
Ярославский педагогический вестник — 2022 — № 3 (126) 

____________________________________________ 

© Позняков В. П., Поддубный С. Е., Панфилова Ю. М., 2022 

В. П. Позняков, С. Е. Поддубный, Ю. М. Панфилова 144 

Научная статья 

УДК 159.9.075 

DOI: 10.20323/1813-145X-2022-3-126-144-150 

EDN: JDNEHU 

Личностные факторы перехода молодых людей  

к семейно-брачным отношениям: замысел и программа  

эмпирческого исследования 

Владимир Петрович Позняков1, Сергей Евтихиевич Поддубный2, Юлия Михайловна 

Панфилова3 
1Доктор психологических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБУН «Институт психологии РАН». 

129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 13, к. 1 
2Кандидат психологических наук, доцент, ассоциированный научный сотрудник ФГБУН ВО «Институт психо-

логии РАН». 129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 13 
3Аспирантка ФГБУН «Институт психологии РАН». 129366, г. Москва, ул. Ярославская, д. 13 
1pozn_v@mail.ru, 0000-0002-3807-2734 

2serpodd@mail.ru, 0000-0003-2271-2992 

3panfilova-julia@mail.ru, 0000-0002-6354-2726 

Аннотация. В статье представлены замысел и программа эмпирического исследования личностных 

факторов, способствующих переходу молодых людей от добрачных отношений и отношений 

незарегистрированного брака к семейно-брачным отношениям. Отмечается, что выявление и анализ 

личностных факторов, способствующих переходу молодых людей к семейно-брачным отношениям, является 

актуальной научной проблемой, требующей комплексного изучения. Обосновывается перспективность 

исследования данной проблемы с позиций ресурсно-ценностного подхода к анализу социального 

взаимодействия и межличностных отношений. Предлагаются новые методические приемы и инструменты 

диагностики ориентаций партнеров в сфере эмоционально близких отношений, а также их намерений и 

ожиданий во взаимодействии с партнером.  

В предлагаемом проекте планируется провести сравнительное исследование социально-психологических 

особенностей (личностных качеств и межличностных отношений) молодых людей, мужчин и женщин, 

состоящих в зарегистрированном браке или в эмоционально близких отношениях, которые могут 

предшествовать переходу к семейным отношениям. Практическая значимость исследования заключается в 

предоставлении мужчинам и женщинам, планирующим создание семьи, возможности проанализировать 

существующие отношения и оценить их перспективу. Итоги исследования могут быть положены в основу 

формирования программ в сфере семейной политики для укрепления семейных ценностей молодежи, а также 

использоваться практическими психологами в области семейного консультирования. 
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Abstract. The article presents the idea and program of the empirical study of personal factors that contribute to the 

transition of young people from premarital relationships and relationships of unregistered marriage to marital relations. 

It is noted that the identification and analysis of personal factors contributing to the transition of young people to family 

and marriage relations is an important and urgent scientific problem that requires a comprehensive study. The prospects 

of studying this problem from the standpoint of a resource-value approach to the analysis of social interaction and 

interpersonal relations are substantiated. New methodological techniques and tools for diagnosing partners' orientations 

in the field of emotionally intimate relationships, as well as their intentions and expectations in interaction with a 

partner are proposed. In the proposed project a comparative study is planned to conduct that is focused on the socio-

psychological characteristics (personal traits and interpersonal relationships) on a sample of young people, men and 

women, who are in close emotional relationships that may precede family and marital relations, and men and women, 

who are in registered marriage. The practical significance of the study lies in providing an opportunity for men and 

women who are planning to start family relations to analyze existing relationships and assess it's prospects. The results 

of the research can be used as the basis for the programs in the field of family policy formation to strengthen the family 

values of young people, as well as it can be used by practical psychologists in the field of family counseling. 
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Актуальность исследования и постановка 

