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ЛЮБОВНЫЕ АТТИТЮДЫ 

В ПЕРИОД ПЕРЕХОДА К РАННЕЙ ВЗРОСЛОСТИ: 

МЕЖПОКОЛЕННОЕ СРАВНЕНИЕ 

 

Фурманов И.А. 

Белорусский государственный университет 

 

В последнее время получила распространение идея о необходимости сравнения двух так 

называемых поколений Y и Z. Любовь играет центральную роль в сохранении и 

функционировании близких отношений и, вероятно, является универсальным интрапсихическим 

феноменом, присущим человеку переживающему (homo experiencer) любой эпохи.  

Цель статьи – определить различия в любовных аттитюдах поколений Y и Z.  

Материал и методы. Сравнивались результаты исследований, проведенных на респондентах 

18–22 лет в различных странах в период   с 1990 по 2000 год и с 2000 года по настоящее время. 

Анализировались данные, полученные с помощью методики «Шкала любовных аттитюдов» (LAS) 

К. Хендрик и С. Хендрик (1986).  

Результаты  и  их  обсуждение.  Статистический  анализ  не  выявил  значимых различий 

между  любовными  стилями  разных  поколений.   Также не было обнаружено влияния 

принадлежности к поколению на выраженность тех или иных любовных стилей представителей 

разных поколений. Вместе с тем были установлены различия в структурах взаимосвязей 

аттитюдов поколений Y и Z. Независимо от принадлежности к поколению определены три 

базовые группы близких по своим свойствам любовных стилей: Мания, Агапе и Сторге; Эрос; 

Людус   и Прагма. 

Заключение. В любовных аттитюдах поколений Y и Z не существует значимых различий.  
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Recently,  the  idea  of  comparing  the  two  so-called  Y  and  Z  generations  has become 

widespread.  Love plays  the  central  role  in maintaining  and functioning of close relations and, 

possibly, is a universal intramental phenomenon inherent in the experiencing person (homo experiencer) 

of any epoch.  

The aim is to identify differences in love attitudes of Y and Z generations. 

Material  and methods.  Research  findings  obtained  from  18–22  year  old  respondents  in  

different  countries  during  the  period  of  1990  to  2000   and from 2000 to the present were compared. 

We analyzed data obtained using “Love Attitudes Scale” (LAS) by K. Hendrick and S. Hendrick (1986).  

Findings  and  their  discussion.  The  statistical  analysis  revealed  no  significant  differences  

between  the  love  styles  of  different  generations.   The  influence of belonging to a generation on the 

severity of certain  love styles of representatives of different generations was not found out either.   At the 

same time, differences were established in the structures of the attitudes of the generations of Y and Z. 

Regardless of belonging to the generation, three basic groups of love styles close in their properties were 

determined: Mania, Agape and Storge; Eros; Ludus and Pragma. 

Conclusion. The hypothesis that there are no significant differences in the love attitudes of 

generations Y and Z was confirmed. 

Key words: concepts of love, love attitudes, intergenerational comparison, Eros, Ludus, Storge, 

Pragma, Mania, Agape. 


