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РАЗВОД КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема разводов. В работе 

представлено понятие «развод», а также проанализированы причины конфлик-

тов в семье. 
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Брак – вещь многофункциональная и разносторонняя. С каждым годом тре-

бований к партнерам в браке становится все больше и все сложнее им соответ-

ствовать. В наше время, когда женщины имеют одинаковые права с мужчинами, 

и все чаще, добиваются значительно высоких целей, чем представители проти-

воположного пола, то, соответственно и уровень притязаний к партнерам имеет 

совершенно иную сторону, чем это было пару десятков лет назад. На фоне этого, 

появляются новые семейные конфликты, статус семьи перестал нести в себе ду-

ховные ценности, а стал подкреплением материального положения женщины и 

мужчины. Отношения настигают кризисы, партнеры, не имея желания справ-

ляться с трудностями, стараются уйти от них – путем расторжения брака, иными 

словами, через развод. 

Развод – это расторжение действительного брака, между супругами. По-

следствиями развода являются в психологическом плане – стрессы, депрессии, 

когда кажется, что самое лучшее, что могло быть в жизни заканчивается, а впе-
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реди только одиночество. В социальном плане, развод несет в себе так же нега-

тивные последствия – раздел имущества, в случае, когда в семье есть дети – ре-

шается вопрос о том, «с кем они будут жить». Это достаточно напряженная си-

туация, которая может занять длительное время, в зависимости от сложившейся 

причины развода. 

Современная семья – это новый сложившийся тип отношений, новые мо-

дели семей ведут за собой образование новых проблем и, непосредственно, но-

вых причин для разрыва отношений. Если раньше партнеры прибегала к различ-

ным способам решения проблем, чтобы сохранить семью, то сейчас, развод не 

является «постыдной вещью прекращения брака», это вполне нормальное явле-

ние, характеризующее наше время. Данная проблема является наиболее актуаль-

ной. 

Семья является культурной общностью людей, которых связывают жизнен-

ные ценности, общие представления, единство позиций во взаимоотношениях с 

обществом. Именно содержание и выполнение данных функций определяет ста-

бильность существования брака. 

Слаженность действий супругов – показатель определенности и благополу-

чия семье. В противном случае, при несовместимости супругов- брак развалива-

ется. 

Возникает череда конфликтов. «Конфликт – это осознанное столкновение, 

противоборство минимум двух людей, групп, их взаимно противоположных, 

несовместимых, исключающих друг друга потребностей, интересов, целей, ти-

пов поведения, отношений, установок, существенно значимых для личности и 

группы.». 

Конфликт порождает ряд взаимных претензий, которые, в следствии, ведут 

к неудовлетворенности браком, а в конечном итоге, все сводится к разводу. 
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