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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Семья – самый основной 

социальный институт, один из самых важных объектов социальной политики, 

и, пожалуй, самая ценная духовно-нравственная детерминанта для каждого 

индивида. Создание семьи уже в юношеском возрасте может становиться 

основной целью на ближайшее будущее, является обязательным и желанным 

жизненным этапом практически для любого. Зачастую можно наблюдать очень 

разностороннее отношение к выбору будущего спутника жизни: для кого-то 

основным критерием выбора партнера выступает  определенный набор 

качественных характеристик, а для кого-то – это просто эмоциональная 

удовлетворенность «здесь и сейчас», независимо от того, что, в дальнейшем, 

при определенных обстоятельствах, человек может открыться совсем с другой 

стороны. К сожалению, зачастую, молодым людям не остается ничего, кроме 

развода.  

Наша страна занимает лидирующее место в мире по количеству 

разводов. Совсем недавно, вначале ХХ в., расторжение брака было редкостью, 

сегодня оно стало частым явлением, и теперь слово «развод» не вызывает 

эмоций и страха в обществе таких, какие вызывал раньше. Это понятие стало 

настолько обыденным, что оно не нет места удивлению и негативной реакции, 

порой, развестись - считается, вполне, нормальным поступком.  Большое 

количество пар желает узаконить свои отношения, свою любовь и прожить всю 

жизнь вместе, но в итоге разводятся. Мы постоянно слышим, как разрушаются 

семьи, одна за другой, и причин на этот счет не мало, у каждого они свои. 

Изучение разводов в молодых семьях представляется актуальным, 

поскольку в последнее время, как было сказано выше, наблюдается тенденция 

их роста. Разводы влияют на общество не всегда лучшим образом, оставляя за 

собой социальные последствия для общества. Социальная работа не может 

оставить без внимания этот процесс, и, так или иначе, участвует в нем, 

всевозможно помогая супругам профилактическими мерами и борьбой с уже 
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возникшими проблемами.  Изучая разводы и их причины, нельзя пройти мимо 

определения семьи.  

Семья, как социальный институт, представляет особый интерес, 

поскольку с одной стороны она обеспечивает стабильность общества и 

эволюционирует вместе с ним, а с другой стороны выступает как пространство, 

в котором происходит личностное становление человека.  

Степень научной разработанности проблемы. Теоретико-

методологическую базу работы составили труды российских исследователей, 

таких как Л. В. Абдрахманова, М.А. Болдина, Л.В. Васюткина, Т.Д. Воронина, 

Л.П. Иларионовой, Н.А. Камнева, О.В. Миллер, О.Г Мачехина, Н.В. 

Моргачева, А.Д. Плотников, А.Г. Харчева, Я.А. Черная, А.И. Лазарев, В.А. 

Лазаренко, Ю.А. Блинков, Т.А. Шульгина. В работах данных исследователей 

приведены определения семьи, ее функции, структуры и проблемы, с 

которыми сталкивается институт семьи. 

Объект исследования - институт семьи и развода в РФ.  

Предмет исследования – развод в молодых семьях. 

Цель исследования исследование института семьи и рассмотрение 

проблемы развода в молодой семье.  

Задачи исследования обусловлены поставленной целью и 

сформулированы следующим образом: 

- рассмотреть семью как социальный институт;  

- описать динамику разводов; 

- проанализировать причины развода в молодой семье; 

- охарактеризовать превенция бракоразводных процессов в молодых 

семьях. 

Эмпирическую базу исследования составляют:   

 вторичные социологические данные, материалы официальной 

федеральной статистики разводов; 
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 Конституция РФ, Гражданский кодекс Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты. 

 Результаты исследований в области разводов Научно-

исследовательским центром семьи и демографии Республики Татарстан и  

Томской области. 

Структура бакалаврской работы представлена введением, двумя 

главами, включающими четыре параграфа, заключением, списком 

использованных источников и приложением. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе исследуются теоретико-методологические основания 

возникновения семьи. В первом параграфе описывается понятие семьи как 

социального института, рассматривается определение слова «семья», 

приводятся этапы становления семьи, обозначаются ее функции, также 

характеризуется типология семьи взаимосвязанная с формами брака, 

объясняется понятие брачных отношений и разновидность состава семьи.   

