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Термин  «мотивация»  в  широком  значении 
используется во всех областях психологии, ко-
торые исследуют причины и механизмы поведе-
ния  человека  и  животных.  Объектом  данного 
исследования является мотивация как совокуп-
ность явлений, направляющих и побуждающих 
деятельность и поведение человека в контексте 
семейной жизни.  Нашей целью является выяс-
нить,  каковы особенности мотивации благопо-
лучного в семейной жизни человека. Мотивация 
отражает отношение личности к различным сто-
ронам жизни. Согласно позиции В.Н. Мясище-
ва, отношение как «сила, потенциал, определя-
ющий степень интереса, степень выраженности 
эмоции,  степень  напряжения  желания  или  по-
требности»  представляет  собой  «процессуаль-
ное триединство» сознания, чувства и воли [9]. 
Т.е. отношение включает в себя три компонен-
та:  когнитивный,  аффективный  и  поведенче-
ский.  Исследование  особенностей  мотивации 
благополучной семейной жизни мы построили в 
соответствии с этой позицией. 

Гипотеза нашего исследования заключалась 
в следующем:  мотивация благополучных в се-
мейной жизни людей имеет особенности, отра-
жающие  статистически  достоверные  различия 
по сравнению с мотивацией людей, неблагопо-
лучных в семейной жизни. Для проверки нашей 
гипотезы мы выявляли: уровень осмысленности 
семейной жизни, осмысленности целей, процес-
са и результатов;  степень адекватности значи-
мым ценностям при создании семьи и адекват-
ность значимых и реализуемых ценностей; уро-

вень эмоционального принятия процесса семей-
ной  жизни;  уровень  субъективного  контроля. 
Исследование  проводилось  на  двух  выборках: 
группа  1  –  люди,  благополучные  в  семейной 
жизни, имеющие стаж семейной жизни 15 лет 
(53 чел.); группа 2 – люди, неблагополучные в 
семейной жизни, имеющие стаж семейной жиз-
ни 15 лет (47 чел.).

Для изучения когнитивного компонента от-
ношения как осмысленности жизни, т.е. осмыс-
ленности целей,  процесса и результата  жизни, 
мы использовали тест смысло-жизненных ори-
ентаций Д.А. Леонтьева [6].

 По  результатам  теста  были  рассчитаны 
средние  и  стандартные  отклонения  значений 
пяти показателей отдельно для обеих выборок, 
а также статистическая значимость полученных 
различий (см. табл. 1).

Анализ  результатов  показывает  наличие  у 
благополучных в семейной жизни испытуемых 
более  высокого  уровня  общей  осмысленности 
жизни, чем у неблагополучных в семейной жиз-
ни испытуемых. Анализ данных, полученных по 
отдельным шкалам,  позволяет  нам  говорить  о 
том,  что  у  испытуемых  первой  группы  более 
высокий  уровень  осмысленности  целей,  что 
придает жизни осознанность, направленность и 
временную перспективу, при этом они воспри-
нимают сам процесс своей жизни как интерес-
ный,  эмоционально  насыщенный  и  наполнен-
ный  смыслом,  кроме  того,  они  считают  свою 
жизнь продуктивной, удовлетворены прожитым 
отрезком  жизни.  Испытуемые  второй  группы 
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Таблица 1
Результаты исследования особенностей смысло-жизненных ориентаций

Средние значения показателей
Группа 1 Группа 2

Уровень значимости раз-
личия средних значений

Осмысленность целей 34,6 30,5 p ≤ 0,001
Осмысленность процесса 32,2 29,0 p ≤ 0,01
Осмысленность результата 27,2 23,1 p ≤ 0,001
Локус контроля – Я 21,5 19,6 p ≥ 0,05
Локус контроля – Жизнь 33,2 25,2 p ≤ 0,001
Общая осмысленность жизни 109,7 94,6 p ≤ 0,001
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имеют  низкий  уровень  осмысленности  целей, 
они не удовлетворены своей жизнью в настоя-
щем,  не  считают  ее  эмоционально  насыщен-
ным, интересным и наполненным смыслом про-
цессом, не удовлетворены результатами прожи-
того отрезка жизни.

