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наиболее сенситивной к изменениям в обществе. Данное
исследование направлено на проверку предположения о
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том, что молодые люди стали более лояльно относиться
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к разводу, при этом более это свойственно для девушек,
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чем для юношей. Достижение этой цели было
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осуществлено
с
помощью
анкетирования
и
тестирования на выборке из 60 человек в возрасте от
18 до 25 лет. Лояльность к разводу замерялась через изучение приоритетных брачных
альтернатив («Иерархия форм брака» А. Ю. Маленовой), семейных установок («Измерение
установок в семейной паре» Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозмана), представлений о супружеских
отношениях (авторская анкета). Идея сравнительного исследования подтверждалась
критериями φ Фишера и U Манна-Уитни. Было доказано, что у юношей и девушек имеются
разные установки в отношении назначения супружества, оптимального возраста вступления в
брак, усилий по его сохранению, допустимости и причин его расторжения. В тройку лидеров в
иерархии предпочитаемых брачных альтернатив, помимо, традиционной моногамии, вошли
сожительство и повторный брак, что косвенно подтверждает толерантность к разводу.
Подтверждение было обнаружено и при диагностике супружеских установок: по шкале
«Лояльное отношение к разводу» молодые люди превзошли средние показатели, при этом
значения девушек оказались статистически выше, чем у юношей. Основные выводы
исследования отражают факт, что современная молодежь довольно толерантно относится к
разводу, при этом девушки проявляют более высокий уровень лояльности, чем юноши, что
является опасной для стабильности семьи тенденцией. Результаты подтверждают
целесообразность и необходимость профилактических мероприятий, направленных на
снижение уровня лояльности к разводу на фоне повышения мотивации молодежи к
долговременным и стабильным супружеским отношениям.
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family well-being
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Abstract. One of the trends in family relations is a reorientation
from the values of long-term marriage and family well-being to
social activity, individual achievements and career. So, intraMalenova Arina Yu.
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measured by studying priority marriage alternatives ("Hierarchy
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of Forms of Marriage" by A. Yu. Malenova), family attitudes
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("Measurement of Settings in a Married Couple" by Y. E. Aleshina,
L. Y. Gozman), ideas about marital relations (author's own
questionnaire). The idea of a comparative study was confirmed by the criteria of Fisher and Mann-Whitney
U-test. It was proved that boys and girls have different attitudes regarding the purpose of marriage, the
optimal age for marriage, efforts to preserve it, the permissibility and reasons for divorce. The three leaders
in the hierarchy of preferred marriage alternatives are traditional monogamy, cohabitation, and remarriage.
The latter, in our opinion, indirectly confirms tolerance for divorce. Another confirmation was found while
diagnosing marital attitudes: on the scale of "Loyal attitude to divorce", boys’ results exceeded the average
indicators, while the results of girls were statistically higher than those of boys. The main conclusions of the
study show that today young people are fairly tolerant of divorce, while girls show a higher level of loyalty
than boys, which is a threat to family stability. The results confirm the importance and necessity of taking
preventive measures aimed at reducing the level of loyalty to divorce against the background of increasing
young people's motivation for long-term and stable marital relations.

Authors:

Keywords: marriage and family attitudes, divorce, loyalty to divorce, youth, gender.

Введение
Проблематика семьи в настоящее время
является одной из приоритетных для
нашего государства, отражая общую озабоченность состоянием этого института, а
точнее, кризисом семейных ценностей современного общества. Брачно-семейные
отношения претерпевают трансформацию, которая охватывает не только младшее, но и старшее поколение. Традиционная функционально-ролевая структура семьи разрушается, распространяются брачные альтернативы, конкурирующие с основными функциями, традиционно закрепляемыми за семьей. Общество все

