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            Тенденция возрастания разводов приводит к ухудшению 

демографического положения, снижение рождаемости и к появлению 

неполных семей. Актуальность этой темы заключается в том, что хотя 

отношения между людьми в браке являются личными и сугубо 

индивидуальными, но вместе с тем они имеют и высокое общественное 

значение. От этих отношений зависит будущее государства, поэтому они 

должны представлять особенный интерес и служить предметом заботы 

со стороны государства и общества. Общество и государство должны быть 

заинтересованы в том, чтобы разводов стало меньше, а семейно-брачные 

отношения развивались без возникновения конфликтных ситуаций, которые 

в дальнейшем могли бы привести к разводам. 

В жизни некоторых семейных пар наступает такое время, когда 

кажется, что развод неминуем. Многие люди считают расторжение брака 

решением всех накопившихся проблем. С юридический точки зрения, развод 

– это формальное прекращение действительного брака между 

супругами. Развод у разных народов совершался по-разному. В 

средневековой Европе развод в соответствии с каноническими 

представлениями считался или совершенно недопустимым, или разрешался 

только при наличии строго ограниченных оснований, и только по решению 

церкви. В Англии до XVIII в. существовал обычай продавать жену на 

ярмарке. Жену отдавали за самую высокую назначенную цену. Тот, кто 

покупал жену на ярмарке, становился ее законным мужем. А в 

мусульманском мире право разорвать семейные узы имеет только мужчина. 

Для того, чтобы расторгнуть брак, мужчине достаточно три раза произнести 

так называемые «слова развода». В российской цивилизации большое 

количество разводов — явление ненормальное. Развод был большой 

редкостью в царской России — развести могла только церковь. Основанием 

для развода были: доказанное прелюбодеяние одного из супругов; судебный 

приговор с лишением всех прав состояния; судебный приговор со ссылкой в 

Сибирь и лишением всех прав и преимуществ; безвестное отсутствие супруга 

не менее 5 лет. Трудность и редкость разводов подтверждает и статистика 

XIX века: 1840 г. -198 разводов; 1880 г. - 920; 1890 г. - 942. Согласно 

переписи 1897 года на 1000 мужчин приходился 1 разведенный, на 1000 

женщин - 2 разведенные. В 1913 г. по всей Российской империи на 98,5 млн. 

православных был оформлен 3791 развод (0,0038%) [10].  После Октябрьской 

революции 1917 года, в рамках проведения реформы семейного 



 

 

законодательства, был принят важнейший законодательный акт в истории 

разводов – декрет «О расторжении брака», на основании которого 

бракоразводные дела передавались в ведение местных судов. Дела о разводах 

отныне могли возбуждаться по одностороннему заявлению супруга. С 1926 

года процедура расторжения брака еще более упростилась. Браки 

расторгались прямо в органах ЗАГСа, даже без обязательного присутствия 

второго супруга. Последствия этих реформ не заставили себя долго ждать. 

Уже в 1930-е годы СССР завоевал первое место в мире по количеству 

разводов, которое с краткими перерывами удерживает и по сей день. Однако 

уже в 1944 году процедура развода вновь ужесточилась. Теперь брак, как и в 

былые времена, расторгался в судебном порядке, причем суд имел право 

отказать в удовлетворении такого иска, даже если на разводе настаивали оба 

супруга. Дела о расторжении брака рассматривались сначала народным 

судом, призванным принять меры к примирению супругов, а затем судом 

второй инстанции, рассматривавшим вопрос уже по существу. С 1969 года 

процедура развода снова стала либеральной. Теперь брак можно расторгнуть 

через орган ЗАГС, и лишь при отсутствии согласия второго супруга, наличии 

в семье несовершеннолетних детей и некоторых других обстоятельствах спор 

о расторжении брака разрешается судом. В настоящее время, в России, 

расторжение брака осуществляется путем обращения в суд и органы ЗАГС.  

