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Консультация: 

Ваша семья: сохранить нельзя разрушить – поставьте запятую 
 
Когда семья разрушается, то отношение к этому у супругов обычно сводится к сле-

дующим вариантам:  

1) оба хотят сохранить семью, но не могут, не знают, как;  

2) она хочет сохранить семью, он – нет;  

3) он хочет сохранить семью, она – нет; 

4) оба не хотят, устали друг от друга, не видят смысла, перспектив улучшения. 

Но чаще всего встречается ситуация, когда она хочет сохранить семью, а он – нет. 

На втором месте обоюдное нежелание продолжать брак. На третьем – оба хотят сохранить 

семью, но не могут, совершаются ошибки, не хватает знаний, терпения. И меньше всего 

случаев, когда муж борется за семью, пытается ее сохранить, а жена непреклонна... 

Нередко можно довольно быстро определить крепость или слабость супружеских 

уз. Как? 

Я наблюдаю, какие эмоциональные реакции проявляются в общении супругов, и ес-

ли вижу сочетание критиканства с переходом на личности, презрения, склочности, истерич-

ности и закрытости, то могу поставить диагноз, что эта семья, увы, обречена. Наши эмоции 

– следствие нашего глубинного отношения, и мы либо принимаем, либо не принимаем че-

ловека, считаем его либо СВОИМ, либо ЧУЖИМ в нашей жизни. И все остальное – это 

просто объяснение и оправдание этих двух установок. 

Давайте обобщим определения глобальных причин, разрушающих семью. 

«Бытовуха» – одна из частых причин. Стало уже классическим диагнозом выра-

жение поэта Владимира Маяковского: 

Как говорят, инцидент исчерчен, 

Любовная лодка разбилась о быт... 

Оправдательные фразы обычно такие: «Я устала/устал от многочисленных обязан-

ностей (твоей неряшливости, безалаберности и пр.)», 

«Ты превратил меня в служанку/домработницу!», «О каком сексе можно говорить 

после того, как я столько сегодня сделала по дому (вкалываю на работе как проклятый)!» 

«Одиночество» – следующая по частоте причина семейных конфликтов. Говорят, 

что одиночество – это удел сильных, а слабые жмутся к толпе. Но я считаю, что в семей-

ных конфликтах одиночество не связано с тем, кто сильнее или слабее. Семья – это локаль-

ная группа и толпе туда доступ закрыт, разве что в виде телефонных бесед с подругами или 

родственникам. Когда я на консультациях спрашиваю супругов: «Что вас объединяет?», то 

в ответ обычно слышу: «Дети» либо «Телевизор». Но когда мы начинаем подробнее прояс-

нять ситуацию, то оказывается, что дети – значимая семейная ценность чаще для женщин, 

а вот телевизор – для мужчин (как заменитель общения с женой). Женщин раздражает те-

левизор, а мужчин – дети. Часто мужчина уходит из семьи, чувствуя свою заброшенность 

(особенно сразу после рождения ребенка). А жену бесит невнимание – «уперся в телевизор 

и ничего не замечает!» 

Интернет в последнее время начинает активно конкурировать и с телевизором, и с 

детьми. 

Правда, порой сложно определить, что это: причина или следствие семейных про-

блем. Из-за пользования Интернетом у супругов остается слишком мало времени на обще-

ние друг с другом, да и детям неинтересно общаться с родителями. Мужчины подсажива-

ются на игры, сайты знакомств, порносайты. Женщины обсуждают в социальных сетях се-

мейные и мировые сплетни. Возможно, все дело в «скуке». О чем разговаривать друг с 

другом? Действия и даже мысли другого супруга предсказуемы, не удивляют и не волну-

ют. «Каждый день/раз одно и то же! Надоело. Ничего и никого мне уже не хочется». Нико-

го – это значит жену или мужа. И вот оно следующее типичное объяснение: «Меня больше 
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не волнует супруг/супруга как мужчина/женщина!» 

Отношение к супружескому долгу проходит в этом случае следующие стадии: ску-

ка – равнодушие – раздражение – ненависть. 

«Сексуальная обязаловка» из повинности ради детей или финансового благополу-

чия превращается в психофизиологическое неприятие человека и, в некоторых случаях, 

желание избавиться от него. 

Одним из способов выразить недовольство отношениями в целом и партнером в 

частности может стать обнаруженная «супружеская неверность». «Ты предал/предала ме-

ня, наши отношения! Ты разрушил/разрушила веру в любовь, в порядочность!» О причи-

нах измен мужа и жены мы будем говорить в отдельных разделах книги, а пока замечу, что 

часто мужское желание развлечься воспринимается его женой как предательство. 

