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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ
РАЗВОДОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

SOME ASPECTS OF DIVORCE ISSUE
AT THE PRESENT STAGE

Аннотация:
В статье рассматриваются особенности современной семьи, экономические, социально-культурные, психологические трудности, разрушающие
традиционную структуру семьи, причины расторжения брака, измен супругов в представлениях современной молодежи. Обозначены факторы, снижающие стабильность семейных отношений, обусловливающие устойчивость и неустойчивость
браков, освещен аспект конфликтности отношений, в частности возникающей между супругами по
поводу воспитания детей.

Summary:
This article discusses the modern family, and economic, socio-cultural, psychological challenges destroying the traditional structure of the family. The authors consider the causes of divorces in opinions of
modern young people, stability and instability of marriages, factors that reduce the stability of family relations, relationship conflicts, reasons of unfaithfulness,
conflicts arising between spouses regarding children
upbringing.
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Семья как особая социальная общность является естественным гармоничным условием
бытия человека. К сожалению, в современном мире семья испытывает существенные трудности:
экономические, социально-культурные, психологические, что проявляется в усилении расслоения семей по уровню доходов, разрушении традиционной структуры семьи, изменении общепринятых норм поведения, характера супружеских отношений, взаимоотношений поколений в семье.
Наиболее ярким выражением развала семьи являются разводы.
Проблема совместимости, в том числе и брачной, решается в значительной степени за
счет того, как люди мотивированы к совместной жизни. Основной мотив – любовь. Уровни способности любить различны – от взаимного чувства до бескорыстной самоотверженной любви,
способной пережить отсутствие взаимности – такой человек верен в любви и надежен в семье.
Если чувственные удовольствия неизбежно приводят к пресыщению, то любовь не насыщаема:
любимый человек не надоедает, он раскрывается все глубже и глубже [1].
Разводы и их причины – это социокультурное явление, обусловленное прежде всего психологическими проблемами. Рассматривая распад любой отдельно взятой семьи, нельзя назвать
одну единственную причину произошедшего – их всегда будет несколько вследствие их субъективного и объективного характера.
Сведения о браках и разводах по городским округам и муниципальным районам, предоставленные Управлением ЗАГСа Краснодарского края, выглядят следующим образом: на 1000 браков
в 2000 г. – 765 разводов, в 2005 г. – 572, 2009 г. – 565, в 2010 г. – 520, в 2011 г. – 490, в 2012 г. –
539, в 2013 г. – 556 [2]. Число разводов в 2005 г. по сравнению с 2000 г. уменьшилось, однако
тенденция такова, что с 2012 г. динамика разводов опять пошла на увеличение.
В 2014–2015 гг. в Академии маркетинга и социально-информационных технологий
(ИМСИТ) г. Краснодара нами были проведены исследования на тему «Семья и семейные отно-

