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Семья и брак – это те древнейшие человеческие социальные образования, которые являются неотделимой частью повседневной жизни
современных людей, поэтому изучение данных явлений пробуждает интерес у мыслителей, ученых, исследователей на протяжении всей человеческой истории. Данный интерес обуславливается желанием осознать
место и значение семьи в обществе, взаимозависимости семьи с государством и их взаимовлияние. Необходимо отметить, что преобразование российского общества, его общественной устройства и социальных
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институтов способствует важнейшим изменениями в жизнедеятельности
семьи, еѐ ценностей, норм, эталонов поведения. Поэтому, являясь основой общества, семья проявляет фундаментальные преимущества,
трудности и противоречия жизни социума.
Современное российское общество и его модернизация, а также
перспективы инновационного процесса связаны с преобразованием, которые происходят в институте семьи. Семья способна играть особенную
роль в жизни общества, его стабилизации, и значительного усиления
социальной напряженности. В самоопределении каждого человека семья оказывает ощутимое влияние и играет одну из важнейших ролей.
Статус семьи на сегодняшний день всѐ меньше зависит от воздействия общества, в семье прогрессирует значение межличностных взаимоотношений, преобладают потребительские отношения между супругами и их детьми.
Проблемы семьи выступают специфическим фокусом преломления
всех социальных проблем общества. На сегодняшний день существует
множество проблем, которые охватывают разные семейные аспекты.
Одной из таких проблем является проблема разводов.
Разводы является опасной социальной проблемой, которая широко
охватила весь мир. В современном обществе большая часть людей
трансформировала своѐ отношение к разводу, считая, что только он является единичным выходом из сложившихся обстоятельств.
Наиболее преобладающим способом решения серьезных конфликтов между супругами в настоящее время становится развод. В наши дни
развод является одной из социальных проблем почти во всех современных обществах, и эта проблема наступает в результате различных кризисов семьи на разных этапах семейной жизни.
Разведенные супруги осознанно идут развод, при этом они ожидают
после развода полный эмоциональный комфорт, как показало исследование большая часть опрошенных после развода почувствовала и сво2

боду, и радость. При этом стоит отметить, что супруги сами замечают
изменения в своем характере и взглядах на семейную жизнь. В новых
отношениях они уже не допускают тех ошибок, которые привели их к
первым семейным неудачам в прошлом браке, причем как показывает
статистика, большинство женщин после развода чувствуют прилив сил и
уверенности себе, строят хорошую карьеру и реализует себя более
успешно.
Тенденции разводимости растут с каждым годом, если раньше число разводов составляло 20 %, то сейчас мы можем наблюдать тенденцию в виде 50 %. Существуют некоторые пики, как по расторжению брака, так и по его заключению. Пик на расторжение браков приходится на
2010 год, пик на заключение приходится на 2006 год. Существуют различные факторы, влияющие на разводы, чаще всего выделяются экономические и социально-психологические. И что касается ожиданий супругов, то они в большей степени носят социально-психологический характер, то есть быть свободными от всех проблем, и тем самым больше
быть приобщенными к жизни своих родных и близких. И как показывает
тенденция, повторные браки распадаются реже, специалисты это объясняют сделанными выводами супругов из прошлых неудач.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что отношения между
людьми в браке личные и сугубо индивидуальны, но вместе с тем они
имеют и общественное значение. И проблема развода, как ненормативного кризиса семьи на разных этапах семейной жизни является актуальной во все времена, так как именно в семейных отношениях кроется будущее государства, что должно представлять особенный интерес и служить предметом заботы со стороны государства и общества.
Для преодоления кризиса брака необходимо государственное вмешательство, т.е. необходимо создавать государственные программы по
отношению к молодым семьям. Также, необходимо вмешательства таких социальных институтов как образование и семья. В родительской
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семье закладываются основные ценности, в школе и ВУЗе эти ценности
развиваются. Поэтому, необходимо, чтобы образовательные учреждения и родители прививали семейные ценности с самого детства.
Из основных направлений преодоления институционального кризиса семьи можно выделить следующие: повышение ценности семьи и семейного образа жизни, что будет способствовать минимизации доли
«гражданских» браков; повышение уровня рождаемости; рост уровня
жизни молодой семьи; преодоление беспризорности и детской подростковой девиантности; развитие семейных форм воспитания; увеличение
количества семей с усыновленными детьми.
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