Считается, что мужчина изменяет телом, а женщина душой. Но измена женщины воспри-

нимается мужчиной как покушение на его владение и переживается порой даже более болезненно 

и бескомпромиссно. Не все так однозначно, но измена нередко закрепляет раскол в отношениях. 

 

 
Источник: Кичаев А. Как сохранить семью. – 2011 №2 
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Влияние развода родителей на детей 
Расторжение брака между родителями для всех детей является одним из самых тя-

желых переживаний. Развод родителей для ребенка глубокий психотравмирующий фактор. 

Реакции детей отличаются друг от друга, однако им присущи следующие общие характеристики:  

• Страх. Большинство детей испытывают страх, особенно в период выяснения от-

ношений между родителями перед окончательным их разрывом. Наиболее травмируют де-

тей проявления враждебности и насилия.  

• Самообвинение. Дети часто центр противоборства между родителями, что вну-

шает им чувство вины. Столкновения и ссоры могут быть для родителей тривиальными 

событиями, однако ребенок склонен обвинять в этих ссорах себя. 

 • Самоуничижение. У ребенка возникает представление, что он нелюбим, и это 

снижает у него чувство собственного достоинства. Если один из родителей уходит из се-

мьи, то ребенок считает, что покинули и обрекли на одиночество именно его. Хотя родите-

ли находят для этого другие объяснения, дети считают, что развод связан с их собственной несо-

стоятельностью. После развода и связанных с ним переживаний внимание к ребенку оставшегося 

родителя может быть недостаточным, что может нанести вред чувству самоуважения ребенка.  

• Депрессия. Дети переживают развод родителей как утрату. В отличие от других 

печальных событий, например смерть одного из родителей, чувства, связанные с разводом, 

могут вновь оживать и повторяться в течение многих лет. Например, если отец из-за вне-

запной командировки отказывается провести выходные вместе с ребенком, который с ра-

достью ожидал этого события, то чувство утраты вспыхивает с новой силой. Точно так же 

как и взрослые, дети часто реагируют на утрату депрессией, внезапное изменение ситуа-

ции может вызвать состояние растерянности.  

• Повышенная обидчивость и негативизм. Дети воспринимают развод родителей и 

нарушение привычного для них порядка жизни как хаос и реагируют на него, помимо депрессии, 

чувством гнева. Дети переживают развод как обиду и отказ родителей от любви к ним, на что ре-

агируют повышенной чувствительностью, ранимостью и отказом воспринимать реальность.  

• Аутсайдерство. В связи с семейными конфликтами дети чувствуют себя лишни-

ми. Сравнивая себя с другими, они воспринимают себя менее ценными и любимыми, чем 

их сверстники. У них возникает чувство, что они не такие, как остальные. Чувство вины, 

связанное с разводом, стыд за стычки между родителями, примеры их враждебных взаи-

моотношений усиливают представления ребенка о том, что он является аутсайдером. Пре-

данность ребенка своей семье ограничивает его возможность поделиться с другими своими 

переживаниями и тем самым усиливает его изоляцию. Влияние развода родителей на де-

тей. Изменения поведения Психические реакции детей на развод чаще всего проявляются в 

изменении их поведения, особенно после того, как происходит фактическое расставание с 

одним из родителей. У детей до 12 лет часто возникают ранее несвойственные им реакции. 

Страхи ребенка, внутренняя сосредоточенность на семейных проблемах могут проявляться 

в виде вызывающего поведения, гримасничанья на уроках, вспышек агрессивности, не-

внимательности, беспокойству, что отражается школьной успеваемости. Способ реагиро-

вания на развод часто зависит от пола ребенка. Девочки больше склонны к депрессии с по-

вышенной плаксивостью, мальчики – к депрессии с проявлениями агрессивности, грубости 

и враждебности. Возрастной фактор Психические реакции детей на развод родителей зави-

сят от их возраста. До двух лет дети не имеют представления о том, что такое брак и раз-

вод. По мере того как ребенок вступает в контакт с обоими родителями, могут возникать 

реакции в виде плохого настроения или капризности, как правило, кратковременные. Бо-

лее старшие дети испытывают страх, беспокойство по поводу изменения их повседневной 

жизни. Развод особенно остро воспринимается в 5-6-летнем возрасте, так как он связан с 