 По оценкам специалистов в современной России распадается каждый 

второй брак. В начале 90-х годов распадался каждый третий брак. В 2013 году 

в России было зарегистрировано 1225501 браков и 667971 разводов. В 

сравнении с 2014 годом зарегистрировано 1225985 браков и 693730 

разводов[9]. Таким образом, процент разводов в России за 2013 год составил 

54,5%, а 2014 56,5 %.  Наибольшее число разводов приходится на семьи, где 

брачный стаж составляет от 5 до 9 лет (28%), на втором месте пары, 

прожившие вместе от 10 до 19 лет (22%)[5]. Кемеровская область не является 

исключением, и показатели разводов в нашем регионе отражают 

общероссийские тенденции и несколько превышают общероссийскую 

статистику. По данным сводной таблицы регистрации актов гражданского 

состояния по Кемеровской области в 2013 г. зарегистрировано 23220 браков и 

14748  разводов, что составляет 63%, а в 2014 г. 21071, разводов 14508 – 68% 

[9]. 

Если сравнить количество разводов в Российской империи в 1913 г., где 

на 98, 5 млн. православных было оформлено 3791 развод, то в 2014 году на 

143,7 млн. человек разводов 693730, что свидетельствует об увеличении 

числа разводов в 116 раз. 

Известный отечественный социолог Н.М. Римашевская считает, что 

проблема развода и судьбы семьи в переломный момент жизни общества 

приобретает очень серьезное значение. Отмечено, что в последние годы в 

России растет число разводов при одновременном сокращении заключаемых 

браков, а внебрачная рождаемость приводит к увеличению количества 

неполных семей  [4]. 



 

 

Следует отметить, что старший школьный возраст и студенческий – 

период ранней юности, соответствующий периоду обучения в старших 

классах школы и профессиональных учебных заведениях. В этот период 

завершается физическое созревание человека, возникают условия для его 

психической и нравственно-эстетической зрелости. Учащиеся и студенты 

стремятся к выработке собственных идеалов, определению жизненных целей, 

которые помогают найти место в жизни, выбрать и получить профессию и 

реализовать себя как личность. Основная масса современных 

старшеклассников и студентов способна к отстаиванию своих убеждений, к 

самостоятельной оценке социальным явлениям. В этом возрасте высок 

интерес к «вечным» проблемам: смысла жизни, семейного счастья, свободы 

личности.  

Семья играет важную роль в жизни каждого человека. Разрушение 

семейных отношений – трагедия для всех членов семьи.  Развод таит в себе 

непонимание, одиночество, ненужность и обиды. Каковы основные причины 

разводов? Возможно ли избежать развод? Кто труднее переносит развод? Вот 

далеко не полный перечень вопросов, которые являются сегодня 

актуальными.  

В качестве сбора информации было выбрано анкетирование. Анкета 

состояла из 13 вопросов. Исследование проводилось в феврале 2016 года. В 

опросе приняло участие 105 человек, из них 57% девушек и 43% юношей. В 

ходе работы над исследованием было проведено анкетирование лиц в 

возрасте от 17 до 26 лет. 

92 % опрошенных считают, что в настоящее время число разводов 

увеличивается, 6 % - считают, что число разводов остается на одном уровне, 2 

% опрошенных считают, что число разводов уменьшается. На вопрос, какие 

ассоциации вызывает у Вас слово «развод» - 68 % с изменой и 

предательством, 19 % с одиночеством, 16 % что развод – это новые 

возможности, 9 % отметили ассоциацию со словом свобода, 3 % назвали 

другие ассоциации. Основными причинами развода были: супружеская 

неверность (63%), несовместимость характеров (47 %), падение нравов (22 

%), недостаток материальных средств (26 %) и отсутствие собственного 

жилья (3%). В большинстве заявлений о расторжении брака, в качестве 

причины указывается именно несовместимость характеров, но по словам 

доктора философских наук Страхова А. М.: «Расхожие формулировки типа 

«не сошлись характером» или «физиологическая и психологическая 

несовместимость» являются лишь формальными отговорками, 

препятствующими выявлению истинных причин развода».  