шения» среди студентов 1–4-х курсов направлений подготовки «Менеджмент», «Государственное и муниципальное управление», «Экономика», «Прикладная информатика», «Дизайн». Молодые люди выделили следующие мотивы создания семьи: любовь и взаимопонимание (всего
51 %, юноши – 16 %, девушки 35 %), нежелательная беременность (20 %, юноши – 7 %, девушки –
13 %), заключение брака по расчету (15 %, юноши – 5 %, девушки – 10 %), создание семьи (11 %,
юноши – 4 %, девушки – 7 %), 3 % приходится на ответы воля родителей, для узаконения отношений, сложившиеся обстоятельства.
Интересно мнение молодежи относительно причин расторжения брака. Так, в ответах опрошенных доминировали такие причины, как измена, материальные затруднения в семье, непонимание, неуважение друг друга, отсутствие любви, насилие над личностью одного из супругов или над
детьми, несходство характеров, вредные привычки (алкоголь, наркомания, игромания), конфликты
в семье, разные взгляды на воспитание детей, разные взгляды на жизнь, недостаток внимания,
отсутствие общих интересов, ревность, предательство, ложь, корыстные цели, интеллектуальная
ограниченность, неудовлетворенность партнером, вмешательство родственников, отсутствие детей, полюбили другого, неравный брак, излишняя любовь, скука в отношениях.
Следует проанализировать причины измен супругов. Измена является следствием конфликтов в семье, где отношения между мужем и женой фактически разрушены, недопонимание
сменяется равнодушием, сохраняется лишь внешняя оболочка семьи, тогда как личные отношения супругов прекращены. Дисгармония в отношениях супругов отражается на всех сферах семейной жизни, в том числе на интимных отношениях. Один из приемлемых способов разрешения
данной проблемы – диалог, но в условиях конфронтации сторон такой вариант не представляется возможным, чтобы разобраться в сущности неразрешенного вопроса, так как нет психологической готовности выслушать мнение противоположной стороны. Как следствие, возникают отчуждение, раздражение, ненависть.
Молодые люди, имеющие незначительный стаж семейной жизни, в таких случаях принимают решение о расторжении брака. В случае проблем в интимной жизни супруги обычно указывают какую-либо другую причину, чаще всего используя такую формулировку, как «не сошлись
характерами».
Супружеская верность во многом зависит от добрачного поведения мужчины и женщины.
Канули в прошлое представления о добрачной целомудренности молодых людей, свободными
стали отношения молодых людей до брака, легче нарушается обет супружеской верности.
Это связано с тем, что ранний половой опыт, скорее всего не основанный на настоящей любви,
снижает оценку отношений и чувство долга, обязательства по отношению к другому партнеру.
Этому еще способствует распространение в последние годы так называемого гражданского брака
(сожительства) молодых людей. Около 55 % опрошенных ответили, что «не приемлют такую форму
брака», 30 % выразили свое нейтральное отношение, 15 % относятся положительно или состоят в
таком браке. Интересно мнение опрошенных относительно вопроса «Какая форма брака приемлема для Вас?» – 88 % ответили, что это официально зарегистрированный брак.
В сохранении крепких семейных отношений имеет значение социальное и материальное
положение будущего(ей) супруга(и). Несмотря на то что 82 % опрошенных ответили, что для них
это не является важным, практика показывает, что значительная разница в возрасте, как и дистанция в образовательном и социальном статусе будущих супругов, также выступают существенными факторами риска семейной жизни.
Не менее важным условием стабильности брака является период добрачного знакомства
молодых людей. Чем он короче, тем больше вероятности распада семьи. В традиционном обществе всегда с особым неодобрением относились к так называемым «скоропалительным» бракам,
так как молодежь не имела достаточно времени лучше узнать друг друга.
Успешность брака снижается, если молодые супруги в финансово-бытовом отношении зависят от родителей.
Факторами, способствующими повышению количества разводов, являются: процессы урбанизации, изменение положения женщины в обществе, ее профессиональная занятость и экономическая независимость, стремление обоих супругов к личностному росту, упрощение правовых процедур расторжения брака, изменение общественного мнения о разводах, что выражается
в его фактическом одобрении.
Увеличение количества разводов обусловлено нетерпимым отношением к грубости и жестокости в семейных отношениях, к пьянству и объясняется это тем что, резко изменилась культура взаимоотношений между мужчиной и женщиной в худшую сторону
Следует отметить, что «на удовлетворенность браком влияет не столько реальное поведение супругов в различных сферах брачно-семейных отношений, сколько оценка поведения одного

супруга другим, поскольку у разных людей может быть разное представление о том, что такое хорошо налаженный быт, должное воспитание детей, уважение, внимание, любовь» [3, с. 75–82].
Фактором, влияющим на сохранение семьи, является наличие детей. Любовь к детям и
сильные родительские чувства способны сгладить противоречия между взрослыми и таким образом выступают фактором сохранения семьи. Ребенок в этом случае есть связующее звено в
отношениях супругов. Наличие же взрослых детей фактически никак не влияет на сохранение
семьи. Двадцатилетний стаж супружеской жизни является кризисным, и, если за это время у супругов не сложились чувства взаимоуважения и взаимной ответственности, вероятность распада
семьи становится очень высокой. Поэтому много разводов приходится на долю супружеских пар,
семейный стаж которых превышает двадцать лет.
Браки оказываются неустойчивыми, если отношения супругов с родственниками становятся главной проблемой, разрушающей их жизнь.
Самые серьезные конфликты возникают между супругами по поводу воспитания детей.
Причин развода, как мы видим, много. Но главным, по нашему мнению, является отсутствие у партнеров умения и желания понимать друг друга. Понимание – главное в отношениях.
Отношения начинаются с любви, но также немаловажно проявлять уважение друг к другу и ценить мнение своего партнера. Партнерам следует помнить о том, что второй человек в отношениях имеет свои амбиции, приоритеты, желания, цели и стремления.
Считаем, для укрепления и сохранения семьи необходимо вести целенаправленную государственную политику по сохранению традиционных семейных ценностей, традиционных культур, проводить просветительско-воспитательную работу среди молодежи по вопросам межличностных отношений супругов, воспитания детей, самообразования и самореализации личности.
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