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К сожалению, современная жизнь такова, что очень часто приходится 

слышать о том, что очередная семейная пара знакомых или близких нам 

людей решили расторгнуть свой брак. В этих случаях, слово «развод» звучит 

как приговор семейному счастью, после которого многие дети растут в 

неполных семьях или с приемными родителями. Развод имеет негативное 

влияние на родителей и особое влияние на детей, травмируя  хрупкую 

психику ребенка, поскольку влечет за собой значительное изменение всего 

уклада жизни и вынуждает жить в новых условиях, накладывая отпечаток на 

формирующуюся детскую личность. Можно сказать, что ребенок в любом 

случае, независимо от возраста переживает послеразводный кризис. Чувства 

страха и агрессии являются определяющими. Первое, что приходит в голову 

ребенку, когда он узнает о разводе родителей, это то, что он виноват в 

сложившейся ситуации. Второй страх, преследующий ребенка иногда долгие 

годы после развода, это опасение, что раз ушел один родитель, то его может 

покинуть и второй (потеряв отца, ребенок боится потерять мать и наоборот). 

Родители могут помочь ребенку преодолеть эти страхи тем, что они смогут 

принять и понять их со всей серьезностью, обсудить их и, по мере сил, 

развеять. Нужно, максимально минимизировать травматический эффект 

ситуации развода. Необходимо,  чтобы родители, принимая решение о 

разводе, очень точно отделяли свои супружеские отношения от отношений 

«родитель-ребенок». Очень важно, чтобы, перестав быть мужем и женой, 

родители остались для ребенка мамой и папой, сумев при этом удалиться от 

взаимных обид и претензий и взглянуть на мир глазами ребенка, который 

любит их обоих. Зачастую, родители неосознанно начинают использовать 

своих детей как орудие против бывшего супруга. В результате чего у ребенка 

начинают появляться невротические симптомы, так как он не может 

разрешить внутренний конфликт, разрываясь в своих привязанностях. 

Примерами невротических реакций могут быть: рост уровня агрессии по 

отношению к одному из родителей; появление или обострение системных 

неврозов (тиков, навязчивых движений); нарушение питания (отказ от еды 

или переедание) или асоциальные протестные поведенческие проявления 



дома, в детском саду, в обществе сверстников.  Однако, подобных 

негативных последствий  можно избежать, чтобы развод родителей оказался 

менее трагичным для детской психики: если не втягивать ребенка в 

супружеские отношения родителей, если ни в коем случае не заводить 

скандалы и выяснение отношений на глазах ребенка и если, будучи  на грани 

развода, оба родителя смогут сохранить взаимное уважение и партнерские 

отношения в системе «родитель-ребенок». Также, следует провести с 

ребенком  честный разговор на доступном его пониманию языке о том, что 

происходит в реальности, что чувствуют по этому поводу родители и как 

ситуация будет развиваться дальше  (например: «Так получилось, что мама и 

папа больше не могут жить вместе. Со взрослыми людьми иногда такое 

случается. Нам очень жаль… Но это вовсе не означает, что мы перестали 

любить тебя и заботиться о тебе, как прежде. Ты наш самый дорогой и самый 

желанный ребенок. А  мы   по- прежнему твои единственные родители»). И 

нет ничего страшного в бурной эмоциональной реакции ребенка на 

сообщение о распаде семьи. Напротив, печаль, грусть, злость и агрессия – 

элементы нормальной детской реакции. Родителям остается только 

выдерживать все многообразие эмоций ребенка, не прячась и не заслоняясь 

от них. Если же ребенок, напротив, замыкается и не хочет говорить о своих 

чувствах, не стоит давить на него. Важно, чтобы ребенок понимал, что 

родители рядом и готовы услышать все, что он намерен сказать им. 

!!! Очень важно дать понять ребенку, что он ничего не может изменить в 

сложившейся ситуации: принятое родителями решение окончательно и 

неизбежно. Сделать это можно, только разговаривая с ребенком, объясняя 

ему причины невозможности возврата прежней семейной ситуации. Очень 

важной в разговоре с ребенком является фраза «Никто в этом не виноват, 

просто так получилось». 

Вслед за разводом неизбежно следует адаптационный период, наполненный 

переживаниями ребенка. Совершенно естественно, что ребенок находится в 

подавленном состоянии, грустит, стремится проводить больше времени в 

одиночестве. В этот период родителям не стоит обращаться за помощью к 

специалистам, если только не выявлены следующие критерии: 

1. Поведенческие и эмоциональные реакции ребенка, появившиеся после 

развода (нервный тик или сформировавшееся протестное отношение ко 

всему), не утихают, а напротив, продолжают усиливаться; 



2. Острое переживание ребенком ситуации развода затянулось на период, 

превышающий 5-7 месяцев (прошло уже полгода, а ребенок по- 

прежнему замкнут, необщителен, подавлен); 

3. Реакция ребенка и его поступки носят потенциально опасный характер 

для его здоровья и благополучия (речь идет, например, о нарушении 

пищевого поведения, асоциальном поведении, вспышках 

неконтролируемой ярости, суждениях выраженного аморального 

характера и т.п.) 

Важно, уделять ребенку больше внимания, поддерживать его и переживать 

трудную жизненную ситуацию вместе с ним и обязательно соблюдать  два 

важнейших положения  в системе детско-родительских отношений: 

1. Решения, связанные с ребенком, родители должны принимать в 

диалогическом порядке. То есть система требований, правил, запретов 

и ценностей в отношении ребенка должна быть более или менее 

единой, целостной и непротиворечивой. На пути к соблюдению этого 

правила родителям, безусловно, надо запастись терпением и 

приготовиться к некоторым компромиссам. Родитель, разрешающий 

ребенку то, что запрещает другой, допускает большую ошибку, 

становясь на глазах ребенка человеком, от которого всегда можно 

добиться того, чего хочется. 

2. График общения ребенка с родителями (а возможно, и с новой семьей 

второго родителя) должен быть предельно устойчивым и прозрачным. 

Ребенок должен точно знать свое расписание и представлять себе, с 

кем он будет в то или иное время. Это необходимо для понижения 

уровня его тревожности. 

Берегите свои семьи и своих детей! 
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