значительной сте-

пени влияет ее эмоциональная атмосфера. И,

по мнению взрослеющих  детей, атмосфера в

семье должна отличаться высокой степенью

принятия членами семьи друг друга, прощения,

доверия и взаимопонимания. Если учесть, что

категория определений, выражающих индиви-

дуальную оценку ребенком семьи, носит выра-

женный эмоциональный характер, то доля пред-

ставлений, так или иначе характеризующих эмо-
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циональный контекст семьи, составляет около

трети всех предложенных  юношами и девуш-

ками определений.

Между юношами и девушками были вы-

явлены различия в представленности темы

«Детность»: юноши чаще, чем девушки, указы-

вают на многодетность как на привлекательное

качество идеальной семьи (ϕ
эмп.

=1,747; ρ<0,04).

Приведенные различия могут свидетельство-

вать о том, что юноши в своих представлениях

об идеальной семье в большей степени ориен-

тируются на традиционные социокультурные

предписания, которые закрепляют за женщиной

в семье первую очередь материнские функции.

Следует отметить, что девушки чаще юно-

шей указывают индивидуальную оценку семьи,

нежели социальную (ϕ
эмп.

=1,524; ρ<0,06). Пре-

обладание индивидуальных (семья для меня)

оценок над социальными (семья для мира) у де-

вушек и примерно равное число социальных

оценок и индивидуальных у юношей свидетель-

ствуют о большей значимости оценки семьи об-

ществом для юношей, чем для девушек. С од-

ной стороны, это свидетельство большей на-

правленности юношей (как мужчин) на внесе-

мейное общение, но, с другой стороны, может

свидетельствовать и о равной зависимости

юношей в своей оценке собственной семьи, как

от внешней оценки, так и от своего личного

опыта семейного общения, а, следовательно, и

несколько большую, чем у девушек, зависимость

их представлений об идеальной семье от социо-

культурной традиции.

Анализ представлений юношей и девушек

об идеальной семье при помощи коэффициен-

та корреляции τ Кндалла не выявил различий

в ранговых структурах их образов идеальной се-

мьи (τ
эмп.

=2,05). Это может свидетельствовать

о том, что имеющиеся между ними различия не

носят принципиального характера, что они

вкладывают одинаковый (или весьма близкий

по значению) смысл в понятие «идеальная се-

мья».

На втором этапе ставилась задача выб-

рать 10 определений, «достаточных» для оцен-

ки семьи.

На этом этапе приняло участие 25 студен-

тов-психологов. Им был представлен список 20

наиболее встречающихся определений.

Методом компетентных судей они ото-

брали 10, к которым при помощи «Толкового

словаря русского языка» подобрали альтернати-

вы. Результаты подбора и частота встречаемо-

сти определений представлены в таблице 2.

Отобранные десять суждений и их альтер-

нативы были организованы в шкалы семанти-

ческого дифференциала Осгуда. В семантичес-

ком дифференциале коннотационное значение

некоего понятия сведено к показу его на бипо-

лярных шкалах. Ни одна из шкал не определяет

всего понятия, поскольку его значение счита-

ется многозначным.

Особенностью семантического дифферен-

циала Осгуда есть то, что он, по мнению проф.

В.А. Ядова, пригоден так же для того, чтобы

определить численные величины сравнитель-

ной симпатии / антипатии к предложенному

объекту. Для этого достаточно подсчитать сред-

нюю по всем шкалам оценку данного объекта

данным испытуемым [5].

Надежность полученного опросника оп-

ределялась через его устойчивость к перетес-

Таблица 1 

Структура образа «идеальная семья» у юношей и девушек 

Юноши Девушки 
Группы слов (тема) 

1* 2 3 1 2 3 
Социальная оценка 107 3 16, 09 94 4 12, 79 

Индивидуальная оценка 115 2 16, 78 143 2 19, 52 

Связь с социумом 49 6 7, 36 35 7 4, 77 

Материальный статус 28 7,5 4, 37 43 6 5, 86 

Структурная стабильность 86 4 13, 10 129 3 17, 57 

Эмоциональная стабильность 174 1 26, 21 200 1 27, 35 

Ролевая стабильность 78 5 11, 72 81 5 11, 06 

Детность 28 7,5 4, 37 7 8 1, 08 

Всего 665 Х 100 732 Х 100 

Примечание: 1 – объем суждений; 2 – ранг; 3 -процентная представленность темы. 
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тированию. Он предъявлялся дважды 20 юно-

шам и 20 девушкам, перерыв между предъявле-

ниями составил 21 день. Опросник обнаружил

устойчивость к перетестированию. Минималь-

ный коэффициент корреляции получен у деву-

шек по шкале «Счастливая - Несчастливая», он

равен 0, 59 (ρ<0,01); максимальный получен у

юношей по шкале «Сплоченная - Разобщенная»,

он составил 0,93 (ρ<0,01).

Для анализа внутренней согласованнос-

ти утверждений каждой шкалы использовался

алгоритм «Корреляция с суммарным баллом»:

подсчитывались коэффициенты корреляции

между каждой шкалой и суммарным баллом

отдельно для юношей и девушек. Результаты

показали, что все полученные коэффициенты

корреляции достаточно высоки. Это может сви-

детельствовать о том, что предложенная модель

адекватно отражает оценочные эталоны семьи

в сознании юношей и девушек.

Выводы

1. В процессе жизнедеятельности у чело-

века на основе прошлого жизненного опыта

формируются оценочные эталоны, которые яв-

ляются субъективными образами-представле-

ниями с неустоявшимися границами; они в схе-

матическом виде отражают наиболее значимые

Таблица 2 

Наиболее встречающиеся определения идеальной семьи в описаниях юношей и девушек 
и их альтернативы 

Частота, % 
Определение 

Юноши, 127 чел. Девушки, 130 чел. 
Альтернатива 

Дружная 0, 58 0, 53 Недружная 

Сплоченная 0, 31 0, 24 Разобщенная 

Крепкая 0, 38 0, 39 Некрепкая 

Отзывающаяся 0, 36 0, 41 Безразличная 

Поддерживающая 0, 27 0, 34 Оставляющая 

Счастливая 0, 32 0, 26 Несчастливая  

Заботящаяся 0, 41 0, 38 Не заботящаяся 

Любящая 0, 48 0, 56 Холодная 

Понимающая 0, 52 0, 57 Непонимающая 

Гармоничная 0, 42 0, 47 Конфликтная 

 
черты другого человека или группы людей как

некого социально-психологического единства и

участвуют в регуляции межличностного обще-

ния.

2. В сознании юношей и девушек семья

предстает как единый организм, как эмоцио-

нально значимое структурное и динамическое

единство.

3. В своих представлениях об идеальной

семье юноши в большей степени, нежели де-

вушки, ориентируются на традиционное рас-

пределение супружеских ролей в семье.
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