проблемы 

В последние годы в нашей стране, как и во 

многих других странах мира, происходят серьез-

ные изменения в сфере семейно-брачных отно-

шений. Широкое распространение получили но-

вые, альтернативные, по сравнению с традици-

онной, модели супружеских и семейных отноше-

ний. Растет число незарегистрированных браков 

как в России, так и в других странах. Увеличива-

ется количество разводов, неполных семей, в ко-

торых имеется только один родитель. В моло-

дежной среде возрастает популярность устано-

вок «чайлд-фри» (сознательный отказ от рожде-

ния и воспитания детей). В связи с этим исследо-

вание близких отношений между молодыми 

людьми, которые часто предваряют семейные 

отношения, поможет выявить, что способствует 

переходу к семейным отношениям, а что застав-

ляет молодых людей отказываться от регистра-

ции брака и рождения детей. Выявление и анализ 

личностных факторов, способствующих перехо-

ду молодых людей от добрачных отношений и 

отношений незарегистрированного брака к се-

мейно-брачным отношениям, является важной и 

актуальной научной проблемой, требующей ком-

плексного изучения. 

Научный интерес к заявленной теме вызван 

наличием ряда не решенных в современной со-

циально-психологической науке проблем. В то 

время как категория взаимодействия является 

центральной категорией социальной психологии, 

на сегодняшний день эмпирически психологиче-

ские аспекты взаимодействия в разных сферах 

совместной жизнедеятельности исследованы 

фрагментарно. Особый дефицит строго научных 

знаний проявляется в исследованиях такой труд-

нодоступной для строго научного изучения сфе-

ры социального взаимодействия, как эмоцио-

нально близкие отношения между мужчинами и 

женщинами. Существующие в современной со-

циальной психологии подходы и методы иссле-

дования семейно-брачных отношений ориенти-

рованы на изучение особенностей взаимодей-

ствия в традиционных семьях. Однако изучение 

отношений партнеров в других формах близких 

отношений (отношений регулярных встреч без 

совместного проживания и отношений незареги-

стрированного брака) требует новых подходов и 

инструментов. 
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Концептуальный подход и замысел иссле-

дования 

Одним из таких подходов является ресурсно-

ценностный подход к анализу социального взаи-

модействия субъектов совместной жизнедеятель-

ности [Вавакина, 2014]. В рамках данного подхо-

да выделяются две принципиально различные 

ориентации партнеров на принципы и нормы со-

циального взаимодействия в межличностных от-

ношениях. В основе объектно-ресурсной ориен-

тации лежат прагматизм и утилитарность (сооб-

ражения личной выгоды) как базовые принципы 

социального взаимодействия. При этом партнер 

и взаимоотношения с ним рассматриваются как 

ресурс, инструмент достижения личных целей, 

извлечения пользы, выгоды для себя. В основе 

субъектно-ценностной ориентации лежит базо-

вый принцип нравственности, предполагающий 

отношение к партнеру как равному субъекту, 

имеющему свои, возможно, в чем-то отличные, 

цели, ценности и интересы. При этом партнер и 

взаимоотношения с ним выступают как без-

условные ценности совместной жизнедеятельно-

сти, а ключевыми факторами взаимоотношений 

являяяются взаимное доверие и ответственность.  

В реальном межличностном взаимодействии 

партнеров могут проявляться в разной степени 

выраженности и соотношении обе эти ориента-

ции. При этом перспективность отношений, их 

качество, удовлетворенность ими во многом за-

висят от соотношения взаимных намерений и 

ожиданий партнеров. В свою очередь, выражен-

ность субъектно-ценностной и объектно-

ресурсной ориентации во взаимодействии с 

партнером во многом определяется личностными 

качествами партнеров, в частности, особенно-

стями их ценностно-смысловой сферы, смысло-

жизненными и ценностными ориентациями лич-

ности. Результаты ранее проведенных исследова-

ний показали конструктивность использования 

ресурсно-ценностного подхода при анализе 

партнерства в сфере делового взаимодействия, а 

также возможность и перспективность его при-

менения в исследованиях партнерства в других 

сферах совместной жизнедеятельности, в том 

числе в сфере эмоционально близких отношений 

[Вавакина, 2017]. В рамках этого подхода участ-

никами проекта были разработаны оригинальные 

методические приемы исследования отношений 

между партнерами по эмоционально близким 

отношениям [Панфилова, 2020]. 