больше ориентируется на внесемейные
сферы, индивидуальные достижения, в
первую очередь, профессиональные. В
связи с этим одной из особенностей современного брака является его второстепенность и нестабильность. Сегодня расторгаемых браков становится больше, увеличивается количество неполных семей. По статистике, в Российской Федерации каждый
год заключается около 1 млн. браков (в
2015 году – 1161068, 2016 – 985836, 2017 –
1049735, 2018 – 893039). Однако более половины супружеских отношений заканчиваются разводом: 2015 год – 611646, 2016
– 608336, 2017 – 611436, 2018 – 583942
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(Официальная статистика 2018). Безусловно, распад семьи является ненормативным кризисом в динамике супружеских отношений. Однако очевидным становится факт, что, в отличие от старшего
поколения, современная молодежь более
лояльна к разводу и скорее расценивает
его как ситуацию, в том числе способствующую поиску более подходящего партнера или формата отношений. В силу того,
что молодежь является наиболее сенситивной группой к изменениям в обществе,
изучение отношения к разводу в юношеском возрасте является важным для прогноза траектории развития института семьи, а также выработки стратегии, направленной на укрепление семейного благополучия общества, в том числе, благодаря
коррекции брачных установок молодого
поколения.
Материалы и методы
Цель данного исследования состоит в
изучении гендерных особенностей отношения к разводу в юношеском возрасте
для определения степени лояльности молодежи к нему. В соответствии с целью исследования были поставлены следующие
задачи: 1) Изучить отношение к браку и
его формам у юношей и девушек; 2) Изучить гендерные особенности отношения к
разводу у молодежи; 3) Выявить уровень
лояльности к разводу у юношей и девушек
через структуру семейных установок. Поскольку исследование носило поисковый
характер, выборка включала 60 человек
(по 30 юношей и девушек) в возрасте от
18 до 25 лет. Важным критерием включения в выборку также являлся факт отсутствия брака и детей на момент исследования. В свое время Л. С. Выготский возраст
18-25 лет назвал периодом поздней юности, который отличается следующими особенностями: зрелость в умственном, нравственном отношении; сформированность
убеждений, сложившееся мировоззрение;
самостоятельность; максимализм, отрицательное отношение к мнению старших;
принятие ответственных решений (выбор
и овладение профессией, выбор стиля и

своего места в жизни); выбор спутника
жизни, готовность к созданию своей семьи, активность в сексуальной сфере (Выготский, 2005). Полагаем, что эти признаки свойственны молодым людям и в
наше время.
Методы сбора данных: анкетирование и
тестирование. Поскольку мы оказались в
ситуации ограничения инструментария –
отсутствия методик, непосредственно замеряющих уровень лояльности к разводу,
– были выделены те из них, которые могли
помочь достигнуть поставленной цели
опосредованно. Также потребовалась разработка анкетного опроса, направленного
на изучение интересующего нас феномена.
Последний включал ряд вопросов относительно установок в отношении назначения супружества, оптимального возраста
вступления в брак, усилий по его сохранению, допустимости и причин его расторжения. Тестирование было реализовано с
помощью следующих методик: «Иерархия
форм брака» (А. Ю. Маленова); «Измерение
установок в семейной паре» (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман) (Маленова 2017; Лидерс 2016). В первом случае оценка предпочтения и отвержения брачных альтернатив позволит, на наш взгляд, установить
позицию молодежи в отношении повторного супружества, возможного, в том
числе, благодаря расторжению предшествующих отношений. Тогда как измерение установок включает непосредственно
оценку лояльности к разводу в рамках конкретной шкалы методики, одновременно
позволяя установить ее место в структуре
брачно-семейных установок молодежи в
целом.
Методы обработки данных: частотный
анализ; процедура ранжирования; первичные описательные статистики; критерий
Колмогорова–Смирнова; φ критерий Фишера; U критерий Манна-Уитни.
Результаты и их обсуждение
Для изучения отношения к браку и его
формам молодым людям было задано несколько открытых вопросов, первым из
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которых выступило предложение закончить фразу «супружеские отношения –
это...». Ответы как девушек, так и юношей
отражали их серьезный настрой в сфере
брачно-семейных отношений, проявляемый в довольно лаконичной форме – ими
было предложено ограниченное количество формулировок, обладающих сходством. В тройку лидирующих ответов у девушек
вошли
«взаимопонимание»
(19,1 %), «доверие» (14,9 %), «ответственность» (12,8 %). В группе юношей на первом месте указана «ответственность»
(18,9 %), далее «любовь» (16,2 %), третью
позицию занимают «выбор друг друга»
(13,5 %), «общее дело» (13,5 %), «труд»
(13,5 %). Интересно, что, несмотря на упоминание любви и в группе девушек
(10,6 %), этот ответ не входит в число занимающих верхние позиции в их иерархии.
Таким образом, уже можно выдвинуть
предположение, что для молодежи брак, в
первую очередь, связан с реализацией ответственности, при этом девушки скорее
ждут от партнера взаимопонимания, а
юноши любви. Видимо, в связи с этим
наблюдается тенденция к более позднему
вступлению в брак. Лишь 4 % юношей и
девушек готовы создать свою семью в 18–
20 лет. Тогда как большинство опрошен-

ных (66 % юношей и 46 % девушек) планируют сделать это после 25 лет. Однако и те,
и другие это событие относят к обязательным в контексте своего жизненного пути:
по результатам опроса планируют выходить замуж/жениться 94 % девушек и
80 % юношей. Полагаем также, что помимо
создания условий для принятия и реализации ответственности в сфере брачно-семейных отношений, времени на поиск походящего партнера, увеличение предбрачного периода обусловлено решением других задач, способных конкурировать с созданием семьи и заключением брака. К их
числу можно отнести получение образования и профессиональную самореализацию, в том числе, выбор карьерной стратегии. В свою очередь, это способно оказать
впоследствии влияние и на демографическую ситуацию, поскольку позднее вступление в брак влечет за собой увеличение
возраста рождения первенца, снижая вероятность появления последующих детей.
Следующим этапом исследования выступало создание иерархии предпочитаемых молодежью брачных альтернатив,
особое значение среди которых в рамках
нашего замысла имело место в ней повторного брака. Независимо от пола опрашиваемых в тройку лидеров вошли «традиционная моногамия», «сожительство» и «повторный брак».