Семья, как социальный институт на сегодняшний день переживает 

кризис, связано это с возникновением сложных ситуаций и колоссальными 

изменениями в структуре семьи: уменьшилось количество детей, сократились 

размеры семьи, значимость близких семейных уз теряется. Разрушение 

нравственных устоев семьи усугубляют ситуацию, а также утрата жизненно 

важных человеческих ценностей, и ослабление социально-психологического 

эффекта общности, а, как известно, это служит средством внутригрупповой 

сплоченности и взаимопонимания. Такое состояние общества не может не 

беспокоить, поскольку подобная тенденция направлена не на сплочение семьи, 

а на ее разобщение. Все это приводит к антисоциальному поведению, 

алкоголизму, наркомании, росту детской преступности и безнадзорности, 

социальному сиротству, различного рода враждебности на национальной 

основе. Именно поэтому сегодняшнее состояние института семьи является 
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одновременно и следствием, и причиной целого ряда процессов, происходящих 

в современном обществе 

Семья - это основанная на родстве и браке группа общества, которая 

связана эмоциональными чувствами, близкими интересами личностей,  

выполняющая функции продолжения рода, воспитания и взаимопомощи.  

Помимо основной репродуктивной функции, также выделяется 

несколько функций семьи: воспитательная (происходит подготовка молодых 

людей к тому, как они живут в обществе); хозяйственно-экономическая (как 

происходит функционирование домашнего хозяйства, на каких условиях идут 

процессы поддержки и опеки нетрудоспособных членов в семье); духовно-

эмоциональная (вопросы развития личности, процессы духовного 

взаимообогащения, поддержания дружеских отношений в браке); досуговая 

(проведение организации нормального досуга, осуществление 

взаимообогащения интересов); сексуальная (каким образом происходит 

удовлетворение по сексуальным потребностям). 

С демографической точки зрения выделяют несколько видов семьи и то, 

каким образом она организована. В зависимости от форм брака различают: 

- моногамную семью, которая состоит из двух партнёров; 

- полигамную семью, в которой один из супругов связывается с 

несколькими брачными партнерами;  

- полигинию, в которой наблюдается при одновременном состоянии 

мужчины в браке с определенным количеством женщин. Причем, происходит 

заключение брака с каждой из женщин отдельно. Примером служит шариат, в 

котором существуют ограничения на количество жен, равное четырем; 

- полиандрию, связанную с одновременным состоянием женщины в 

браке с определенным количеством мужчин. 

В зависимости от пола супругов различают: однополую семью, 

(состоящую из двух мужчин или двух женщин, которые совместно 

воспитывают или приемных детей, или тех, которые искусственно зачаты или 

это могут быть дети от предыдущих контактов); разнополую семью. 
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В зависимости от состава различают:  

1. простую, или нуклеарную семью, в которой есть одно поколение, 

представленное родителями (или одним родителем), имеющих или не 

имеющих детей. Нуклеарная семья для современного общества имеет 

наибольшее распространение. Можно отметить ее особенности: элементарная 

семья имеет в своем составе три члена: жена, муж, ребенок. По своим 

характеристикам такую семью можно назвать: 

- полной, тогда в ее состав входят оба родителя и хотя бы один ребенок; 

- неполной, в этом случае в семье есть лишь один из родителей с детьми, 

или может быть семья, которая состоит лишь из супругов, то есть нет детей; 

2. В сложной семье, или патриархальной семье можно отметить, что она 

большая, состоит из нескольких поколений. В нее могут входить бабушки и 

дедушки, братья и их жены, сестры и их мужья, племянники и племянницы. 

Во втором параграфе рассматривается понятие развода, приводится 

официальная статистика разводов по России, указываются основные причины 

прекращения брака. 

 Развод – это формальное прекращение (расторжение) действительного 

брака между живыми супругами. Россия на протяжении нескольких 

десятилетий занимает второе место в мире (после США) по этому показателю. 

В США разводимость самая высокая в мире, но там, в отличие от России, 

высокий уровень брачности. 

