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РАЗВОД В СТРУКТУРЕ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ УСТАНОВОК МОЛОДЕЖИ

В статье приведены результаты исследования, направленного на изучение 
отношения молодежи к разводу через призму брачно-семейных установок. 
Представлены выводы о гендерных различиях в уровне лояльности к разво-
ду современных юношей и девушек студенческого возраста.
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DIVORCE IN THE STRUCTURE OF YOUTH`S FAMILY ATTITUDE

The article presents the results of a study aimed at studying attitudes towards di-
vorce in the structure of youth marriage and family attitudes. It also presents conclu-
sions about gender differences in the issue of loyalty to the phenomenon of divorce.
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Одним из ярких признаков современного общества выступает пе-
рестройка ценностей, которая затронула все сферы жизнедеятельно-
сти, в том числе и семью. К сожалению, ценность брака и семьи по-
степенно утрачивается, заметно уступая другим жизненным смыслам. 
К числу последних можно отнести профессиональную и личностную 
самореализацию, высокий уровень материального благополучия, на-
ходящие особый отклик у молодого поколения. Очевиден тот факт, что 
установки молодых людей на брак и семью претерпевают значитель-
ные изменения. В своем общем определении установка — это достаточ-
но стабильная готовность субъекта поступать определенным образом 
до появления объекта или явления, стимулирующего поведенческую 
активность [1]. В свою очередь, брачно-семейную установку можно 
определить как позицию личности в отношении брака и семьи, сфор-
мированную на основе личного опыта, потенциально определяющую 
поведение человека в этой сфере.
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В рамках данной работы мы бы хотели остановиться на обсуждении 
вопроса о разводе, точнее, на анализе установок молодежи в отноше-
нии этого явления. Формально, развод представляет собой прекра-
щение супружеских отношений и расторжение официально зареги-
стрированного брака. К сожалению, нестабильность брака является 
достаточно устойчивой тенденцией современного общества. По ста-
тистике, в нашей стране на количество зарегистрированных отноше-
ний — около 1 млн в год — приходится половина случаев расторжения 
брака. В Российской Федерации за последние четыре года можно про-
следить такую тенденцию: число регистрируемых браков в 2015 году 
составило — 1161068, 2016–985836, 2017–1049735, 2018–893039. Од-
нако более половины супружеских отношений заканчиваются разво-
дом: 2015 год — 611646, 2016–608336, 2017–611436, 2018–583942 [3].

В данной статье приводится фрагмент исследования, посвященный 
изучению лояльности к разводу через структуру брачно-семейных уста-
новок молодежи. Предположительно, молодые люди допускают воз-
можность прекращения супружеских отношений в своем семейном 
будущем, при этом, девушки проявляют большую степень лояльно-
сти к разводу, чем юноши. Выборку составили 60 человек (30 юношей 
и 30 девушек) 18–25 лет, не имеющие детей и не состоящие в браке. 
Для сбора данных нами была разработана анкета, включающая ряд 
вопросов относительно установок в отношении назначения супру-
жества, оптимального возраста вступления в брак, усилий по его со-
хранению, допустимости и причин его расторжения. Анкетирование 
было дополнено тестовой методикой «Измерение установок в семей-
ной паре» (Ю. Е. Алешина, Л. Я. Гозман, Е. М. Дубовская) [2]. Мето-
ды обработки: первичные описательные статистики; φ критерий Фи-
шера и U критерий Манна-Уитни.

Первый вопрос анкеты был направлен на изучение общего пред-
ставления молодых людей о браке, о семейных отношениях. Мы по-
просили юношей и девушек закончить фразу: «Супружеские отноше-
ния — это…» (рис. 1).