Применительно к поставленной проблеме 

особый интерес представляют данные о выяв-

ленных в наших исследованиях различиях в ин-

тересующих нас социально-психологических и 

личностных особенностях молодых людей, муж-

чин и женщин, состоящих в разных формах 

партнерских отношений, в частности в так назы-

ваемых «романтических отношениях» (отноше-

ниях регулярных встреч без совместного прожи-

вания) и в отношениях незарегистрированного 

брака (сожительства) [Позняков, 2020]. Посколь-

ку указанные выше отношения партнерства не-

редко предшествуют переходу молодых людей к 

семейно-брачным отношениям (регистрации 

брака, рождению детей и созданию традицион-

ной семьи), у авторов проекта возникла идея 

провести сравнительный анализ социально-

психологических особенностей (характеристик 

ценностно-смысловой сферы личности и ориен-

таций во взаимодействии с партнером, а также их 

намерений и ожиданий в ситуации обмена мате-

риальными и нематериальными ресурсами (пси-

хологическими отношениями) молодых мужчин 

и женщин, состоящих в разных формах партнер-

ских отношений, предшествующих переходу к 

семейно-брачным отношениям, а также совер-

шивших реальный переход к заключению брака и 

созданию семьи. Предполагаемые основной ги-

потезой исследования различия в указанных вы-

ше социально-психологических особенностях 

представителей этих групп можно будет рассмат-

ривать как детерминанты, или предикторы, пере-

хода молодых людей к семейно-брачным отно-

шениям. 

Программа эмпирического исследования 

Исходя из изложенных выше концептуальных 

представлений и полученных ранее эмпириче-

ских результатов была сформулирована цель ис-

следования — выявить и проанализировать лич-

ностные характеристики, выступающие в каче-

стве предикторов перехода молодых людей 

(мужчин и женщин) от добрачных отношений 

(отношений регулярных встреч без совместного 

проживания и отношений незарегистрированного 

брака) к семейно-брачным отношениям. Основ-

ной гипотезой исследования является предполо-

жение о том, что личностные характеристики 

(черты личности, базисные убеждения, ценност-

ные и межличностные ориентации, стили пове-

дения в конфликте, намерения и ожидания) мо-

лодых людей (мужчин и женщин), состоящих в 

разных формах близких партнерских отношений, 

могут служить предикторами их перехода к се-

мейно-брачным отношениям. Дополнительная 
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гипотеза: личностные предикторы перехода к 

семейно-брачным отношениям могут быть спе-

цифичными (отличаться) для представителей 

групп молодых людей, мужчин и женщин, состо-

ящих в отношениях регулярных встреч без сов-

местного проживания или отношениях незареги-

стрированного брака. 

Для реализации поставленной цели и провер-

ки гипотез сформулированы следующие задачи 

эмпирического исследования: 

− Выявить и проанализировать личностные 

характеристики (черты личности, базисные 

убеждения, ценностные и межличностные ори-

ентации, стили поведения в конфликте, намере-

ния и ожидания) молодых людей, состоящих в 

отношениях регулярных встреч без совместного 

проживания (так называемых романтических от-

ношениях), отношениях незарегистрированного 

брака (сожительства) и семейно-брачных отно-

шениях. 

− Определить и описать совокупность общих, 

независимых от вида отношений, личностных 

характеристик молодых людей. 

− Выявить и проанализировать различия в 

личностных характеристиках молодых людей в 

зависимости от пола. 

− Выявить и проанализировать совокупность 

личностных характеристик, специфичных (отли-

чительных) для каждой группы молодых людей, 

в зависимости от вида отношений: регулярные 

встречи без совместного проживания (так назы-

ваемые романтические отношения), отношения 

незарегистрированного брака (сожительство), 

семейно-брачные отношения. Определить и опи-

сать личностные характеристики, дискримини-

рующие группы молодых людей: состоящих в 

разных формах партнерских отношений. 

− Выявить и проанализировать личностные 

предикторы перехода молодых людей к семейно-

брачным отношениям. 