так называемой эдиповой фазой межличностного конфликта. Это период, который харак-

теризуется развитием у ребенка сильного чувства по отношению к родителю противопо-

ложного пола и чувством ревности по отношению к родителю одного с ним пола. Если 
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отец маленькой девочки в этот период ее развития оставляет семью, то она испытывает 

глубокое чувство одиночества и покинутости. Если отец покидает сына, то это, как прави-

ло, вызывает у него чувство выигрыша в конкуренции за любовь матери и одновременно 

возмущение тем, что отец их «бросил». В 9 или 10 лет усиливается идентификация ребенка 

с родителем одного с ним пола. Так как обычно из семьи уходит отец, сын особенно стра-

дает от такой утраты. Девочки и мальчики в этом возрасте испытывают печаль, страх, оди-

ночество и гнев против родителей, которые решили разводиться. Хотя подростки более 

способны к самостоятельному осмыслению факта развода, они же и более предрасположе-

ны к эмоциональным реакциям на это событие. Так же как и маленькие дети, подростки 

часто испытывают острое чувство гнева и боли, сочетающееся со страхом перед будущим. 

Развод наносит удар их чувству независимости и самоидентификации и представляет со-

бой столь серьезное и внезапное изменение связи между родителями и ребенком, что у 

подростка, может быть, впервые в его жизни, возникает отчетливое чувство утраты роди-

телей. Есть основания утверждать, что развод оказывает значительное влияние на отношения под-

ростков к другому полу и в конечном счете на их отношение к собственному будущему браку. 

Реагирование детей на развод 

Личностный фактор. 

Личность каждого ребенка имеет решающее значение для характера и способа его 

реагирования на развод. Развод родителей может сопровождаться утратой доверия ко все-

му миру и изменением привычных связей и отношений. Часто это означает смену жилья, 

поступление в новую школу и, быть может, впервые для ребенка, необходимость дове-

риться новым для него людям. Вследствие такого сотрясения основ существования, кото-

рое приводит к повышенной самокритичности и структурной перестройке личности, страх, 

депрессия и враждебность ребенка выражены тем сильнее, чем меньше он способен кри-

тически относиться к самому себе и анализировать создавшуюся ситуацию. Некоторые де-

ти склонны отрицать происходящие события или не придавать им значения. Внешне они 

не выглядят особенно озабоченными и расстроенными. Хотя они не способны анализиро-

вать свои чувства и тем самым избегают психического конфликта, имеется опасность того, 

что в более позднем возрасте у них возникнут психические проблемы.  

Финансовый фактор.  

Развод в большинстве случаев приводит к тому, что отец, будучи главной финан-

совой опорой семьи, уходит из общего дома и меняет место жительства. В этом случае 

мать ребенка часто вынуждена начать работать вне дома либо работать вдвойне. Для ре-

бенка это означает новую ситуацию с существенной утратой близости одного из родителей 

и сокращением продолжительности общения с другим. С учетом новых требований мать 

не может уделять ребенку привычных для него внимания и заботы, к которым он привык и 

в которых нуждается. Так называемый «ребенок с ключом», который после школы воз-

вращается в пустую квартиру и вынужден там оставаться до тех пор, пока мать не возвра-

тится с работы, страдает от одиночества, что может проявляться в форме депрессии или 

плохого поведения. Такому субъективному чувству утраты родительского внимания и 

поддержки может противостоять организация свободного времяпрепровождения ребенка 

или его забота о брате или сестре. Отдаленные последствия  

Исследования психологов показывают, что развод вызывает не просто кратковремен-

ные кризы, но представляет долговременную травму, оказывающую влияние на эмоциональное 

и психическое самочувствие вплоть до достижения зрелости. Большинство детей в течение де-

сяти лет после развода испытывают чувство обиды, печали и беспокойства, что проявляется в 

их взаимоотношениях с другими и страхе перед браком и личными связями. В подростковом и 

юношеском возрасте их тревожит то, что они тоже могут пережить измену, оскорбление или 

уход близкого им человека. У большинства детей, которые как будто благополучно справились 

с разводом родителей, позже, при наступлении зрелости, возникают психические проблемы. В 

начале зрелого возраста, когда перед взрослым возникают проблемы половой связи, любви и 
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сексуальности, этим лицам требуется преодолеть опасения и страх.  

Ключевой фактор: как родители реагируют на их развод. 