В нашей стране примерно четверть всех причин разводов связана с 

нарушением супружеской верности. Измена затрагивает область супружеских 

чувств, и является антиподом любви. По некоторым исследованием, 75 % 

мужчин не находят в случайном партнере того, что ожидали, и начинают 

больше ценить свою жену. А число неверных жен, которые не испытали 

ничего, кроме разочарования и угрызения совести, оказалось - 90 %. Супруг 



 

 

осознает, что совершил страшную ошибку и впредь будет дорожить своим 

очагом. Измена разрушает семью, независимо от того, кто изменил, муж или 

жена. Простить измену или не простить зависит от человека, от того, сколько 

любви сохранилось в душе, сможет ли, если не забыть, то глубоко запрятать 

обиду, нанесенную изменой[1].  

Американский исследователь психологических проблем семьи К. 

Витакер видит основную причину разводов в том, что «часто муж и жена 

исполняли функции отца и матери, так и не став личностями. Когда 

испарилось религиозное ощущение святости брака и появилось стремление к 

индивидуализации, развод стал способом вырваться из цепей такого рабства, 

где двое отказываются от своего лица, становясь никем ради того, чтобы 

стать частицей симбиотического союза под названием брак»[3]. Таким 

образом, изменение социально-культурных традиций, смена тоталитарной 

политики на демократическую, приводит к увеличению разводов. 

Нельзя не отметить тот положительный факт, что на вопрос: можно ли 

прожить семейную жизнь, избежав развода, 65 % ответили – да, безусловно, 

32 % - скорее да, чем нет, 4 %  что скорее нет, чем да.  

Благополучие семейных отношений, по мнению 56% опрошенных, 

зависит от обоих супругов, 17 % только от мужа, 9 % - от жены, 5 % - от 

детей, 5% - от родственников и друзей, 4 % - от социальной политики 

государства, 9% – от всех членов семьи. Наши результаты совпадают с 

данными Всероссийского центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

где на вопрос «От кого зависит семейное благополучие?»  большинство 

опрошенных (62 %) ответили, что от обоих супругов в равной мере. 13 % от 

мужа, 7 % - от жен. Молодым людям был задан также вопрос – боитесь ли Вы 

развода –41% - боятся развода, 20% - не боятся, 39 % - затрудняются 

ответить, основная трудность при ответе на данный вопрос состояла в том, 

что большинство опрошенных не состоят и не состояли в браке.  

На вопрос – кто труднее переносит развод 61 % ответили, что страдают 

дети, 23 % женщины, 2 % - мужчины, 27 % все в одинаковой степени.  Для 2 

% развод – это наилучший выход, 37 % развод – это не лучший, но 

допустимый выход, 50 % развод – это выход, приемлемый лишь в крайних 

ситуациях, 10 % - недопустимый выход. 67% считают, что образование не 

влияет на прочность семейных отношений, 20%  - образование играет важную 

роль. 

Из 105 опрошенных – 83 % предпочитают официальный брак, 1 % - 

сожительство, 5% -религиозный брак, 13 % безразличны к форме совместного 

проживания[2]. 

На вопрос, какими способами можно сохранить семью и избежать 

развода, более трети респондентов ответили, что нужно добиться 

взаимоуважения, доверять друг другу, одна пятая опрошенных, считают, что 

необходимо находить компромиссы и не изменять друг другу. 

Развод говорит о непрочности семейных связей и поэтому он - явление 

отрицательное. В ходе исследования мы опровергли гипотезу, что большая 



 

 

часть молодежи относится к браку не серьёзно, в результате чего это 

приводит к частым разводам. Опровергнута и гипотеза, что основными 

причинами распада браков являются жилищные и экономические проблемы. 

К числу основных причин молодые люди отнесли измену (63%), 

несовместимость характеров (47 %), падение нравов (22 %), недостаток 

материальных средств (26 %), отсутствие собственного жилья (3%). На наш 

взгляд, причиной опровержения данной гипотезы является то, что 

большинство опрошенных не состоят и не состояли в браке.  

В заключении хотелось бы отметить то, что большинство опрошенных 

понимают всю ценность института семьи и брака и заинтересованы в его 

сохранении, хочется верить, что они не пополнят печальную статистику 

разводов, ведь как говорил американский педагог Феликс Адлер: семья - это 

общество в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность всего 

большого человеческого общества. 
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