На наш взгляд, очень интересную информа-
цию  об  испытуемых  позволили  получить  ре-
зультаты  анализа  данных  по  двум  шкалам  – 
«Локус  контроля  –  Я»  и  «Локус  контроля  – 
Жизнь», которые говорят о том, насколько че-
ловек воспринимает жизнь явлением контроли-
руемым и  какое  место  лично  себе  в  процессе 
контроля  он  отводит.  У  респондентов  двух 
групп выявились следующие различия в вопро-
сах контролируемости жизни и собственной го-
товности в этом участвовать: 1) по шкале «Ло-
кус  контроля  –  Я»  различия  между  группами 
оказались статистически незначимыми, что го-
ворит о наличии в обеих группах и тех, которые 
считают себя хозяевами жизни, и тех, которые 
не считают себя таковыми; 2) по шкале «Локус 
контроля – жизнь» средний показатель у первой 
группы  оказался  значительно  выше,  различия 
между средними показателями первой и второй 
группы  статистически  значимы,  т.е.  испытуе-
мые первой группы воспринимают жизнь явле-
нием  контролируемым,  в  котором  человеку 
дано свободно принимать решения и воплощать 
их в жизнь. В свою очередь, испытуемые вто-
рой группы воспринимают жизнь явлением не-
контролируемым, скорее убеждены,  что жизнь 
человека  неподвластна  сознательному  контро-
лю и бессмысленно что-либо загадывать на бу-
дущее. Т.е. у испытуемых первой группы – же-
лание или нежелание быть абсолютным хозяи-
ном своей жизни проявляется на фоне большего 
доверия к жизни и признания жизни явлением в 
принципе контролируемым.  У испытуемых же 
второй группы – желание или нежелание быть 
хозяином своей жизни проявляется на фоне не-
доверия к жизни и признания ее неконтролируе-
мости  в  принципе.  По  нашему  мнению,  это 
означает, что испытуемые первой группы, при-
знавая контролируемость жизни вообще, могут 
хотеть быть хозяевами жизни или не хотеть и 
тогда  передавать  бразды  правления  партнеру. 
Испытуемые  же второй группы,  считая  жизнь 
явлением неконролируемым, могут хотеть быть 
хозяевами жизни, чтобы компенсировать ее не-
контролируемость,  или  не  хотеть,  считая  это 
бессмысленным вообще.

Для изучения особенностей ценностей испы-
туемых нами был использован метод ранжиро-
вания  ценностей  (модификация  методики 
С.А. Будасси,  [3]).  Методика  С.А.  Будасси  яв-

ляется способом изучения индивидуальных или 
групповых представлений о системе значимых 
ценностей, определяющих наиболее общие ори-
ентиры  их  жизнедеятельности.  Достоинством 
методики является ее  гибкость  – возможность 
для  решения  определенных  задач  варьировать 
стимульный  материал  (списки  ценностей  и 
инструкции  при  ранжировании).  В  исследова-
тельских целях  нами  была использована двух-
ступенчатая  процедура,  позволившая  выявить 
ценностные  ориентации  в  формулировках  са-
мих испытуемых (т.е.  нами заранее был полу-
чен список), а затем получить результаты ран-
жирования.  Используя  данную  методику,  мы 
ставили перед собой несколько задач: 1) опре-
делить значимость ценностей семейной жизни 
(далее в тексте – А1, А2); 2) определить степень 
адекватности значимых и  реализуемых ценно-
стей  (А1,  Б1;  А2,  Б2);  3)  определить  степень 
адекватности ценностей, значимых в период со-
здания  семьи,  и  ценностей,  значимых  сейчас 
(В1, Б1; В2, Б2); 4) определить степень адекват-
ности ценностей, значимых в период создания 
семьи, и ценностей, значимых при принятии ре-
шения о браке (В1, Г1; В2, Г2). Для решения по-
ставленных задач семейные ценности были про-
ранжированы испытуемыми 4 раза. Список, ис-
пользованный  нами  для  ранжирования,  вклю-
чил следующие ценности семейной жизни: ро-
мантические чувства, любовь; секс; материаль-
ная  обеспеченность;  дети;  налаженный  быт; 
дружеские, доверительные отношения с супру-
гом (супругой); статус семейного человека; за-
щищенность,  безопасность;  интересное  обще-
ние; организованность жизни; покой, комфорт; 
внешняя  привлекательность  партнера  (краси-
вый,  престижный);  физическое  и  психическое 
здоровье;  осмысленность  и  продуктивность 
жизни. 

