Итоги анкетирования граждан за 2019 год
С целью анализа брачно-семейных отношений в Костромской области,
изучения отношения населения Костромской области к проблеме разводов
управлением ЗАГС Костромской области в 2019 году проводился опрос
общественного мнения во всех территориальных отделах ЗАГС области.
Для этого на регулярной основе осуществлялось добровольное анонимное
анкетирование граждан, обращающихся в органы ЗАГС с заявлениями о
регистрации заключения брака и регистрации расторжения брака.
Представленные результаты анкетирования, разумеется, не отражают
точного положения в брачно-семейных отношениях, поскольку не все
заявители принимают участие в добровольном анкетировании. Тем не менее,
прослеживаются определенные тенденции и закономерности.
За 2019 год в территориальных отделах ЗАГС Костромской области
зарегистрировано 3592 брака, что по сравнению с 2018 годом на 6,6 % меньше.
Разводов зарегистрировано 2824, что на 6,8 % больше, чем за 2018 год.
В анонимном анкетировании за 2019 год приняли участие 995 граждан
подавших заявление на регистрацию заключения брака (из них: 53% женщин и
47% мужчин) и 790 граждан подавших заявление на регистрацию расторжения
брака (из них: 59% женщины и 41% мужчин).
По
итогам
анкетирования
граждан
вступающих в брак выявлено следующее:
Граждане вступают в брак в основном в
возрасте 25-30 лет - 27%, 23% в возрасте 31-39 лет,
15% в 18-21 год, 7% в возрасте 50 лет и старше.
Большая часть опрошенных - 36%, считают
наиболее подходящий возраст для создания семьи 22-25 лет. 14% опрошенных считают, что для
вступления в брак возраст не имеет значения.
Знакомятся молодые люди в компании друзей 45%, на работе - 20% и встречаются в основном до
брака больше года - 76%. Вступают в брак впервые - 63%. Имеют общие
интересы 93% опрошенных.
Главную причину для вступления в брак считают любовь - 75%, на втором
месте – ожидание ребенка - 12%. Планируют жить молодые супруги в своем
отдельном жилье - 55% либо снимать квартиру - 36%. Детей планируют иметь в
основном двух - 52%, реже одного - 20% и трех - 13%, не планируют детей 9%
опрошенных.
По мнению вступающих в брак, наибольшее влияние на счастливую
семейную жизнь оказывают любовь и взаимопонимание - 40%, дети - 23%,
материальная обеспеченность - 18%. Для 27% опрошенных слово «семья»
означает – два любящих человека и для 26% - это ответственность и забота.
Для 73% будущих супругов примером является семья их родителей. А вот
из-за чего может распасться семья, 49% причиной указывают измену, 19% вредные привычки, 15% - несовместимость характера. Если в семье возникнет
конфликт, то решать его предпочитают путем компромисса и обсуждения
проблемы - 60%, объяснят своей половине, в чем не прав(а) - 22%.

Гражданский брак считают обычным делом - 68%. При создании семьи, для
вступающих в брак мнение родителей играет роль, но выбор молодые люди
оставляют за собой - 55%, не играет роли для 43% опрошенных и является
решающим для 2%.
Анализируя анкеты можно сделать вывод, что в настоящее время единство
семьи все больше зависит от межличностных отношений, взаимной
привязанности, взаимопонимания. Уменьшается число вступающих в законный
брак. Растет количество юридически не оформленных «свободных» семейных
союзов и рождение в них детей.
По итогам анкетирования граждан
подающих заявление на расторжение брака
выявлено следующее:
26% граждан оформляют развод в возрасте
35-49 лет, по 25% в возрасте 25-30 лет и в
возрасте 31-34 года, 13% в возрасте 50 и более
лет и 11% в 18-24 года.
У 24% разводящихся стаж семейной жизни
составляет 4-7 лет, у 18% - 1-3 года, у 16% - 8-10
лет, менее 1 года – у 7%, более 30 лет – у 3%. На
момент развода супруги уже имеют 1 ребенка - 37%, 2 детей - 31%, 26% не
имеют детей. К моменту расторжения брака имеют свое жилье - 60%
опрошенных, проживают в съемной квартире – 25%, с родителями – 13%.
В 68% случаев брак расторгается по инициативе жены, в 32% по
инициативе мужа. Причиной развода в 23% случаев становятся
несовместимость характеров, в 20% случаев отсутствие любви,
взаимопонимания и в 20% - вредные привычки, в 14% - супружеская
неверность. 68% анкетируемых считают развод единственным выходом из
ситуации.
Основной причиной распада брака считают неумение супругов разрешать
конфликты - 26%, на втором месте – вредные привычки - 25%, на третьем неготовность к семейным отношениям, к ответственности - 18%, у 14%
причиной распада семьи стали серьезные материальные трудности. Развод на
детях отразился негативно у 44% разводящихся, у 25% - положительно.
Степень вмешательства родителей в семейный союз отсутствовала у 55%
анкетируемых, у 15% - значительная. В кризисные моменты семейных
отношений помощь родных (родителей) была необходима 41% опрошенных,
24% - помощь друзей.
49% разводящихся ответили, что на прочность их брака повлияла
материальная сторона, но это не самое главное, у 31% - повлияла сильно, у 20%
не повлияла.
Считают, что заключение брачного контракта не является гарантией
защиты от конфликтов при разводе 72% анкетируемых. А отношение общества
к разводам нейтральное у 67% опрошенных, у 31% - негативное, у 2% позитивное. Лишь 42% разводящихся хотели бы сохранить семью.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что число разводов
приходится на молодые семьи, так как они не в состоянии самостоятельно
справиться с проблемами и сохранить целостность семьи.

