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Summary. This article examines the reasons for divorce in a family and the impact on the 

uprising of a child. This article will examine theoretical and empirical studies devoted to iden-

tifying factors of divorce, the impact of divorce on the well-being of families and households, 

as well as the relationship of children with their parents after divorce. 
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Развод, являясь формальным прекращением брака, в большинстве 

случаев ведет к прекращению отношений между мужем и женой, но не к 

прекращению отношений между родителями и детьми.  

Факторы, которые влияют на вероятность развода, можно условно 

разделить на три группы. К первой группе факторов относятся пережитые 

события и условия жизни в прошлом, такие как пережитый собственный 

или родительский развод, низкий уровень благосостояния родителей. Эта 

группа факторов является подтверждением теории жизненного цикла, со-

гласно которой все произошедшие события в дальнейшем влияют на мат-

римониальное и репродуктивное поведение. В частности, влияние пережи-

того развода обуславливается формированием негативного образа семей-

ных отношений, и боязни вступления в новый брачно-партнерский союз. 

Ко второй группе факторов можно отнести объективные характери-

стики вступивших в брак: уровень образования, возраст вступления в брак, 

продолжительность знакомства, проживание совместно с родителями, со-

циально-экономические характеристики родительской семьи. 

К третьей группе факторов относятся ценности и принятие брака 

родственниками и друзьями пары. Исследователями показано, что несов-

падение интересов и взглядов супругов, а также некоторых черт характера 

(например, общительности) ведет к меньшей стабильности брачного сою-

за. К этой же группе причин отнесем и выработанные в рамках теории су-

пружеской конфликтности три типа конфликтов, возникающих в ходе се-

мейной жизни и способствующих семейной дезорганизации. Эти три груп-

пы подразделяются на конфликты, возникающие из-за несогласованного 

понимания супружеских прав и обязанностей, разделения домашнего тру-

да; конфликты из-за неудовлетворенности потребностей одного из супру-

гов; конфликты из-за недостатков воспитания и характера супругов. 

Влияние всех приведенных выше факторов развода за исключением 

уровня образования не меняется по величине для разных брачных когорт. 

Изменение влияния образования тесно оказывается связанным с изменени-
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ем законодательства о разводах: если доступ к разводу затруднен, то при-

бегают к разводу преимущественно люди с высоким уровнем образования, 

если же возможность развестись доступна всем брачным парам, то больше 

разводиться будут супруги с низким уровнем образования. 

Влияние развода родителей на ребенка неоднозначно, и зависит от 

причин развода родителей, отношений между ними и отношений каждого 

из родителей с ребенком. 

Однако, при распаде семьи, в которой не было явных острых кон-

фликтов между родителями, развод может негативно отразиться на пове-

дении и успехах ребенка. В первую очередь, развод для ребенка является 

стрессом, который может привести к антисоциальному поведению, кон-

фликтам с одним из родителей, желанию быстрее повзрослеть в условиях 

ослабленного родительского контроля. В практике пережитый ребенком 

развод в большей степени влияет на его поведение, чем пережитая смерть 

родителя или проживание с рождения с одной матерью.  

Не менее важную роль при разводе родителей играет и возраст ре-

бенка. Более взрослый ребенок испытывает больший стресс в период раз-

лада во взаимоотношениях родителей, постоянных ссор и конфликтов. 

Раздельное проживание родителей в таком случае способно улучшить пси-

хологическое состояние ребенка в этот период. Для маленьких же детей 

наиболее болезненным является момент ухода одного из родителей из до-

ма. Кроме того, на силу переживаний и последствия развода на ребенка 

оказывает влияние то, насколько наличие детей является сдерживающим 

фактором на пути к разводу. В странах, в которых разводы широко распро-

странены, дети склонны легче переносить развод родителей, чем в странах, 

в которых наличие детей является барьером для супругов. 

Развод с юридической точки зрения означает формальное прекраще-

ние действительного брака между супругами, но не прекращение отноше-

ний между родителями и детьми. Общие дети являются связующим звеном 

во взаимоотношениях между бывшими супругами. 

Ежегодно с проблемой семейного разлада сталкивается значительная 

доля детей. После распада союза отношения родителей и детей, которые не 

живут вместе, складываются по-разному. Влияние на развитие ребенка 

распада семьи и создания новой – проблема, которая давно является объ-

ектом споров исследователей.  
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