В конце 1950-х гг. число разводов в нашей стране составляло менее 1 на 

1000 населения, но в дальнейшем оно неуклонно возрастало. В 1965 г. были 

облегчены юридические условия для развода, вследствие этого к фактическому 

числу разводов добавились давно распавшиеся браки, но не оформленные 

юридически. В 1990-е гг. прошлого столетия, в период социально-

экономического и политического кризиса, рост разводимости сменился 

стабилизацией, в то время наблюдалось 4,5 развода на 1000 населения. Однако 

в последние годы коэффициент разводимости значительно вырос. 
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На 2015-2016 год существует статистика основных регионов ПФО. На 

каждую тысячу зарегистрированных браков, происходит расторжений: 

• Саратовская область – 623; 

• Оренбургская область – 603; 

• Ульяновская область – 588; 

• Самарская, Нижегородская области – 587; 

• Мордовия – 574; 

• Марий Эл – 572; 

• Пермский край – 543; 

• Чувашия – 522; 

• Удмуртия – 519. 

Что касается ситуации в Российской Федерации, то наивысший 

показатель разводов здесь отмечен в Магаданской и в Ленинградской областях 

(752). Далее находится Чукотский автономный округ (748) и Еврейская 

автономная область (741). 

В Чечне по-прежнему чтут традиции семейных ценностей и  там 

отмечено всего 142 развода на каждую тысячу зарегистрированных браков. В 

Ингушетии – 182 развода, Дагестане – 251, а в Севастополе – 252.  

Итак, основные причины, подталкивающие супругов на развод: 23% - 

измена, 18% - бедность, 16% - отсутствие взаимопонимания, разные характеры 

супругов, 15% - алкоголизм, наркомания, 12% - влияние родственников, 8- 

невозможность завести ребенка, 5% - угасшие чувства, 3% – прочие причины. 

Важным фактором разводимости является число детей у разводящихся 

супругов. Данные демографической статистики говорят о том, что вероятность 

развода в бездетных семьях и семьях с одним ребенком выше, чем в семьях с 

двумя и более детьми.  

Пик разводов приходится на 5-9 лет семейной жизни, когда супругам 

примерно от 25 до 35 лет (период высокой активности человека). Таким 

образом, за первые 4 года семейной жизни происходит около 40% разводов, а 

за 9 - около 2/3 их общего числа. 
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Во второй главе рассматривается ситуация развода в молодой семье, 

приводятся основные причины развода молодых супругов и профилактические 

меры распада семей. В первом параграфе определяется понятие «молодой 

семьи», указываются основные причины развода согласно статистическим 

данным и исследованиям. 

Молодая семья – это семья, в первые три года после заключения брака (в 

случае рождения детей – без ограничения продолжительности брака), в 

которой оба супруга не достигли 30-летнего возраста,  а так же семья, в 

которой один родитель в возрасте до 30 лет и несовершеннолетний ребенок. 

Как социальный институт, молодая семья, очень социально уязвим. Чаще 

всего, причинами уязвимости выступает определенный спектр проблем, с 

которым сталкиваются супруги уже на начальном этапе брачных отношений. 

Исследователи выдвигают две основные проблемы, с которыми сталкиваются 

молодожены: финансовые и психологические. 

Психологические проблемы связаны, в первую очередь, со сложностью 

прохождения психологической адаптации к семейной жизни. По мнению 

психологов, наиболее опасные и кризисные периоды в жизненном цикле семьи 

приходятся именно на период существования молодой семьи – год, три и пять 

лет супружеской жизни. 

