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Для начала стоит обратить 
внимание на уклад жизни в на-
шей стране недавнем прошлом, 
во времена СССР первой поло-
вины 20 века. В то время брак – 
это союз двух любящих людей, 
официальное закрепление кото-
рого чаще всего давало гарантию 
того, что твой партнер останется 
верен клятве: «…и в горе, и в ра-
дости…».  Всё это шло с самого 
детства, ведь дети, как известно, 
перенимают родительский сце-
нарий и уклад жизни. Многие 
годы совместной жизни мужа и 
жены положительно сказыва-
лись на дальнейшей жизни их 
детей. 

Вернемся к настоящему. Что 
же происходит в семьях сейчас? 

Начать, я думаю, стоит с того, 
что с каждым годом число разво-
дов растет. По статистике с 2010 
по 2016 год около половины се-
мей расторгло брачный договор. 
Так что же чаще всего служит 
причиной этого ужасного по-
ступка? Почему число разводов 
значительно выросло? И как в 
семье переживается развод? Те-
леканал «Мир24» провел иссле-
дование, в результате которого 
выделили шесть ведущих причин 
расторжения брака в России.

Причина первая – трудные 
жилищные условия. Эта причи-
на стала открытием для меня, 
но, тем не менее, социологи счи-
тают, что из-за скученности про-
живания семья, а чаще всего мо-
лодые семьи вынужденные жить 
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с родителями, имеют проблемы.
Вторая причина – ранний 

возраст вступления в брак и ран-
ние беременности. Сейчас эта 
причина наиболее актуальна, 
ведь юные вступают в половые 
отношения все раньше, а зна-
чит, шансы у девочек забере-
менеть слишком рано растут. 
Чаще всего, узнав о появлении 
новой жизни, девушки ставят 
молодым людям условие, что ма-
лыш должен расти в семье. Вот 
так и появляются семьи в столь 
юном возрасте. И эти семьи из-
за незрелости выбора чаще всего 
распадаются.

Причина третья – измены. 
Эта наиболее часто указываемая 
причина в официальных доку-
ментах о расторжении брака. 
Социологи считают, что измены 
происходят оттого, что одному 
из партнеров чего-то не хватает 
в семейной жизни, и он пытает-
ся найти удовлетворение своим 
потребностям на стороне. Прав-
да, есть огромное количество 
случаев, когда вроде бы в семье 
все в порядке, но кто-то из су-
пругов или же оба решаются на 
измену. Здесь все зависит от са-
мого человека.

Четвертая причина – алкого-
лизм одного из супругов.  Наша 
жизнь приносит всегда массу ис-
пытаний, с которыми нам при-
ходится справляться, однако не 
все люди способны перенести 
невзгоды. И тогда чаще всего 
они находят свое спасение в ал-

коголе. Ведь в состоянии опья-
нения человек не утруждает себя 
решением семейных проблем и 
ответственностью, что весьма 
облегчает его существование. 
Но значительно обременяет его 
пару, которая обычно не выдер-
живает постоянных обещаний о 
том, что пьянство закончится, и 
она подает на развод.

Пятая причина – финансо-
вые проблемы в семье. В наше 
время данная причина значи-
тельно распространена, доходы 
в семьях не слишком большие. 
Очень часто женщины обвиня-
ют своих мужей в том, что по-
следние не работают, и в связи 
с этим обеспечение семьи лежит 
на хрупких женских плечах. 
Многих представительниц пре-
красного пола это не устаивает, 
а выход из данной ситуации мир-
ным путем они не находят, что и 
служит причиной развода.

Шестая причина – отсут-
ствие взаимопонимания между 
членами семьи. Как ни странно, 
люди часто жалуются на то, что 
вторая половинка их не понима-
ет, что они не сходятся характе-
рами. Как следствие – развод.

Проанализировав данную ин-
формацию, можно сделать вы-
вод – разводы в семье происхо-
дят из-за несерьезного подхода к 
выбору спутника жизни, безот-
ветственности людей по отноше-
нию не только друг к другу, но и 
к своим детям, если они есть. На 
мой взгляд, чувства детей никог-
да нельзя скидывать со счетов, 
ведь они испытывают все порой 
гораздо острее, чем их родители. 
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Как пример, я хочу привести 
события жизни знакомой семьи, 
назовем ее Z, состоит она из 
папы, мамы, старшей дочери и 
младшего брата. Совсем недавно 
глава семейства, придя с рабо-
ты, с порога обвинил супругу в 
том, что у него появилось вене-
рическое заболевание. Однако, 
пройдя обследование, женщи-
на выяснила, что она здорова. 
«Естественно», сразу встал во-
прос о разводе, так как, судя по 
всему, произошла измена со сто-
роны супруга. Пока дело до бра-
коразводного процесса пока что 
не дошло, но атмосфера в семье 
очень напряженная. 

Как следствие, мы можем 
увидеть глубокие изменения и 
в поведении двух детей. У стар-
шей дочери – депрессивное со-
стояние, замкнутость в себе и 
недоверие к окружающим, ведь 
она наблюдает за всем происхо-
дящим в семье, понимая, почему 
это случилось. Она видит муче-
ния мамы, но тяжелее всего ей 
дается осознание того, что столь 
близкий ей отец предал семью. 

В поведении младшего бра-
та изменения не столь сильные, 
но все же ребенок вследствие 
вечных ссор и криков родите-
лей стал проявлять излишнюю 
агрессию, постоянно чего-то 
опасается и «кусает» всех окру-
жающих, в каждом видя врага. 

Таких примеров огромное ко-
личество, что крайне печально, 
но взяла я именно этот, так как 
он очень ярко иллюстрирует сра-
зу две модели проблемного по-
ведения детей в семье на грани 
развода. На самом деле, поведе-
ние имеет массу других вариа-
ций, все зависит от конкретного 
ребенка. Ссоры в семье всегда 
имеют последствия, что уж тут 
говорить о разводе, который ло-
мает детство, погружая ребенка 
в тягости семейной жизни. 

Каков же итог? 
В данный момент люди поч-

ти совсем утратили осознание 
ответственности за свой выбор 
и дальнейшую жизнь. Приори-
теты, которых люди придержи-
вались долгое время, постепен-
но начинают уходить на второй 

план, что и приводит к разводу. 
Но осознание этого придет к раз-
веденным, увы, не сразу, ведь 
как писал С. А. Есенин: 

«…Лицом к лицу лица не уви-
дать. Большое видится на рас-
стоянье…». 

Возможно, люди поймут свою 
ошибку спустя время, но слиш-
ком поздно они осознают, что 
потеряли близкого человека и 
начнут ценить то, что имели. 

Человек – социальное суще-
ство. Мы образуем пары, кото-
рые в дальнейшем перерастают 
в семьи. Так давайте же ответ-
ственно относиться к выбору того 
человека, с которым вы хотите 
разделить всю свою жизнь, дове-
рив и разделив с ним воспитание 
своих детей в любви.  Подумайте 
о своем будущем с самого нача-
ла, перед каждым шагом думая 
и о том, что ты отвечаешь еще и 
за будущее своего любимого, и 
за будущих своих детей. 
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