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Аннотация: в статье указаны основные проблемы  и причины разводов. Развод отражается в сознании 

людей как негативное явление, воспринимаемое  как трагический  распад основной ячейки общества, 

семьи. С ростом числа разводов связывают тенденцию обострения кризисного состояния в  семьях и 

деградацию семейных ценностей среди молодежи. 
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Семья-ячейка общества, важнейшая форма организаций личного быта, основанная на супружеском 

союзе и родственных связях [1], т.е. отношениях между мужем и женой, родителями и детьми и другими 

родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство на основе единого семейного бюджета. 

Жизнь семьи характеризуется материальными и духовными процессами. Через семью сменяются 

поколения людей, в ней человек рождается, через нее продолжается род. Л.Н. Толстой  сказал: Счастлив  

тот  кто счастлив у себя дома. Понятия семья не следует путать  с понятием брак. Семья представляет 

собой сложную  систему отношений, т.к. она  объединяет не только супругов, но и их детей, других 

родственников. Каждый человек хочет, быть счастливым. Основным критерием счастья, по мнению 

многих людей является наличие семьи, где царит любовь, взаимопонимание, взаимоуважение и прочие 

компоненты семейной идиллии, без которых трудно чувствовать себя обладателем настоящего 

семейного счастья. Но тут же возникает вопрос: почему так много людей не ценят брак и не берегут как 

следует семью от жизненных невзгод? Первым решительным шагом к полному уничтожению семьи есть 

развод.  Прежде чем мы перейдем к основным причинам столь печального исхода  счастливой  семейной 

жизни, хотелось бы уделить внимание довольно ужасающей статистике [2]. Ежегодно проводятся 

социальные исследования, психологические опросы на тему «Причины разводов». Около 40%  

разводящихся пар утверждают, что поторопились с выбором. Поэтому социологи вывели как бы  

формулу брака: Несколько месяцев отношений, плюс, год проживания на одной площади, равно, 

заключение брака. Так стираются грани по возрасту, и пара может полностью узнать характер друг 

друга. Это обеспечивает увеличение продолжительности брака. 

К другим причинам распада семьи можно отнести [3]: 

- Пагубную тягу к алкоголю - 40%; 

- Присутствие родственников одного из супругов - 15%;  

- Тяжелые жилищные условия или отсутствие своего жилья - 14%; 

- Нежелание заводить детей или невозможность рождения по различным причинам (несовместимость, 

бесплодие, наркомания, тяжелая болезнь) - 8%;  

- Нахождение супругов в разных городах - 6%  

- Лишение свободы одного из супругов - 2%;  

- Неизлечимая болезнь - 1%. 

Статистические исследования [4] также показывают, что наиболее ответственный период в жизни 

семьи, когда супругам от 20 лет до 30 лет, установлено также, что браки, заключенные до30 лет, в 

среднем вдвое долговечнее браков, возникших, когда супругам было за 30. После 30 лет людям гораздо 

сложнее перестраивать себя в соответствии  с потребностями проживания вдвоем и  вхождения в 

семейные роли. Более молодые легче расстаются  с привычками, травмирующими супруга. Абсолютное 

большинство разводов приходятся на возраст от 18 до 35 лет. Резкий  подъем начинается в возрасте 25 

лет. В 64% случаев суд  предлагает разводящимся подумать и дает на это несколько месяцев, забирают 

заявление о разводе около 7% супругов. Каковы же основные причины расторжения брака? В нашей 

стране примерно четверть всех причин разводов связанно с нарушением супружеской верности. Мотив 

«измены» наблюдается чаще всего при расторжении молодых браков, что свидетельствует скорее о 

незрелости, легкомыслии супругов, о непонимании семейных ценностей и такого понятия, как 

«священность семейных уз». Измена не идет на пользу любви и  что самое важное, здоровью [5]. Люди, 

испытывающие угрызения совести или же возмущение неверным супругом в течение долгого  времени 

испытывают хроническое нервное перенапряжение, головную  боль, нарушение пищеварения, 

бессонница, рассеянность и раздражительность. Если раздражительность сохраняется год за годом, то 

это нездоровое внутреннее состояние повышает риск возникновения тромбозов, инсульта и других 

сердечно - сосудистых заболевании. Следующая за изменой распространенная причина – сексуальная 

дисгармония. По данным социологов, часто именно из-за неудовлетворенности в интимной жизни, 

происходят разводы. Следует помнить, что спальня - не место для ссор и семейных проблем. Уж лучше 



заранее разобраться со всеми спорными вопросами. Очень хорошо сказал Г. Никольсон - главный секрет 

счастливого брака – в несчастьях видеть случайности,  а случайности не воспринимать как несчастья. Но 

как ни важна  гармония в интимной жизни, семейное счастье не сводится лишь  к  ней одной [2]. Чтобы 

полностью удовлетворить человеческую потребность в общении, нужно многое:   понимание, ощущение 

собственной полноценности, привязанность, уважение, уверенность в том, кто рядом. Без всего этого, со 

временем, одна гармония в интимных  отношениях перестает  удовлетворять супругов [5]. Интимная 

связь без искреннего чувства - обычный физиологический акт, не  имеющий никакой привлекательности. 

Дефицит общения, вечная рутина и вытекающая из этого, семейная скука–вот третья важная причина 

всех разводов. И в самом  деле, если дома постоянно одно и то же, ежедневная пытка совместных  

ужинов, односложные разговоры и законные «шесть минут секса в неделю» (для сравнения: на бритье у 

мужчины в неделю уходит примерно 25 минут), разве это можно назвать семьей?  Чтобы вернуть 

отношениям супругов былую радость и забыть о семейных проблемах, прежде всего, не обходимо 

желание обоих супругов что – то изменить. Только так они могут себе помочь и вернуть романтические  

отношения в семью [3]. Муж и жена должны понять, что необходимо устраивать себе отдых от серых 

будней, Оставаться наедине, так, чтобы не мешали ни дети, ни друзья, ни работа.  Повторять время от 

времени медовый  месяц в любимых местах. Пусть нечасто, но возвращаться  в то замечательное время, 

когда все было свежо и ново. Увеличение числа разводов приводит к тому, что многие супружеские пары 

и их дети глубоко переживают неблагополучие в семье, обычно сопутствующее разводу. Развод тяжело 

сказывается и на моральном состоянии детей. Дошкольники обычно чувствуют страх, неуверенность  в 

себе и считают себя виноватыми в разводе своих родителей. Дети более старшего возраста выражают 

свое раздражение более непосредственно. Разводы увеличивают количество неполных семей. В них 

создается специфическая система отношений между матерью и ребенком, формируются образы 

поведения и ценности, на которых основывается институт брака. Развод оказывает влияние и на самих 

разводящихся  супругов. Нередко после развода человек начинает вести себя в противоречии с 

общепринятыми нормами пытаясь утолить свое горе в пьянстве или компенсировать потерю семьи 

увеличением частоты сексуальных контактов. Отмечены факты взаимоисключающих установок по 

отношению к своему бывшему супругу, чередование  проявление ненависти и любви. Поэтому иногда  

близость между бывшими мужем и женой сохраняются в течение некоторого времени и после развода. В 

некоторых случаях они даже вступают в повторный брак друг с другом. И все же, развод - это 

сильнейшее эмоциональное и психическое потрясение, которое не проходит для супругов бесследно. 

Между тем, сегодня существует немало супружеских пар, прибегающих к разводу при первом же 

столкновении с обычными житейскими трудностями. В.А. Сухомлинский сказал: Семейная жизнь  

никогда не бывает  сплошным праздником. Умей делить не только радости, но и горе, и беду. 
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