Оказалось, что независимо от пола брак раскрывается молодежью, 
преимущественно, через позитивную феноменологию, %: взаимопони-
мание (19,1 девушек и 10,8 юношей), доверие (14,9 девушек и 13,5 юно-
шей), ответственность (12,8 девушек и 18,9 юношей), любовь (10,6 де-
вушек и 16,2 юношей), труд (10,6 девушек и 13,5 юношей). Важно 
отметить, что и девушки, и юноши, дают супружеству не только эмо-



225

Статьи участников конференции 

циональную и когнитивную, но и поведенческую оценку в социаль-
ном контексте.
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Рис. 1. Ответы юношей и девушек на вопрос «Супружеские отношения — 

это…» (частота встречаемости, %)

Наряду с тем, что в период, оптимальный для построения супру-
жеских отношений, молодежь решает и другие задачи, такие как по-
лучение образования, самореализация, карьерный рост, возрастные 
границы вступления в брак закономерно сдвигаются. Это подтвер-
дили и данные нашего опроса: 66 % юношей и 46 % девушек предпо-
лагают вступить в брак уже после 25 лет, и лишь 4 % молодежи, неза-
висимо от пола, готовы к супружеству в 18–20 лет. Оптимистичным, 
в данном случае, выступает то, что, несмотря на отсутствие приорите-
та создания семьи в иерархии жизненных задач в юности, все же мо-
лодые люди включают этот шаг в свои планы на будущее (94 % деву-
шек и 80 % юношей).

Благодаря методике «Измерение установок в семейной паре» нам 
удалось оценить общую картину брачно-семейных установок молоде-
жи, в структуру которой авторами был введен интересующий нас кри-
терий «отношение к разводу» (рис. 2).

Для начала следует отметить, что в целом все показатели молодежи 
находятся примерно на одном — среднем уровне, не достигая крайних 
значений. Это, с одной стороны, может свидетельствовать о том, что 
процесс формирования брачно-семейных установок находится еще 
в активной стадии, и его результаты не являются устойчивыми и окон-
чательными. С другой, можно уже сейчас обозначить некоторые тен-
денции, выступающие ориентирами при оценке отношения данной 
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социальной и возрастной группы к браку и семье. Например, можно 
утверждать, что традиционное представление о семье для молодежи 
менее характерно и может быть вытеснено иными моделями брака, 
в частности, ориентированными на равноправие партнеров. Причем 
в группе девушек эта особенность выражена сильнее (2,89 балла про-
тив 2,59). Критерий «запретность сексуальной сферы» тоже имеет свои 
особенности. Для представителей молодого поколения интимная сфе-
ра становится более открытой, представляется такой же свободной для 
обсуждения, как и другие темы. Кроме того, сексуальная сфера явля-
ется одной из самых значимых в структуре семейных установок. За-
кономерным фактом является и то, что девушки в большей степени 
ориентированы на романтическую любовь (2,71 балла), чем юноши 
(2,46 балла), однако значимость детей для них меньше, чем для муж-
ской части выборки (2,22 балла против 2,35). И именно девушки прояв-
ляют больший уровень лояльности к разводу, в отличие от представите-
лей сильного пола (2,35 балла против 2,15). Это находит подтверждение 
и на уровне статистической обработки (Uэмп.=284,000 при p=0,012).

Рис. 2. Гендерные особенности брачно-семейных установок  
в юношеском возрасте (средние значения, баллы)

Примечание: шкалы с «*» являются обратными: чем выше балл, тем менее выра-
жен критерий.

Частотный анализ результатов молодых людей по шкале «лояльное 
отношение к разводу» в целом показал, что 67 % молодежи, независи-
мо от пола, проявляют довольно лояльное отношение к нему и лишь 
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33 % — скорее не лояльное. При этом, девушки проявляют больше то-
лерантности в этом вопросе, чем юноши: 80 % против 53 (рис. 3).

Рис. 3. Гендерные особенности лояльности к разводу  
в юношеском возрасте (частотный анализ, %)

Это подтверждается и ответами молодых людей на вопрос нашей ан-
кеты о допустимости развода в будущем. Вероятность этого решения 
отмечают 33 % девушек (а 3 % даже уверены в этом), тогда как юношей, 
допускающих этот шаг, лишь 17 %. Более того, 70 % юношей не хоте-
ли бы прибегать к такому решению супружеских проблем, что значи-
тельно превосходит число девушек, готовых бороться за свои отно-
шения (47 %).

