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Семья – неотъемлемая ячейка общества, и невозможно уменьшить ее значение. Ни одна нация,
ни одно сколько-нибудь цивилизованное общество не обходились без семьи. Понятие счастья почти
каждый человек связывает прежде всего, с семьей: счастлив тот, кто счастлив в своем доме. Семья
– важнейший источник социального и экономического развития общества. Она производит главное
общественное богатство – человека.

Множество семейных проблем возникло не вчера. Неполные семьи, разводы, супружеские
конфликты, проблемы одиночества существовали и в прошлом, но не привлекали такого
пристального внимания. Кроме того, и сам человек стал более требователен в любви, в
духовной близости и взаимопонимании.
Но пути к счастью у каждого свои. Вступление в брак не гарантирует человеку полного
счастья, разрешения всех проблем сразу. Брак – это построение взаимоотношений с супругом,
детьми, родственниками каждый день. Особенно важен этот процесс в начале совместной
жизни, когда огромную роль играет первичная взаимная адаптация супругов друг к другу. Такая
взаимная адаптация супругов, формирование отношений с родственниками относятся к
первичным трудностям, которые переживаются всеми семьями в более или менее острой
форме. К вторичным трудностям относятся проблемы воспитания и ухода за ребенком,
ведение трудоемкого домашнего хозяйства.
Причинами неблагополучия семьи также могут быть длительная разлука супругов, наличие
внебрачного ребенка; угроза функционирования семьи (серьезные заболевания членов семьи,
имущественные потери). Особую роль при этом играет фактор внезапности
(неподготовленность членов семьи к тому или иному событию), исключительности, ощущение
беспомощности (неуверенность в том, что семья может обеспечить безопасное будущее
В совокупности эти трудности на определенном этапе жизни семьи могут привести к
разводу.
Развод – это горькое слово для любой семьи, которая распалась. По статистике за
последние годы число разводов резко возросло, что обусловлено многими причинами.
Согласно опросам, основными причинами разводов люди называют измену, алкоголизм
(наркоманию) одного из супругов (чаще мужа), квартирный вопрос, отсутствие нормальных
бытовых условий, бедность, бесплодие одного из супругов. А вот формулировку «не сошлись
характерами», которой часто пользовались при разводах в советский период, сегодня люди
указывают крайне редко. В наше время само понятие ценности, священности и нерушимости
семейных уз отошло на второй план, новое поколение легкомысленно относится к браку и
семейным отношениям. Не случайно ранние браки занимают наибольший процент в структуре
разводов. Это обусловлено тем, что в брак вступают социально незрелые и инфантильные люди,
которые обладают низким духовно-социальным уровнем и считают секс главной основой
семейных отношений. К тому же существенно поменялись роли мужчин и женщин в браке,
сегодня женщины помимо своих традиционных ролей выполняют большинство и мужских
обязанностей. В большинстве случаев инициатором развода выступают женщины, поскольку
хотят иметь рядом с собой любимого, любящего и преданного мужчину, другой причиной
является желание создать другую семью, однако достичь этой цели удается не каждой женщине,
поскольку, как показывает практика, после развода женщина чаще всего остается одна и сама
воспитывает ребенка [2].
Если в традиционном браке под разводом понимают разрыв отношений в юридическом,
экономическом, психологическом плане, что влечет за собой реорганизацию жизни обоих
супругов, то современные формы семейных отношений предполагают, что и после их
прекращения психологические аспекты последствий расставания не только сохраняются, но и
выходят на первый план.

Известный отечественный социолог Н. М. Римашевская считает, что проблема развода и
судьбы семьи сегодня приобретает новое значение. В последние годы в нашей стране растет
число разводов при одновременном сокращении заключаемых браков, а внебрачная
рождаемость приводит к увеличению количества неполных семей. По расчетам демографов,
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два из каждых пяти зарегистрированных браков. Более 30 % разводов приходится на молодые
семьи, просуществовавшие менее 5 лет [3].
Французский социолог Ф. Приу описала так называемую европейскую модель изменения
семьи. Во-первых, в европейских странах значительно увеличилось количество семей,
живущих без официального оформления брака. Во-вторых, для все большего числа пар
официальное признание брака не является необходимым условием при намерении завести
детей. В-третьих, пары, заключившие брак или живущие вместе без оформления отношений,
имеющие или не имеющие детей, становятся менее прочными; количество разводов и
разрывов значительно увеличивается. В-четвертых, все большее количество мужчин и
женщин вступают в несколько следующих друг за другом союзов.
Сегодня в России ситуация неоднозначная. С одной стороны, отсутствие окончательного
безбрачия и ранние браки говорят в пользу существования традиционной модели семьи, но с
другой – ранние разводы и частые повторные браки приближают ее к европейской. По
мнению российских социологов [4], у нас функционируют параллельно несколько различных
типов семьи: традиционный, современный, супружеский (или постсовременный). Россия с
этой точки зрения вполне сопоставима с европейскими странами, где, как утверждают
зарубежные исследователи, семья сегодня – это "брак добрых друзей", объединившихся для
совместного устройства жизни и воспитания детей. Причем в этой модели ребенок
воспринимается скорее как партнер со своими правами и обязанностями, не как цель создания
семьи, а ее основа. Распад брака в этом случае – лишь этап в развитии семьи, которая
создается не на основе выполнения репродуктивной функции, а больше для осуществления
социально-психологических потребностей и экономических запросов супругов [4].
То есть причин распада семьи можно назвать очень много, все зависит от человека и его
психологии. Главное вовремя услышать первые тревожные сигналы и попытаться их
устранить, очень часто развод является единственным и необходимым решением, когда
отношения между супругами не состоялись (непонимание между супругами, психологические
особенности второй половинки).
Ведь самое главное последствие всех этих трудностей – это неблагоприятное влияние на
психическое здоровье членов семьи, которое в последствии только усугубляет
нежизнеспособность семьи, состояние неудовлетворенности, нервного психического
напряжения, что тормозит развитие как отдельной личности, так и пагубно сказывается на
стабильности общества в целом.
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