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Теоретические предпосылки изучения 
ролевых отношений в современной 
семье в контексте концепции 
социальных представлений

Трансформация ролевых отношений в семье является важней-
шей стороной современной перестройки брачно-семейных отношений. 
Неопределенность норм, регулирующих в настоящее время брачно-семей-
ные, в том числе ролевые отношения, ставит перед современной семьей ряд 
социально-психологических проблем. Важнейшими из них являются про-
блемы «выбора» каждой семьей способа ролевого взаимодействия и фор-
мирования отношения членов семьи к разным сторонам ролевого поведе-
ния в семье.

Семья как сложное образование становится объектом внимания 
различных разделов психологии: социальной, возрастной, клинической, 
педагогической и др. Тем не менее, до настоящего времени в науке не 
сложилось однозначного определения семьи. Семья – это заранее скон-
струированный объект, который, тем не менее, имеет неосознаваемую 
семантику. Универсальный характер понятия семьи как инстанции биоло-
гического и социального воспроизводства держится на том, что «все знают 
или полагают, что знают, чем является семья; эта последняя так прочно 
вписана в нашу повседневную практику, что неявным образом предстает 
для каждого природным или, говоря шире, универсальным фактом» [1; 97].

Проблема понимания семьи как целостного явления состоит в адек-
ватности применяемых концепций и терминологии. Среди различных 
подходов и парадигм отсутствует направление изучения семьи с позиций 
концепции социальных представлений.

Концепция социальных представлений – одна из теорий «среднего 
ранга», нацеленная на выявление тенденций функционирования структур 
обыденного сознания в современном обществе. Эта концепция была раз-
работана французским социальным психологом С. Московичи при участии 
Ж. Абрика, Ж. Кодола, В. Дуаза, К. Херзлиш, Д. Жоделе, М. Плона и др. [2].

Социальные представления носят макросоциальный, общественный 
характер. В связи с этим, предметом исследования становятся не отрывоч-
ные мнения отдельного индивида, а высказывания, реакции и оценки его 
как члена социальной группы (как члена родительской или репродуктив-
ной семьи). Представления дают толчок активности личности, если в них 
возникает разрыв между идеалом и реальностью, лучшим или худшим по-
ложением вещей. 



Секция 17. Социология семьи

958

Таким образом, если рассматривать семью как малую социально-
психологическую группу, необходимо отметить, что структура социальных 
представлений о ролевых отношениях в современной семье содержит три 
измерения: информацию как сумму знаний о ролевых отношениях в со-
временной семье; поле представления о ролевых отношениях в современ-
ной семье, характеризующееся личностными качествами и свойствами 
супругов и родителей; установку по отношению к ролевой структуре со-
временной семьи, включающую ценностные ориентации, оценки разных 
жизненных ситуаций, репродуктивные предпосылки.

Теоретическое исследование социальных представлений о ролевых 
отношениях в современной семье на уровне малой социально-психоло-
гической группы можно рассмотреть с точки зрения отношений в роди-
тельской семье: репродуктивных предпосылок; ценностных ориентаций; 
оценок разных жизненных ситуаций; субъективных представлений о рас-
пределении обязанностей между супругами и родителями; личностных, 
маскулинных и фемининных качествах «отца» и «матери».

Выводы концепции социальных представлений об особенностях ро-
левых отношений в семье имеют как социально-психологическое, так и ми-
ровоззренческое значение. 
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