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РАЗВОД В МОЛОДОЙ СЕМЬЕ: ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ 

 
В статье рассматриваются основные причины разводов среди молодых семей, роль проблем в жизни 

супругов, а также мотивы вступления в брак в юном возрасте. Для более глубокого анализа проблемы 

представлено исследование «Приоритетные ценности молодежи», в котором приняли участие 120 

человек, а так же статистические данные по бракам и разводом в Российской Федерации. 
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В современном обществе все более актуальной становиться проблема разводов, 

особенный рост можно заметить среди молодых семей. Молодая семья – это семья в первые 

три года после заключения брака, в которой оба супруга не достигли 30-летнего возраста.  

Рассмотрим исследование, в котором приняли участие 60 студентов «Северного 

(Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова»: 30 девушек и 30 

юношей возрастом от 18 до 22 лет и 60 человек возрастом от 25 до 35 лет, проживающих в 

городе Архангельск (см. рис.1). 

 

 
Рис. 1. Приоритетные ценности молодежи 

 

По данным анкетирования можно сделать вывод, что предложенные в исследовании 

группы, отличаются, но незначительно. Для молодежи «семья» и «любовь» как ценность 

занимают приоритетные места. Это говорит о том, что для молодых людей одной из главных 

целей является создание семьи.1 

В научной статье «О жизненных ценностях студенческой молодежи»  Г.В. Копыловой 

результаты эмпирического исследования были следующие: Анкетным опросом охвачено 218 

студентов, обучающихся на разных факультетах. В опросе участвовало 90 женщин, 128 

мужчин; средний возраст 20 лет. Для выявления базовых ценностей студентам было 

предложено проранжировать 16 ценностей. Исследования показали, что приоритетными 

жизненными ценностями для студентов являются индивидуально-личностные: 41% - семья, 

40% - здоровье и жизнь, 32% - любовь, 30% - образование, 25% - качества личности [1, с. 

135]. Что так же доказывает значимость ценностей «семья» и «любовь» среди молодежи. 

Исходя из данных исследования, мы рассмотрели статистику по бракам в Российской 

Федерации (данные на май 2017 года)  за 2016 год насчитано 985 836 браков. Разводов так же 

за 2016 год насчитано 608 336. Статистика показывает, что более половины браков ежегодно 
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распадаются, в большинстве своем, охватывая возраст от 18 до 34 лет [2].  Но прежде чем 

рассматривать основные причины разводов необходимо отталкиваться от основных 

вопросов, с которыми сталкивается молодая семья. Мы выявили ряд значительных проблем: 

отсутствие собственного жилья, период социализации супругов (получение образования, 

рабочего места), низкий уровень материальной обеспеченности, психологическая адаптация 

в молодой семье, слабая подготовка супругов к семейной жизни. Все факторы влияют на 

эмоциональное состояние молодой семьи. Каждый из молодых супругов не берет на себя 

полную ответственность, не осознает, что брак это, прежде всего работа. Они  с легкостью 

вступают в брак, и с такой же легкостью расторгают его. В молодой семье возникают 

трудности, с которыми молодые люди не  справляются в силу своего возраста. Рассмотрим 

их подробнее.  

Одной из значительных причин разводов является неготовность молодых семей к 

браку. На данную причину могут влиять несколько факторов: недолговременная вспышка 

страсти, фиктивные цели в создании семьи, нежелательная беременность.  

Недолговременная вспышка страсти. Когда испытывая сильное влечение, молодые 

люди решили пожениться, то, как правильно, такая пара обречена на расторжение брака.  

Ведь в скором времени пара столкнётся с трудностями ведения быта. Поэтому существует 

такая тенденция, что после заключения брака, вместо красивой картинки, пара начинает 

замечать трудности семейной жизни. Здесь появляется новая проблема – несовместимость 

характеров. До брака партнеры создают себе более выгодный образ, после чего он 

улетучивается, и каждый показывает себя настоящего. На этой почве происходят конфликты.  

