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Развод как социальное явление: сущность, причины и последствия 
Значение семьи в жизни каждого человека, общества и государства сложно переоценить. В 

семье закладываются основы нравственности, духовности и терпимости. Семья призвана играть 
исключительную роль в жизни общества, его стабилизации, преодолении социальной 
напряженности. По своей природе она является союзником общества в решении коренных проблем: 
преодолении депопуляции, утверждении нравственных устоев в обществе, социализации детей, 
развитии культуры и экономики. 

Семья как социальная общность во всех цивилизациях выступала важнейшим элементом 
глобального развития. Но острота существующих сегодня проблем семей вызывает тревогу.  Одной 
из таких проблем является проблема разводов. Разводы в современных обществах стали массовым 
явлением. Их рост подтверждает теорию известного философа М.Хайдеггера об утрате 
современным человеком корней. Сегодня он нередко отчужден от себя, природы, близких людей. 

С развитием общества отношение к разводам становится более дифференцированным. Если 
это явление направлено против пережитков прошлого в брачно-семейных отношениях, то оно 
служит средством нравственного возвышения супружества, утверждения равноправия между 
полами. С другой стороны, культура не может не реагировать на драматические последствия 
распада семьи как одного из основных своих социальных институтов. В результате роста разводов в 
обществе распространяются установки на легкость расторжения брака, что отрицательно 
сказывается на готовности супругов к преодолению трудностей. 

Актуальность данной работы заключается в том, что хотя отношения между людьми в браке 
личные и сугубо индивидуальны, но вместе с тем они имеют и общественное значение. В этих 
отношениях кроется будущее государства, что должно представлять особенный интерес и служить 
предметом заботы со стороны государства и общества. 

Цель данной работы – рассмотрение развода как социального явления, его основных причин 
и социальных последствий, а также выявление тенденций изучаемого явления в современном мире. 

Развод – зачастую драма как минимум для одного из супругов и, безусловно, моральная и 
психологическая травма для ребёнка, имеющая далеко идущие последствия. Развод является не 
только личной, но и социальной проблемой: увеличивается количество неполных семей, разводы 
влияют на демографическую ситуацию, на решение жилищной проблемы и т. д. 

Общество и государство заинтересованы в том, чтобы разводов было меньше, а семейно-
брачные отношения развивались нормально и совершенствовались. Развод в любом случае 
свидетельствует о непрочности и разрушении семейных связей и поэтому объективно не может 
рассматриваться как явление положительное.  

Общество заинтересовано в стабильности семейных отношений, так как это обеспечивает 
здоровые взаимоотношения супругов, благотворно сказывается на воспитании детей, облегчает 
решение целого ряда социальных проблем (жилье, социальное обеспечение, трудоустройство и т. 
д.).  

Сегодня среди ученых преобладает точка зрения, согласно которой развод не отрицает 
института брака. Он отрицает определенный тип отношений в браке – построенных на нелюбви 
супругов, авторитарном подавлении одного другим, унижении личного достоинства и неравенстве 
полов.  

Развод играет фундаментальную роль в жизни общества. Он символизирует свободу 
личности. Без него брак превратился бы в принудительное сожительство. Если человек не нашел 
счастья в браке, ему нужно предоставить шанс  попытаться сделать это еще раз. 
 