По  результатам  ранжирования  ценностей 
были  рассчитаны  средние  значения  по  обеим 
выборкам, а также значения корреляций между 
средними значениями в соответствии с постав-
ленными задачами (см. табл. 2).

Анализ  полученных данных позволяет  уви-
деть  особенности  ценностей  благополучных  и 
неблагополучных  в  семейной  жизни  испытуе-
мых.

До брака значимость ценностей у испытуе-
мых обеих групп совпадала (В1, В2). В настоя-
щее  время  значимость  ценностей  у  первой  и 
второй групп различны (А1, А2), т.е. по проше-
ствии 15 лет благополучные в семейной жизни 
испытуемые  изменили  свое  отношение,  пере-
смотрели свои позиции по  поводу того,  какие 
ценности являются для них наиболее значимы-
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ми сейчас в их семейной жизни (В1,  Б1).  Не-
благополучные же в семейной жизни испытуе-
мые сохранили свои позиции в отношении наи-
более важных для них ценностей семейной жиз-
ни в неизменном виде  (В2,  Б2).  При этом на-
блюдаются  особенности  реализованности 
ценностей у испытуемых обеих групп. У благо-
получных в семейной жизни испытуемых в их 
реальной жизни в настоящее время реализуются 
именно  наиболее  значимые  сейчас  для  них 
ценности (А1, Б1), т.е. их жизнь строится соот-
ветственно современным позициям. У неблаго-
получных  же  в  семейной  жизни  испытуемых 
ситуация другая. У них реализуются в реальной 
жизни не те ценности, которые являются наибо-
лее значимыми (А2, Б2), а те, реализовывать ко-
торые  дает  возможность  их  жизненная  реаль-
ность. При этом, как уже указывалось выше, у 
неблагополучных  в  семейной  жизни  испытуе-
мых их позиции по поводу наиболее значимых 
ценностей не изменились с того времени, когда 
они  создавали  семью.  Соответственно  можно 
сказать, что в своей современной семейной жиз-
ни  они пытаются  сохранять  прежние  позиции 
по поводу семейных ценностей, при этом реали-
зовывать их в реальности не удается, но и пере-
смотра значимости семейных ценностей не на-
блюдается. Это, на наш взгляд, является одним 
из источников их неудовлетворенности семей-
ной  жизнью.  Анализ  значимости  ценностей  в 
период до создания семьи и принятия решения 
о браке показывает  аналогичную ситуацию.  У 
благополучных в семейной жизни испытуемых 
в  период  создания  семьи  наиболее  значимые 
для них тогда ценности в жизни соответствова-
ли ценностям, значимым при принятии решения 
о браке (В1, Г1), т.е. они и тогда были адекват-
ны своим позициям. И наоборот, у неблагопо-
лучных в семейной жизни испытуемых очевид-

но расхождение при создании семьи между наи-
более значимыми в тот период жизни ценностя-
ми и теми, которые были значимы при приня-
тии решения о браке (В2, Г2).  Т.е.  неблагопо-
лучные в семейной жизни испытуемые верны в 
настоящее время прежним позициям, несмотря 
на то, что их не удалось реализовать при созда-
нии семьи, не удается реализовывать и сейчас. 
Подводя итог, мы можем выделить следующие 
существенные различия.

Благополучные в семейной жизни испытуе-
мые при создании семьи принимали решение о 
браке в соответствии с наиболее значимыми для 
них в тот период жизни ценностями. Со време-
нем,  по  прошествии 15 лет,  их  позиции были 
ими пересмотрены, и сейчас их жизнь строится 
соответственно их современным позициям, что 
обеспечивает  им  удовлетворенность  и  субъек-
тивное ощущение благополучия своей семейной 
жизни.

Неблагополучные в семейной жизни испыту-
емые в период создания семьи принимали реше-
ние о браке в соответствии не с наиболее значи-
мыми для них в тот период жизни ценностями, 
а, по-видимому, с теми, которые в тот момент 
предлагала  жизненная  реальность.  Ценности, 
значимые тогда, остались неизменными и в на-
стоящее время, при этом они и сейчас не реали-
зуются,  что обеспечивает неудовлетворенность 
и субъективное ощущение неблагополучия сво-
ей семейной жизни.