Как отмечают исследователи, в настоящее время все больше молодых 

людей предпочитают не вступать в брак  на начальном этапе отношений, а 

некоторые и вовсе не планируют его официально оформлять. Об этом говорят 

и некоторые статистические данные: практически 40% молодежи считают 

сожительство без вступления в брак абсолютно нормальной формой 

отношений. При чем,  большая часть таких мнений приходится все же на 

мужскую половину – 45% у мужчин против 39% у женщин . Это, несомненно, 

говорит о серьезной деформации семейных ценностей у современной 

молодежи. А так же о проблеме адекватного представления семьи как 

добровольного союза между мужчиной и женщиной. 
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По результатам опроса, проведенным Научно-исследовательским 

центром семьи и демографии Республики Татарстан основными причинами 

разводов в молодых семьях стали следующие: непонимание между супругами, 

отсутствие общих интересов – 38,7%; неудовлетворенность материальным 

положением – 30%; измена - 26,7%; алкоголизм (наркомания) одного из 

супругов – 23,4%; вмешательство родственников в дела семьи – 19,3%; 

стесненные жилищные условия – 11,4% . 

На основе этих данных можно прийти к выводу, что основной причиной 

разводов в молодой семье продолжают оставаться психологические проблемы. 

Лишь после идут экономические, социальные и проблема измены. Это 

позволяет говорить  о том, что изначально у вступающих в брачный союз не 

было достаточно полного представления друг о друге, а так же представления 

и договоренности о том, как вести себя в браке в том или ином случае. 

Зачастую причиной вступления в брак становится первичная эмоциональная 

удовлетворенность, страсть, а вопросы о тех или иных сложностях совместного 

семейного будущего очень часто и вовсе не затрагиваются или уходят на 

периферию. 

Во втором параграфе описаны превенции развода в молодых семьях, 

участие специалиста по социальной работе в данном вопросе, работа с 

разводящимися парами. Различные социальные связи, социальные отношения 

и взаимодействия, начинающие зарождаться, требуют ту или иную адаптацию 

в обществе. Так как в любом случае будут обсуждаться обществом, 

сталкиваться с разными точками зрения, получать неодобрение или же 

наоборот, несовпадение мнений и возникновение конфликтов. Чтобы избежать 

этого существуют определенные профилактические мероприятия. 

Социальная профилактика – это сознательная, целенаправленная, 

социально организованная деятельность по предотвращению возможных 

социальных, психолого-педагогических, правовых и других проблем и 

достижению желаемого результата. 

Основные цели, на достижение которых направлен этот процесс: 



 10 

- выявление причин и условий, способствующих возникновению какой-

либо проблемы или комплекса проблем; 

- уменьшение вероятности или предупреждение возникновения 

недопустимых отклонений от системы социальных стандартов и норм в 

деятельности и поведении человека или группы; 

- предотвращение возможных психологических, социокультурных и 

других коллизий у человека или группы; 

- сохранение, поддержание и защита оптимального уровня и образа 

жизни людей; 

- содействие человеку или группе в достижении поставленных целей, 

раскрытие их внутренних потенциалов и творческих способностей. 

Одной из основных технологий, осуществляемых специалистом, будет 

технология метод социальной диагностики. Социальная диагностика – это 

оценка состояния социального объекта, распознавание и анализ социальных 

патологий и проблем. Социальную диагностику в работе с молодыми семьями 

можно разделить на следующие направления: 

1. Семейное консультирование, к которому относится: 

психологическая консультация (преодоление, разрешение проблем и 

конфликтов в семье, профилактика их возникновения); юридическая 

консультация (ознакомление с жилищными программами для семей, 

составление брачного контракта, реализация сертификата на материнский 

капитал); медицинская консультация (планирование семьи, рождения ребенка, 

личная гигиена, способы оказания помощи заболевшему ребенку); 

педагогическая консультация (помощь в воспитании детей).  

2. Тренинги для молодых супругов (Ролевые игры посвященные 

планированию семьи; лекции, беседы, посвященные появлению ребенка, 

основам семейного воспитания; всевозможные мини-тренинги, направленные 

на узнавание супруга, его характера и особенности психологического 

устройства).  
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3. Социальные последствия развода (отношение к разводу близких 

родственников супругов, детей). 