Таблица 1. Иерархия предпочитаемых молодежью форм брака (ср. ранг)
Примечание: минимальный ранг – 1, максимальный – 10.
Чем меньше ранг, тем более предпочитаемой является форма

В контексте проблематики нашего исследования можно заключить, что потенциально молодые люди допускают феномен развода, и такое развитие отношений

не вызывает у молодежи резких негативных эмоций. Особенно важно, что «повторный брак» является более предпочитаемой формой для девушек (средний ранг –
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3,17), нежели для юношей (средний ранг –
3,37). С одной стороны, это может быть
обусловлено опытом ближайшего социального окружения, с другой – сформированной установкой, что развод является
довольно распространенной и приемлемой процедурой в современном обществе.
Кроме этого, данные варианты могут рассматриваться опрашиваемыми в качестве
наиболее вероятных и оптимальных по
сравнению с другими моделями, предложенными для ранжирования.
Оценив допустимость развода в сознании молодежи, мы попытались выявить
вероятность сопротивления этой возмож-

ности. Оказалось, что такое развитие событий более характерно для юношей:
13 % опрошенных готовы попытаться сохранить брак, даже если «отношения исчерпали себя» (у девушек такой ответ отсутствовал). При этом 20 % девушек категорично выбирают вариант «нет, невозможно» (лишь 3 % юношей дают аналогичный ответ). Однако, чаще молодые
люди склоняются к средним оценкам с
тенденциями к положительному, но чаще
отрицательному прогнозу. Таким образом,
на данном этапе исследования можно
утверждать о более толерантном отношении к разводу девушек, чем юношей.

Рисунок 1. Мнение молодежи о возможности сохранить брак,
если отношения исчерпали себя (частота встречаемости, %)
Отвечая на вопрос о наиболее распространенных, по мнению молодежи, причинах распада брака, в первую очередь молодые люди указывали на измену одного из
партнеров (73,3 % девушек и 83,3 % юношей). Уже упомянутая выше тенденция к
позднему вступлению в брак имеет свои
«последствия» и в данном случае: второй
по популярности причиной развода является слишком ранний возраст вступления
в брак. По мнению молодежи, поспешный
брак скорее всего приведет к разводу. И
снова лидерами оказываются девушки:
63 % против 43 % (φэмп.=1,56 при p≤0,05).
Другими словами, именно женщины вносят существенный вклад в изменение семейного уклада, в том числе содействуя
повышению и расширению возрастных
границ вступления в брак. Они же чаще от-

мечают в качестве причин его расторжения эмоциональные, субъективные признаки: 50 % девушек указали на «несовместимость характеров» против 26 % юношей (φэмп.=1,93 при p≤0,05). Тогда как для
мужчин более приоритетными выступают
объективные, прежде всего, экономические критерии: «финансовые проблемы»
более характерный ответ для юношей
(53 % против 33 %). Кроме этого, последние чаще девушек в качестве возможных
причин развода указывают на «проблемы
в сексуальной сфере» (33 % против 13 %:
φэмп.=1,88 при р≤0,05), вмешательство родственников в жизнь молодой семьи
(43,3 % против 33,3 %), а также вредные
привычки партнера (26,7 % против 10 %).
Неготовность к рождению детей в качестве возможной причины развода отмечается молодыми людьми значительно реже.
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Таблица 2. Представление молодежи о причинах распада брака
(частота встречаемости, %). Примечание: в таблице выделены различия,
подтвержденные с помощью φ критерия Фишера, где * означает р≤0,05

В рамках опроса также было установлено, что девушки в 33 % случаев допускают столкновение с разводом в будущем
и 3 % даже уверены в этом. Несмотря на то,
что уверенных в таком исходе среди юношей больше – 5 %, однако, допускающих
его лишь 17 %. Более того, 70 % юношей
готовы бороться за свои отношения, стремясь избежать ситуацию их распада, тогда

как у девушек аналогичная группа составляет всего 47 %. Таким образом, на данном
этапе исследования уже можно констатировать, что, несмотря на негативную
оценку развода в целом, существуют гендерные особенности отношения к нему:
юноши в большей степени направлены на
сохранение отношений, чем девушки, которые проявляют большую лояльность к
их расторжению.