Для исследования аффективного компонен-
та отношения как особенностей эмоционально-
го  принятия  семейной жизни  и  отдельных  ее 
компонентов благополучными и неблагополуч-
ными в семейной жизни испытуемых нами был 
использован  проективный  метод,  в  частности 
методика  «Цветовой  тест  отношений  (ЦТО)» 
А.И. Эткинда  [2].  Использование  данного  ме-
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Таблица 2
Значения корреляций результатов ранжирования семейных ценностей двух групп

Показатели rS Уровень значимости

Значимость сейчас (группа 1 – А1, группа 2 – А2) 0,28
Значимость до брака (группа 1 – В1, группа 2 – В2) 0,53 p ≤ 0,01
Значимость сейчас
/Реализованность ценностей
группа 1 (А1/Б1)
группа 2 (А2/Б2)

0,75
0,22

p ≤ 0,001

Значимость до брака
/Значимость сейчас
группа 1 (В1/Б1)
группа 2 (В2/Б2)

0,31
0,74

p ≤ 0,001

Значимость до брака
/Значимость при принятии решения о вступлении в брак
группа 1 (В1/Г1)
группа 2 (В2/Г2)

0,77
0,22

p ≤ 0,001



Е.Н. Васильева, Н.Ю. Ярыгина

тода  позволило  нам  определить  особенности 
эмоционального отношения,  его качества (по-
ложительное или отрицательное) и его связи с 
определенными компонентами  семейной жиз-
ни.  По результатам методики ЦТО были рас-
считаны  средние  значения  эмоционального 
принятия  семейной жизни  в  целом и  отдель-
ных  ее  компонентов  (использованный список 
был создан заранее) отдельно для обеих выбо-
рок (см. рис. 1).

При  сравнении  показателей  эмоционального 
отношения двух групп очевидно, что более ярко 
разница между группами выражена, когда отра-
жается  эмоциональное  отношение  к  семейной 
жизни в целом. Это говорит, на наш взгляд, о том, 
что эмоционально семейная жизнь воспринимает-
ся испытуемыми как целостное недифференциро-
ванное явление. Между тем при проявлении эмо-
ционального отношения к отдельным компонен-
там семейной жизни испытуемые дифференциру-
ют их от целостного образа семейной жизни. Это 
означает,  что  различные  компоненты  семейной 
жизни оказывают различное влияние на эмоцио-
нальное отношение к семейной жизни в целом, 
т.е.  человек,  в  целом  эмоционально  принимая 
свою семейную жизнь,  может эмоционально не 
принимать какие-то ее компоненты, и наоборот, 
не принимая эмоционально свою семейную жизнь 
в  целом,  принимать  отдельные  ее  компоненты. 
Мы также считаем, что те компоненты, которые 
эмоционально принимаются,  создают у эмоцио-
нально не принимающего семейную жизнь чело-
века мотивацию для продолжения семейной жиз-
ни, но не обеспечивают эмоционального принятия 
и субъективного ощущения благополучия семей-

ной жизни в целом.
Поведенческий компонент отношения, на наш 

взгляд, может быть исследован через понимание 
особенностей  субъективного  контроля  благопо-
лучных и неблагополучных в семейной жизни ре-
спондентов.  Для  этого  нами  был  использован 
опросник уровня субъективного контроля (УСК) 
Е.Ф. Бажина, Е.А. Голынкиной, А.М. Эткинда [2], 
который позволяет сравнительно быстро и эффек-
тивно  оценить  сформированный у  испытуемого 
уровень  субъективного  контроля  над  разнооб-
разными жизненными ситуациями.  Важной осо-
бенностью данной методики для нашего исследо-
вания является то, что в ней, в отличие от извест-
ной методики Дж. Роттера,  интернальность-экс-
тернальность  представлена  не  как  одномерная 
универсальная  характеристика,  а  как  многомер-
ный профиль. В текст опросника включены пунк-
ты, измеряющие экстернальность-интернальность 
в семейных отношениях. По результатам методи-
ки УСК были рассчитаны средние и стандартные 
отклонения значений семи показателей отдельно 
для обеих выборок, а также статистическая значи-
мость полученных различий.

Анализ  полученных  результатов  позволяет 
увидеть ряд сходств между показателями уров-
ня субъективного контроля у испытуемых двух 
групп, при этом нами были обнаружены суще-
ственные различия (≤ 0,01). Максимальная раз-
ница между группами была получена по шка-
лам  «Общая  интернальность»,  «Интерналь-
ность  в  области  неудач»,  «Интернальность  в 
области семейных отношений» (≤ 0,001). 