Предмет исследования — личностные факто-

ры, способствующие переходу от внебрачных 

отношений (регулярных встреч без совместного 

проживания) и отношений незарегистрированно-

го брака к семейно-брачным отношениям. В ка-

честве личностных факторов, которые предпо-

ложительно могут выступать предикторами пе-

рехода молодых людей к семейно-брачным от-

ношениям, предполагается исследовать ценност-

ные ориентации личности, базисные убеждения, 

личностные характеристики по пятифакторной 

модели, стратегии поведения в конфликте, а так-

же ориентации, намерения и ожидания во взаи-

модействии с партнером. Объект исследова-

ния — молодые люди, мужчины и женщины в 

возрасте 18-40 лет, состоящие в разных формах 

близких отношений: в отношениях регулярных 

встреч без совместного проживания, в отноше-

ниях незарегистрированного брака (сожитель-

ства), а также партнеры, состоящие в зареги-

стрированном браке. Общий размер выборки 

предположительно составит не менее 300 чело-

век, то есть по 100 человек в каждой из сравни-

ваемых групп. Выборка будет выравнена по 

представленности в каждой из сравниваемых 

групп мужчин и женщин, представителей разных 

возрастных категорий. Наряду со сравнительным 

анализом представителей сравниваемых групп 

предполагается проведение лонгитюдного иссле-

дования, предусматривающего наблюдение и 

анализ изменения статуса отношений молодых 

людей. 

Для сбора эмпирических данных предполага-

ется использовать методический инструмента-

рий, включающий комплекс следующих методик: 

− Пятифакторный личностный опросник 

Л. Голдберга в адаптации К. В. Сугоняева [Уни-

версальная психодиагностическая … , 2014]. 

− Шкала базисных убеждений Р. Янофф-

Бульман в адаптации М. А. Падун и 

А. В. Котельниковой [Падун, 2008]. 

− Опросник ценностей С. Шварца в адапта-

ции В. Н. Карандашева [Карандашев, 2004]. 

− Опросник межличностных ориентаций (ме-

тодика FIRO B. В. Шутца в адаптации 

А. А. Рукавишникова [Рукавишников, 1992]. 

− Авторская методика С. Е. Поддубного для 

диагностики намерений и ожиданий в ситуации 

социального обмена с партнером по близким 

эмоциональным отношениям [Поддубный, 2019]. 

− Авторская методика Ю. М. Панфиловой для 

диагностики ориентации во взаимодействии с 

партнером в незарегистрированном браке [Пан-

филова, 2020]. 

− В качестве дополнительных инструментов 

будут использованы методы интервью, анкетиро-

вания. Статистический анализ данных будет вы-

полнен с использованием программ 

STATISTIKA, SPSS 22.0, MS Excel. Первичная 

обработка результатов тестирования по боль-

шинству методик будет проводиться с помощью 

аппаратно-программного психодиагностического 

комплекса «Мультипсихометр-05» с переводом 

«сырых» оценок в стандартную 10-балльную 

шкалу стенов, что позволит использовать более 

эффективные методы параметрической статисти-
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ки. В качестве статистических методов будет 

применяться дескриптивная статистика, медиан-

ный анализ, множественный регрессионный ана-

лиз обратным пошаговым методом, корреляци-

онный анализ с использованием критериев Пир-

сона и Спирмена (для непараметрических дан-

ных), поиск различий для параметрических дан-

ных — с помощью t-критерия Стьюдента, для 

непараметрических данных — с использованием 

U-критерия Манна — Уитни, факторный анализ, 

кластерный иерархический анализ и метод К-

средних, а также дискриминантный анализ. Нор-

мальность распределения данных будет изме-

ряться с помощью критерия Колмогорова — 

Смирнова. 

Результаты эмпирических исследований 

Предложенный нами проект исследования по-

лучил финансовую поддержку Российского науч-

ного фонда (проект № 22-28-00356), что позво-

лило нам приступить к его реализации. На пер-

вом этапе эмпирического исследования мы по-

пытались выявить социально-психологические 

особенности партнеров (молодых людей, мужчин 

и женщин), состоящих в незарегистрированном и 

зарегистрированном браке. Выборка исследова-

ния включала 144 человека в возрасте 18-35 лет, 

состоящих в незарегистрированном браке, из них 

72 мужчины и 72 женщины, проживающих в 

Москве или Московской области не менее 2 лет, 

не имеющих опыта зарегистрированного брака, 

не имеющих детей, имеющих гетеросексуальную 

ориентацию, на момент исследования заявляю-

щих об отсутствии других партнеров по отноше-

ниям, срок отношений в незарегистрированном 

браке с актуальным партнером — от 6 месяцев 

до 3 лет. Также выборка включала 120 человек, 

состоящих в зарегистрированном браке (51 муж-

чина и 69 женщин), соответствующих по основ-

ным социально-демографическим признакам па-

раметрам партнеров, проживающих в незареги-

стрированном браке. Общая численность выбор-

ки составила 264 человека. 