Рисунок 2. Мнение молодежи о допустимости развода в их будущем
(частота встречаемости, %)
С целью определения устойчивости обнаруженных закономерностей мы обратились к оценке общей структуры брачно-семейных установок молодежи. Начнем с
того, что общий уровень их выраженности
не достигает максимальных значений, локализуясь в области средних. Это может
свидетельствовать о том, что молодые
люди несколько дезориентированы в
брачно-семейном пространстве, или же
оно заметно уступает другим целям и ценностям, более приоритетным и актуальным. При этом существуют гендерные осо-

бенности замеряемых установок. Так, позитивное отношение к людям (8,9) и ориентация на романтическую любовь (10,1) в
большей степени свойственны девушкам в
связи с их большей эмоциональностью, общительностью и эмпатийностью. В свою
очередь у юношей преобладает ориентация на долг (9,3) и бережливое отношение
к деньгам (11,4), что, в принципе, подтверждает полученные ранее результаты, свидетельствующие о стремлении мужской
выборки к объективным (рациональным)
критериям оценки супружества. Незави-
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симо от пола молодые люди отдают предпочтение супружескому равноправию. То
есть, если для старшего поколения оптимальной формой скорее будет патриар-

хальный или матриархальный тип семейных отношений, то для молодежи более
привлекательна модель эгалитарной семьи либо смешанного типа.

Таблица 3. Гендерные особенности семейных установок в юношеском возрасте
(ср. балл). Примечание: шкала «Лояльное отношение к разводу»
является обратной, то есть чем выше балл, тем менее выражена лояльность

Однако больший интерес в процессе
психологической диагностики с помощью
методики «Измерение установок в семейной паре» (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман) для
нас представляли оценки юношей и девушек по шкале «Лояльное отношение к разводу». Поскольку данная шкала является
обратной (чем выше балл, тем менее выражен критерий), наши предварительные
прогнозы нашли подтверждение и в этом
случае: девушки проявляют большую лояльность к разводу, чем юноши (8,6 против 9,4 балла из 16 возможных,
Uэмп.=284,00 при p=0,012). Небольшим утешением служит лишь то, что значения
обеих групп не достигают максимальных.
Выводы
По данным статистики инициатором
развода чаще выступают женщины. Такая
тенденция, главным образом, на наш
взгляд, обусловлена их высокой активностью, самодостаточностью и возможностью благополучно существовать и без
партнера, не теряя при этом социально
важных качеств и статуса в обществе. Социум активно принимает социальные,
прежде всего профессиональные, достижения женщин, содействует им, меняя, тем
самым, приоритетные сферы развития.
Очевидно, что и современные девушки
при такой социальной поддержке стано-

вятся все более независимыми и автономными в разных сферах жизни, в том числе
семейной (Маленова 2015). Сложившаяся
ситуация, несмотря на ее ресурсные составляющие, на наш взгляд, все же представляет определенную угрозу для семейного благополучия личности и общества.
В рамках нашего поискового исследования мы сконцентрировались на одном их
ключевых симптомов института семьи –
его нестабильности, полагая, что он может
содержаться в установках молодежи, в том
числе, через лояльное отношение к разводу. В целом, наш неутешительный прогноз оправдался: молодые люди низко
оценивают свою готовность к семейной
жизни и не спешат заключать брак, сдвигая возрастные границы в сторону их повышения, объясняя свой выбор высокой
степенью ответственности перед будущим
партнером и обществом. Однако это, скорее, похоже на мотивировку, тогда как истинные причины связаны в большей степени с другими социальными ценностями.
Очевидным является и то, что ценность семьи заметно им уступает, с трудом выдерживая конкуренцию с личными достижениями: супружество не является приоритетной задачей, как, впрочем, и создание
условий для его сохранения. Особенно
удручает тот факт, что именно девушки,
потенциальные «хранительницы семейного очага», готовы отказаться от этой
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роли, проявляя лояльность к распаду супружеских отношений, декларируя практически нормативный характер этого явления, зачастую выступая его инициатором. На этом фоне позиция юношей кажется более оптимальной для положительного прогноза в сфере брачно-семейных отношений. Мужчины «вернулись» в
семью и готовы ее защищать, активно противостоя внешним и внутренним трудностям.

Полученные результаты заставляются
задуматься, но они не означают, что ценность семьи для молодого поколения
окончательно потеряна. В противном случае, мы лишимся важного механизма естественного функционирования и развития
общества. Обнадеживающим фактом, которым мы бы хотели завершить данную
статью является следующий: 100 % девушек и 97 % юношей в идеале все же хотели
бы иметь один единственный брак на протяжении всей жизни. Хочется верить, долговременный и благополучный.
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