На сегодняшний день превенция приобретает большую значимость, ведь 

легче предотвратить развод, чем работать с его последствиями. Превенция 

включает в себя работу с семьями, обществом, повышая психолого-

педагогическое состояние культуры родителей, внедряя пропаганду семейных 

и моральных ценностей, приучая общество жить полной и благополучной 

семьей, избежать появления разводов и семейных конфликтов. С помощью 

применения методик и направлений, можно уйти от проблемы распада 

молодых семей, стоит лишь во время оказать услугу с учетом индивидуальных 

особенностей супругов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении обобщены основные результаты проведенного 

исследования. Отмечено, что семья, как социальный институт, рассматривается 

в системе связей, взаимодействий и взаимоотношений среди людей, также 

выполняет функции, связанные с воспроизводством человеческого рода и 

регулирует различные социальные общности и их роли  на базе каких-либо 

общественных ценностей и норм. В семье воспроизводится множество 

функций, главной из которых становится – репродуктивная. Семья может быть 

любого вида – моногамной, полигамной, разнополой или же однополой, 

многодетной или бездетной, ее объединяет одно – после заключения брака 

двух людей, их союз уже становится семьей.  

Но в последнее время в структуре современной семьи произошли 

изменения: уменьшилось количество детей, сократились размеры семьи, 

значимость близких семейных уз теряется, преобладает переход от большой 

семьи с прародителями к нуклерному типу семьи. А также, разрушение 

нравственных устоев семьи усугубляют ситуацию, изменение моральных 

ценностей в обществе, а также утрата прошлых моральных устоев в обществе, 

которые доносились молодым людям взрослым поколением, и ослабление 
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социально-психологического эффекта общности, а, как известно, это служит 

средством внутригрупповой сплоченности и взаимопонимания. Такое 

состояние общества не может не беспокоить, поскольку подобная тенденция 

направлена не на сплочение семьи, а на ее разобщение. 

Нельзя не сказать о современном положении российского института 

молодой семьи. По данным на 2016 год отмечается значительное снижение 

количества, как браков, так и разводов. Специалисты считают, что основной 

причиной этого является сложность современной экономической ситуации. Так 

же отмечается, что за прошедший год, количество разводов уменьшилось на 

12%, но тем не менее на 100 браков продолжает приходиться минимум 50 

разводов. Государство решает эту проблему путем предоставления молодым 

семьям множество программ. Старается поддержать семьи, не имеющие свое 

жилье и ожидающие, либо уже родившие ребенка.  Еще одним важным 

фактором решения проблемы разводов становится вопрос о социально-

психологической поддержке молодых семей. 

Супруги перестают понимать друг друга, ставят свои интересы и 

характер на первое место, закрывая глаза на любовь и чувства, которые 

связывали их до брака.  Неспособность быть верными в отношениях, угасшие 

чувства зачастую подталкивают супругов к изменам. Не смотря на количество 

детей и прожитых вместе лет, пары совершают развод, не сумев простить 

измену. Невозможность справиться с вредными привычками, такими как 

алкоголизм или наркомания, толкают на девиантное поведение супруга. Очень 

часто в семье на фоне этих пагубных привычек совершаются скандалы, драки и 

насилие. Супруги, не в силах простить наносимый вред и боль, вынуждены 

расстаться с зависимым супругом. 

 Ко всему этому хотелось бы отметить, что раньше развод обществом не 

был принят и распространен, и в силу этого, разводов избегали. Ссоры и 

разногласия существовали всегда, но в основном на все закрывали глаза. В 

наше время, в силу своего характера и сложившегося эгоистического устоя 

человека, супруги не терпят плохого отношения к себе, не ищут компромиссов, 
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забывая о том, что имеют детей, а зачастую и новорожденных, идут подавать 

на развод. 

 Если бы люди стали менее эгоистичны и самолюбивы, сумели во время 

принести себя в жертву ради супруга, то возможно статистика разводов не 

была бы такой.  Специалисты по социальной работе должны поддерживать 

молодых супругов столкнувшихся с проблемами путем превенции разводов.  

В общем виде, профилактика разводов молодых семей может включать в 

себя:  

1. Помощь в решении семейных проблем и конфликтов (диагностика, 

тестирование проблем, коррекционно-психологическая работа 

(индивидуальная и групповая); 

2. Работу с разводящимися парами (коррекционно-психологическая  

работа (индивидуальная и групповая), диагностика, тестирование причин 

конфликта);  

3. Обучение семейной жизни без конфликтов (тренинги). 

 

 

 