Для выявления значимых социально-

демографических характеристик респондентов, а 

также для определения нацеленности на рожде-

ние и воспитание детей и готовности зареги-

стрировать брак с партнером использовалось по-

лустандартизированное интервью. Для опреде-

ления ориентации во взаимодействии с партне-

ром применялась авторская методика 

Ю. М. Панфиловой [Панфилова, 2020]. Для вы-

явления ведущих ценностных ориентаций лич-

ности использовался «Опросник ценностей» 

Ш. Шварца (раздел «Профиль личности») 

[Schwartz, 2015]. Для выявления личностных ха-

рактеристик респондентов применялась 

50-пунктовая форма 5-факторного опросника 

Л. Голдберга [Goldberg, 1997]. Для поиска разли-

чий в выраженности социально-психологических 

характеристик партнеров, состоящих в незареги-

стрированном и зарегистрированном браке, была 

проведена оценка различий в выраженности со-

циально-психологических характеристик партне-

ров в соответствующих выборках с использова-

нием t-критерия Стьюдента. 

Результаты исследования показали, что выра-

женность субъектно-ценностной ориентации у 

респондентов, состоящих в незарегистрирован-

ном браке, ниже, а выраженность объектно-

ресурсной ориентации выше, чем у респонден-

тов, состоящих в зарегистрированном браке. Вы-

раженность показателя «Нацеленность на рожде-

ние и воспитание детей» у респондентов, состо-

ящих в незарегистрированном браке, ниже, чем у 

респондентов, состоящих в зарегистрированном 

браке, что говорит о меньшей готовности к со-

зданию семьи в незарегистрированном браке. 

Значимость консервативных ценностей (тра-

диции, конформность) выше у респондентов, со-

стоящих в незарегистрированном браке, а значи-

мость самотрансцендентных ценностей (доброта, 

универсализм), ценностей открытости изменени-

ям (самостоятельность) ниже в данной группе 

респондентов, в сравнении с респондентами, со-

стоящими в зарегистрированном браке. 

Личностные характеристики «доброжелатель-

ность», «добросовестность», «эмоциональная 

стабильность» у респондентов, состоящих в не-

зарегистрированном браке, на статистически 

значимом уровне выражены в меньшей степени, 

чем у респондентов, состоящих в зарегистриро-

ванном браке, что говорит о большей «про-

социальной» направленности партнеров, состоя-

щих в зарегистрированном браке, и большей 

ориентации на собственные интересы, эгоистич-

ности и психологической нестабильности парт-

неров, состоящих в незарегистрированном браке. 

Заключение 

Обобщая выявленные статистически значи-

мые различия между выраженностью социально-

психологических характеристик партнеров, со-

стоящих в незарегистрированном и зарегистри-

рованном браке, можно сделать вывод, что у 

наших респондентов, состоящих в незарегистри-
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рованном браке, в меньшей степени выражена 

готовность оказывать поддержку и помощь дру-

гим людям, что может быть связано как с неста-

бильностью статуса и высоким уровнем неопре-

деленности в отношениях, так и с социально-

психологическими особенностями партнеров, 

которые вступают в отношения незарегистриро-

ванного брака. В то же время у респондентов, 

состоящих в зарегистрированном браке, в боль-

шей степени проявляется готовность ориентиро-

ваться на интересы другого человека. 

В качестве перспективы продолжения реали-

зации данного проекта планируется провести 

опрос на выборке респондентов, состоящих в 

отношениях регулярных встреч без совместного 

проживания (так называемых «романтических 

отношениях»), увеличить общий объем выборки 

респондентов и число исследуемых личностных 

переменных, а также провести сравнительный 

анализ выраженности исследуемых переменных 

в группах респондентов, зарегистрировавших 

брак после проживания в романтических отно-

шениях и отношениях незарегистрированного 

брака, а также у тех, кто предпочел дальнейшее 

совместное проживание без регистрации брака и 

создания полноценной семьи. 
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