Фиктивные цели в создании семьи. Фиктивная цель - значит неверная, изначально 

ошибочная. Молодежь думает, что брак поможет им: переехать от назойливых родителей, 

«утереть нос» подругам/друзьям, осуществить мечту, надев белое платье. Найдя решение 

одних проблем, молодая пара приобретает другие. Перед бракосочетанием нужно четно дать 

определение браку, и понимать всю ответственность данного решения.  

Нежелательная беременность. Самая частая встречающаяся причина неготовности 

вступления в брак. Издавна принято, что ребенок должен родиться, и расти в браке, но если 

же с первым молодая семья справляется, то вырастить ребенка в браке получается не у 

многих.  Так же в данной ситуации большую роль играют родители, которые настаивают на 

бракосочетании. В таких ситуациях стоит сначала свыкнуться с ролью родителей, и только 

потом думать о том, чтобы взять на себя обязанности супругов. 

После того, как семейная пара преодолела все трудности ожидания ребенка, приходит 

следующий этап, когда ребенок появился на свет, а это дает новые испытания в отношениях. 

Кардинальное изменение образа жизни и привычек, связанное с появлением ребенка, может 

внести раздор в молодую семью. Возникают материальные трудности, постоянное 

недосыпание и усталость матери, которая требует помощи у супруга. Молодая мама больше 

времени начинает уделять ребенку, вследствие этого у мужчины может появляться ревность, 

нехватка внимания, снижение сексуальной активности. После чего стоит затронуть проблему 

измен в супружеской паре. Порой опытные семейные пары могут простить такой поступок. 

Молодым парам свойственно рубить сплеча. Им легче начать новую жизнь, чем жить с 

мыслью о том, что супруг/супруга предал отношения. 

Можно отметить еще одну немаловажную причину разводов молодой семьи - "забота" 

родителей. Родители молодоженов считают себя более опытными в вопросах семейной 

жизни, засиживаются у молодых, чтобы не допустить отсутствие поддержки и советов. 

Данная проблема может сильно усугубиться тем, что молодожены живут с родителями 

одного из супругов. Поэтому плавно переходим к четвертой причине. Неимение 

собственного жилья сильно влияет на отношения между супругами.  Собственное жилье для 

молодой семьи большая удача, которая встречается не каждому. Большинству приходиться 

жить с родителями или снимать жилье, которое сильно влияет на бюджет. От этого 

возникают свои сложности. Родители учат супругов как правильнее вести быт, воспитывать 



 

детей, строить отношения, что, конечно, не нравится молодой паре. Им не хватает 

независимости и самостоятельности, возможности учится на своих ошибках.  

В итоге можно сделать вывод о том, что проблемы существуют и они актуальны. Зная 

самые распространенные ошибки, которые приводят к разводам, можно сохранить брак. 

Поэтому прежде чем нести заявление в ЗАГС, молодым людям необходимо взвесить все «за» 

и «против», и быть абсолютно уверенным в своем решении. В противном случае через 

несколько лет можно оказаться в той же очереди, только совершенно по другой причине. В 

заключение хотелось бы еще сказать о том, что очень важно, чтобы супруги научились 

обсуждать между собой любые спорные вопросы и начали договариваться, чтобы одним из 

последствий их разногласий не был развод. 

 

Список литературы 

1. Копылова Г. В. О жизненных ценностях студенческой молодежи (опыт эмпирического 

исследования)/ Копылова Г. В.  – М.: Иркутский государственный университет путей 

сообщения, 2010. - 133-139 с. 

2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/#, 

свободный. (Дата обращения: 30.10.2017 г.). 

 

M.V. Osipova 

DIVORCE IN A YOUNG FAMILY: THE MAIN REASONS. 

 
The article examines the main causes of divorces among young families, the role of problems in a couple's 

life and motives of marriage at a young age. For more in-depth analysis of the problem presented research on 

"the Priority values of the youth", which was attended by 120 people, as well as statistics on marriages and 

divorce in the Russian Federation. 
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