
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «Социология семьи и демографии»

Факторы сходства взглядов супругов в брачной паре

Научный руководитель – Карпова Вера Михайловна

Марушкина Дарья Владимировна
Студент (бакалавр)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Социологический
факультет, Кафедра социологии семьи и демографии, Москва, Россия

E-mail: marushkina.d@mail.ru

В современном обществе все чаще возникает практика разводов супругов. Многие ав-
торы отмечают, что развод - это объективно существующее явление нашего общества[1].
Статистика, исследования, житейская практика каждого человека позволяет рассматри-
вать сегодня развод как распространенное, «нормальное» явление, которому не приходит-
ся удивляться[1].
Зачастую причинами разводов становятся несовпадение характеров, подразумевающее под
собой различие мнений супругов в том, как строить, организовывать семейную жизнь. По-
этому на данный момент важным направлением в социологии семьи становится изучение
сходств и различий мнений супругов.
В каких же аспектах мнения супругов принимают наибольшую разницу, что вынуждает
их мнения сталкиваться? На основании проанализированной научной литературы нами
были выделены основные три позиции:

∙ материальный (финансовый) вопрос;

∙ вопрос распределения ролей в семье;

∙ репродуктивный вопрос.

Конечно, существует еще множество различных оснований, которые провоцируют разно-
гласия и споры между супругами. Поэтому важно изучать причины и факторы, влияющие
на способность супружеской пары лучше справляться с возникающими стрессовыми си-
туациями, а также разрешать разногласия.
Разногласия в семье не могут быть беспочвенными, в основе любого разногласия лежат
различия во мнениях супругов, т.е. их мировоззрение, состоящее из определенных цен-
ностей, норм и установок. Формирование мировоззрения является результатом процесса
социализации, в ходе которого на индивида оказывают влияние различные агенты и фе-
номены, например, такие как:

∙ семья, играющая самую главную роль в формировании ценностных установок, по-
скольку является агентом первичной социализации личности;

∙ похожее, но зачастую меньшее влияние могут оказывать на индивида его близкое
окружение в лице знакомых, друзей, коллег, преподавателей и так далее,
которые являются агентами вторичной (внесемейной) социализации;

∙ религия также оказывает влияние на формирование некоего взгляда на жизнь у
людей, в том числе и на семейные отношения;
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∙ национальность и этничность напрямую влияет на взгляды индивида, поскольку
исходя именно из данных факторов люди рождаются и воспитываются в той или
иной культуре, с детства впитывая в себя все тонкости и нюансы своей национальной
и этнической принадлежности.

Для изучения сходств и различий мнений супругов важно рассматривать не только те
факторы, которые могут спровоцировать разногласия супругов, но также те, которые
влияют на близость, сходство мужа и жены.
С нашей точки зрения, факторами, которые способны оказать наибольшее влияние на
сходство или сближение взглядов партнеров в брачной паре могут выступить следующие
позиции:

∙ длительность брака;

∙ наличие одного или нескольких детей;

∙ уровень образования каждого из супругуов;

∙ возраст супругов;

∙ интимные отношения в паре;

∙ общие интересы, ценности.

Стоит заметить, что все перечисленные выше факторы могут иметь и обратную сторону,
то есть при определенных обстоятельствах они наоборот отдаляют супругов друг от друга,
разрушают стабильность в их отношениях на основании возникающих споров и конфлик-
тов. Для того, чтобы с полной уверенностью говорить о влиянии различных факторов
на сходство или близость взглядов супругов, рассмотрим результаты выполненного нами
анализа данных, полученных в ходе проведения кафедрой социологии семьи и демографии
МГУ им. М.В. Ломоносова парного опроса в 2018 году в рамках проекта «Межрегиональ-
ное исследование жизненных ценностей и нетранзитивности семейно-детных ориентаций
женщин, мужчин и семейных пар на основе сквозного анализа сопоставимых данных (1976
- 2020гг.)».
Важно отметить, что в нашем исследовании за единицу анализа берется не отдельный
индивид, а именно семейная пара, представляющая собой целое. При помощи использова-
ния таких видов анализа как описательные статистики, сравнение средних для зависимых
и независимых выборок, однофакторный и многофакторный дисперсионный анализ, мы
изучили влияние на сходство взглядов супругов в области базовых семейных ценностей,
таких факторов как:

∙ возраст супругов (средний возраст пары);

∙ количество лет, прожитых в браке (длительность брака);

∙ образование супругов;

∙ степень религиозности супругов;

∙ количество детей в семье.

В целом нами было выявлено широкое влияние такого фактора, как возраст, по сравнению
с которым все остальные факторы нивелируются. Другими словами, в близости взглядов
супругов особую роль играет их возраст, а не история жизни. Однако наличие детей может
привести к сближению мнений мужа и жены. Кроме этого, мы отметили, что ценностные
установки, такие как религия, образование, не сильно сближают супругов. Однако это не
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значит, что данный факт будет служить источником конфликтов в паре, наоборот, чем
старше становятся супруги, чем дольше они живут вместе, тем больше научаются прини-
мать ценности друг друга и находить компромиссы.
Кроме этого, мы рассмотрели влияние данных факторов на репродуктивные установки
семейных пар. В целом, был сделан вывод о том, что в этом аспекте у супругов имеется
достаточное количество различий во взглядах. Это относится и к исследованию мнений
супругов относительно детности, бездетности, однодетности, двухдетности, трехдетности,
и к изучению идеального, желаемого и ожидаемого числа детей, причем доля супругов с
несовпадающими репродуктивными установками достаточно велика.
Относительно факторов, влияющих на взгляды супругов, установлено влияние почти всех
факторов, за исключением «длительности брака», но на различные аспекты репродуктив-
ных установок. Так, было обнаружено несколько зависимостей: фактор религиозности
супругов оказал влияние на близость их взглядов относительно детности, фактор нали-
чия высшего образования - на трехдетность, фактор возраста пары - на бездетность, и,
наконец, фактор числа детей проявил свое влияние на близость взглядов мужей и жен
касаемо ожидаемого числа детей.
Таким образом, как можно видеть, были выявлены социально-демографические харак-
теристики семьи, которые действительно взаимосвязаны со степенью близости взглядов
супругов и их ценностными ориентациями. Однако использованная методология исследо-
вания не позволяет выделить причинно-следственные связи, а лишь указывает на наличие
взаимосвязи между показателями, что дает широкое поле для дальнейших исследований
и научных поисков.
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