Далее, пользуясь возможностями, предоставляемыми методикой, 
мы произвели анализ ответов девушек и юношей на каждый вопрос, 
включенный в шкалу «лояльное отношение к разводу». Оказалось, что 
большинство опрошенных молодых людей считает, что развод является 
менее трагичным событием для ребенка, нежели ситуация постоянного 
наблюдения ссор родителей. Уверенно согласились с этим утвержде-
нием 73 % девушек и 57 юношей. Другими словами, молодежь прояв-
ляет высокий уровень толерантности к разводу в отношении тех ситу-
аций, в которых это имеет оправданную необходимость и несет скорее 
благие намерения. И тем не менее, даже здесь можно наблюдать по-
вторяющуюся закономерность: юноши с меньшей частотой проявля-
ют лояльность к разводу, даже исходя из лучших побуждений. Также 
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значительная часть молодежи (44 % и 30 % девушек и юношей соответ-
ственно) полагает, что часто люди не используют всех возможностей 
наладить брак, а 47 % девушек и 60 % юношей склоняются к вероят-
ности такого факта. Вместе с тем, по мнению молодых людей, развод 
неизбежен, если отношения исчерпали себя: с этим согласны 43 % де-
вушек и 57 % юношей, а 20 % и 3 % юношей настаивают на этом. Бо-
лее того, распад прежних отношений может в представлении молоде-
жи выступать благоприятным фактором для поиска более подходящего 
партнера. И если 37 % юношей находятся в оппозиции к такому отве-
ту, то 80 % девушек его явно поддерживают. При этом молодые люди 
искренне полагают, что доступность развода не является главной при-
чиной того, что большое количество браков разрушается (это поддер-
живают 64 % девушек и 73 % юношей).

Если лояльность общества к разводу не является приоритетной при-
чиной расторжения брака, то закономерно возникает вопрос о возмож-
ных мотивах этого решения. Уточнение в этой области позволило нам 
составить своеобразную иерархию причин развода, представленную 
в сознании молодежи. Следует сразу отметить, что лишь одна из них — 
самая главная, у девушек и юношей совпадает — измена партнера (73 % 
девушек и 83 % юношей). Однако далее позиции иерархии зависят 
от пола респондентов. Для девушек возможным объяснением развода 
является слишком ранний возраст вступления в брак (63,3 %), а так-
же «несовместимость характеров» с партнером (50 %, φэмп.=1,93 при 
р≤0,05). Третью позицию иерархии (33,3 %) занимают такие причины, 
как возможные финансовые трудности, вмешательство родственни-
ков и потребность в новых эмоциональных впечатлениях. Тогда как 
в иерархии юношей финансовые проблемы занимают вторую пози-
цию (53,3 %), а третье место (43,3 %) отводится раннему браку и вме-
шательству родственников. Специфичными для мужской выборки 
является выделение в качестве причин развода проблем в сексуаль-
ной сфере (33 % против 13 %: φэмп. = 1,88 при р ≤ 0,05), а также нали-
чие у партнера вредных привычек (26,7 % против 10 %).

Таким образом, мы неизбежно наблюдаем спад интереса молодого 
поколения к институту семьи и стабильности супружеских отношений, 
прежде всего, со стороны женской аудитории. Мы также полагаем, 
что мониторинг установок молодежи в отношении развода способен 
выступить основанием для прогноза траектории развития института 
семьи в ближайшем будущем. А поскольку молодое поколение явля-
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ется наиболее сенситивной группой не только к изменениям в обще-
стве, но и воздействиям извне, в том числе психологическим, своев-
ременное внедрение профилактических мер по коррекции брачных 
установок, на наш взгляд, поможет повысить интерес молодых людей 
к долгосрочным семейным отношениям, одновременно усиливая тра-
диционные семейные ценности.
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