Это позволяет говорить о том, что у испы-
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Особенности мотивации семейной жизни, обуславливающие ее благополучие

туемых первой группы в целом более высокий 
уровень субъективного контроля, т.е. они счи-
тают большинство важных событий в их жизни 
результатом  их  собственных  действий,  они 
чувствуют ответственность за эти события и за 
то, как складывается их жизнь в целом. У них 
развито  чувство  субъективного  контроля  по 
отношению  к  отрицательным  событиям.  Эти 
испытуемые  считают  себя  ответственными за 
события  в  их  семейной жизни.  В  целом,  они 
готовы нести ответственность и сами опреде-
лять  свое поведение,  в  том числе в семейной 
жизни.

У испытуемых второй группы в целом уро-
вень  субъективного  контроля  значительно 
ниже, т.е. они считают большинство важных со-
бытий своей жизни результатом действий внеш-
них сил (других людей или обстоятельств). Они 
не считают себя ответственными за события в 
своей семейной жизни, особенно в области неу-
дач.  Они  не  готовы  нести  ответственность  и 
самостоятельно  определять  свое  поведение,  в 
том числе в семейной жизни.

Сравнительный  анализ  результатов,  полу-
ченных  в  ходе  всего  исследования,  позволил 
нам получить, условно говоря, некий обобщен-
ный портрет мотивации как отношения к семей-
ной жизни благополучных и неблагополучных в 
семейной жизни испытуемых.

Благополучные  в  семейной  жизни  испытуе-
мые – это люди, осознанно и самостоятельно же-
лающие  иметь  семью,  видящие  в  этом  смысл, 
удовлетворенные  семейной  жизнью;  эмоцио-
нально  принимающие  ее;  считающие  свою 
жизнь интересным, осмысленным, эмоционально 
насыщенным,  целенаправленным  процессом; 
удовлетворенные  прожитым  отрезком  жизни; 
считающие жизнь явлением контролируемым и 
большинство важных событий своей жизни ре-
зультатом собственных действий; готовые нести 
ответственность  за  события  в  своей  семейной 
жизни, особенно за неудачи. Когда они создава-
ли семью, они понимали, чего хотят, при приня-
тии решения о браке были адекватны актуаль-
ным в тот период жизни ценностям. По проше-
ствии времени значимость ценностей была ими 
пересмотрена,  и  сейчас  их  семейная  жизнь 
строится в соответствии с современными пози-
циями. 

Неблагополучные в семейной жизни испы-
туемые – это люди, неоднозначно относящиеся 
к семье и семейному образу жизни, неудовле-

творенные семейной жизнью; эмоционально ее 
не принимающие; считающие свою жизнь не-
осмысленным,  неинтересным,  эмоционально 
не насыщенным, нецеленаправленным процес-
сом;  неудовлетворенные  прожитым  отрезком 
жизни; считающие жизнь явлением неконтро-
лируемым  и  большинство  важных  событий 
своей  жизни  результатом  действия  внешних 
сил; не готовые нести ответственность за собы-
тия в своей семейной жизни, особенно за неу-
дачи. В период создания семьи они принимали 
решение о браке в соответствии не с наиболее 
значимыми для них в тот период жизни ценно-
стями,  а,  по-видимому,  с  теми,  которые 
предлагала  жизненная  реальность.  Ценности, 
значимые тогда, остались неизменными и в на-
стоящее время, при этом они и сейчас не реа-
лизуются. 

Таким образом, в соответствии с результата-
ми проведенного исследования можно сделать 
заключение,  что  мотивация  семейной  жизни 
благополучного в этом человека имеет особен-
ности, отражающие статистически достоверные 
отличия от мотивации семейной жизни неблаго-
получных в этом людей.
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PECULIARITIES OF MOTIVATION OF FAMILY LIFE ENSURING ITS SUCCESS

E.N. Vasilyeva, N.Yu. Yarigina

Article is devoted to the analysis of motivation as to set of the phenomena directing both inducing activity 
and behaviour of the person in home life. Authors reveal features of motivation of the successful person in the 
home life, reflecting statistically authentic differences from motivation of unsuccessful people.