Отношение родителей к разводу оказывает большое влияние на психическое здо-

ровье детей. Исследования показывают, что дети разведенных родителей, которые под-

держивают стабильные отношения и не допускают грубости по отношению друг к другу, 

имеют значительно меньше психических проблем, чем дети из формально сохраняющихся 

семей, в которых преобладают ссоры и враждебность. Иногда высказывается мнение о 

том, что психическая нагрузка на ребенка вследствие развода больше выражена тогда, ко-

гда роль родителя выполняется недостаточно. Это означает, что разведенные родители 

имеют меньше возможности уделять время ребенку, меньше заботятся о его дисциплине, 

менее чувствительны к нуждам и потребностям ребенка. Вследствие развода родители не-

редко утрачивают душевное равновесие или даже впадают в депрессивное состояние, что 

оказывает на детей психическое и эмоциональное воздействие. Кроме того, изменение 

эмоциональной атмосферы в семье приводит к предъявлению ребенку повышенных требо-

ваний, которые, в сущности, должны выполнять родители. Собираясь разводиться, родите-

ли должны быть готовы к преодолению собственных психических реакций, для чего необ-

ходимо попытаться их понять и осмыслить. Наиболее частым видом реакции партнера по бра-

ку бывают переживание катастрофы, гнев и чувство вины по отношению к отставленному партне-

ру либо чувство утраты, частично являющееся следствием идеализации ушедшего партнера.  

Поиск помощи 

Развод выводит большинство детей из эмоционального равновесия. К сожалению, 

трудно найти такого нейтрального по отношению к ситуации развода взрослого, который 

мог бы понять, что ребенок разведенных родителей нуждается, по крайней мере, в одно-

кратной консультации у психотерапевта. Для разрешения проблем, от которых страдают все 

члены семьи, можно прибегнуть к семейному консультированию как в рамках общего собеседова-

ния, так и в форме проведения индивидуальных психотерапевтических сеансов с ребенком.  

 Как можно помочь ребенку пережить развод  

Для того чтобы помочь ребенку лучше преодолеть последствия развода, родители 

должны принять во внимание следующее: 

 • Объясните ребенку, что разрыв между вами носит окончательный характер. 

Многие дети цепляются за фантазии о том, что их родители однажды помирятся и семья 

снова восстановится. Для того чтобы ребенок пережил и переработал факт развода, он 

должен реалистически смотреть на создавшееся положение.  

• Для маленького ребенка особенно важно, чтобы родители в конкретной и спокой-

ной форме объяснили ему, как будет протекать его будничная жизнь в дальнейшем. Ребен-

ку следует рассказать, где он будет спать, где будут размещаться его игрушки, как часто он 

будет видеться с отцом или матерью. Он должен быть уверен в том, что родители навсегда 

останутся для него родителями и всегда будут его любить.  

• Старайтесь свести к минимуму споры и взаимное выяснение отношений. Нет ни-

каких сомнений в том, что ребенок расстраивается сильнее в тех случаях, когда родители 

постоянно ссорятся. Особенно страдают те дети, которые втягиваются родителями в кон-

фликт между собой.  

• Успокойте ребенка и объясните ему, что у него нет повода для беспокойства, если 

визиты одного из родителей отменяются или становятся более редкими. Участливость 

нейтрального взрослого, которым может быть отчим, тетя или дядя может оказать ему по-

мощь в таком случае.  

• Позвольте ребенку выразить свой гнев и помогите ему простить своих родителей. 

Хотя это дается нелегко, родители должны пытаться воспринимать гнев ребенка и отно-

ситься к нему, как к нормальной эмоциональной реакции. Объясните ребенку также, что 

он не несет никакой вины за развод. Ребенок должен осознать, что сможет сохранять хо-

рошие отношения с обоими родителями после их развода.  
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Возрастные особенности восприятия ситуации развода 
 

В результате стресса у детей 6-11 лет часто возникают следующие реакции: 

* ребенок чувствует себя обманутым; 

* надеется, что родители еще будут вместе; 

* чувствует себя брошенным тем родителем, который уехал; 

* игнорирует школу и избегает дружбы; 

* жалуется на головные боли или боли в желудке; 

* у него появляются тревожные сны; 

* могут появиться: потеря аппетита, проблемы со сном, диарея, частое мочеиспускание. 

