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Допустимость разрыва отношений является заметной тенденцией в изменении брачно-
сти и супружества. Россия находится на лидирующих позициях по числу разводов. Данная
тенденция прослеживается с 1969 года, когда процедура развода в Советском Союзе была
облегчена, статистика зафиксировала резкий скачок, и с тех пор уровень разводов стабиль-
но высок. Наибольший коэффициент разводимости в нашей стране был зафиксирован в
2002 году (5,9%) [1].

Представленное исследование направлено на изучение отношения мужчин и женщин
как социальных групп к разводам. Актуальность изучения отношения мужчин и женщин
как социальных групп к разводу связана с трансформацией института семьи и обуслов-
лена тем, что развод рассматривается как важный компонент современной семейной си-
стемы, который дает право разойтись супругам, прекращая длительный конфликт. Было
проведено авторское исследование методом анкетирования. В выборку включены жители
города Ярославля, идентифицирующие себя как брачную пару и имеющие опыт жизни в
браке (овдовевшие и разведенные). N=600.

Одной из гипотез исследования было предположение о том, что наличие детей в семье
не будет являться серьезным препятствием для развода. Ставилась задача выявить, на-
сколько интересы детей беспокоят разводящихся супругов и есть ли разница в решении
этого вопроса мужчинами и женщинами. Респондентам предлагалось ответить на вопрос:
«Считаете ли Вы, что ради детей нужно сохранять семью при любых обстоятельствах?».
Считают, что не нужно сохранять семью ради детей, если отношения не сложились 71,5%
женщин и 28,5% мужчин (% от числа ответивших на вопрос). 56,1% женщин и 43,9%
мужчин (% от числа ответивших на вопрос) ответили, что сохранять семью надо «Да,
на 1 месте должны быть интересы детей». «Можно терпеть ради детей, но если дети не
страдают от раздоров родителей» - это мнение разделяют 53,8% женщин и 46,2% мужчин
(% от числа ответивших на вопрос).

Полученный результат показал, что женщины в меньшей степени готовы пожертвовать
своими интересами ради детей. И в вопросах развода они настроены более решительно.
Можно предположить, что это связано с изменениями социокультурной среды, которые
снизили зависимость женщины от мужчины.

Респондентам были представлены высказывания об отношении к разводу при создании
семьи, им предлагалось согласиться с тем или иным высказыванием. С тем, что «Создавая
семью нужно думать о том, что это решение на всю жизнь» согласились 90% респондентов
(% от числа ответивших на вопрос), среди них 37,3% мужчин и 62,7% женщин. Результат
говорит о том, что респонденты серьезно относятся к созданию семьи, не предполагают
заранее для себя возможность развода.

Респондентам предлагалось ответить на вопрос о том, почему число разводов с каждым
годом увеличивается.

Иерархия ответов выглядит следующим образом:
1. Из-за материальных проблем (57,8%)
2. Из-за непонимания между мужчинами и женщинами (56,6%)
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3. Из-за измен (55,7%)
Полученные результаты соотносятся с общероссийскими данными [2]. По мнению опро-

шенных, в одном ряду с проблемами материального характера, которые приводят к раз-
водам, стоит проблема взаимоотношений мужчин и женщин и неверности супругов.

Таким образом, отношение к разводу может служить индикатором сложившихся от-
ношений между мужчинами и женщинами как социальными группами. Трансформация
ценностей и супружеских отношений, лояльное отношение к разводу приводят к тому, что
конфликтные, дисгармоничные супружеские отношения все чаще официально расторга-
ются, при этом наличие детей не является препятствием для расторжения брака. Основ-
ными причинами развода становятся материальные трудности семьи, отсутствие понима-
ния между супругами, а также измены.
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