 

Дети от одиннадцати лет и подростки: 

Они понимают, но не принимают развод. Возможные детские реакции: 

* ребенок чувствует разочарование, обиду; 

* чувствует себя брошенным тем родителем, который не живет с ним рядом; 

* пробует манипулировать родителями, используя сложившуюся ситуацию; 

* становится "идеальным", или, наоборот, ведет себя вызывающе, прогуливает школу и за-

нимается тем, что связано с риском (наркотики, кражи в магазинах и т.д.); 

* игнорирует одного или обоих родителей; 

* у ребенка возникает чувство неспособности иметь долгосрочные отношения. 

 

Меры, которые следует предпринять родителям: 

* поддерживать двухстороннюю связь; 

* продолжать контролировать действия своего ребенка – при относительной его свободе; 

* не вовлекать ребенка в споры между вами; 

* не обсуждать с ним взрослые проблемы. 

Решение надо принимать в соответствии с каждым конкретным случаем. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

Дети в ситуации развода родителей 
Многие переживающие развод семьи пребывают в весьма типичном заблуждении: 

наконец-то, ненавистный супруг, исчезнет с горизонта, растворится в воздухе или что-то 

вроде этого. Однако, в большинстве случаев, особенно если в семье растут дети, все выхо-

дит иначе. 

Многие родители надеются, что их развод ребенок перенесет спокойно и огорча-

ются, если этого не происходит. Все дети переносят развод родителей тяжело и это вполне 

нормально. Только одни свои переживания проявляют открыто, а другие, страдая не 

меньше, этого не показывают. Внешнее спокойствие ребенка в обстановке развода родите-

лей часто означает начало развития у него невроза. 

Что происходит? 
На развод родителей дети реагируют страхом и растерянностью. В мыслях ребенка 

решение родителей разойтись – это не развод их друг с другом, а развод одного из них с 

ним самим. Страх одолевает его не только из-за потери отца (что имеет место чаще всего), 

но и опасений лишиться еще и матери, поскольку часто свой развод родители объясняют 

так: «Мы больше не понимаем друг друга, мы - люди разные и, к тому же, слишком часто 

ссоримся». А кто из детей не ссорится с матерью вообще и особенно в такой тяжелый для 

всех период после развода? Тогда ребенок начинает думать, что, может быть, придет мо-

мент, когда мама расстанется и с ним тоже, ведь с папой она уже разошлась. 

Одни дети при этом ощущают бессильную ярость от того, что оказались брошен-

ными. Другие мучаются чувством вины и думают: «Папа ушел от меня потому, что я был 

плохим», что в свою очередь влияет на чувство собственной полноценности: «Я не заслу-

живаю, чтобы меня любили, поэтому от меня уходят». 

Такая реакция абсолютно нормальна и даже необходима для восстановления ду-

шевного равновесия. Многих детей страх заставляет регрессировать, и они снова начинают 

«цепляться» за мамину юбку. Это лишь попытка восстановить доверие, которое, как ка-

жется, пострадало в результате развода. Поэтому ребенок, словно в раннем детстве посто-

янно старается чувствовать присутствие матери. 

Первая помощь. 
Прежде всего, необходимо освободить ребенка от чувства вины. Родители могут 

сделать это, лишь взяв всю ответственность на себя. Они должны объяснить ребенку, что, 

несмотря на развод с мамой, папа продолжает его любить, как и раньше. Ребенку нужно 

дать возможность пережить печаль, и мать свою печаль скрывать от него не должна, даже 

из боязни что это его ранит. Главное - объяснить ему причину маминой печали, и тогда это 

чувство перестанет ранить и будет воспринято как поддержка. 

Если родители не оказывают ребенку помощи, он остается со своими страданиями 

один на один. Непонимание ситуации вызывает у него растерянность, страх и негодование 

в адрес родителей, за то что они принесли ему страдания. При этом он продолжает чув-

ствовать к родителям любовь, но любовь в такой ситуации начинает восприниматься как 

нечто опасное, потому что сопровождается страданиями. 

Так в душе ребенка развиваются невротические конфликты между любовью и 

ненавистью, между агрессивностью и потребностью чувствовать себя защищенным. Когда 

эти конфликты становятся невыносимыми, ребенок просто перестает их осознавать. Он 

приобретает способность переживать свои страхи внутренне, не высказывая их, и атмо-

сфера в семье становится спокойнее. Однако это не разрешает конфликт, а лишь направля-

ет его в иное русло: ребенок становится замкнутым или, наоборот, агрессивным, часто бо-

леет, испытывает затруднения в учебе и общении с окружающими. 

Замкнутый круг. 
Такое поведение ребенка родителям принять весьма непросто, поскольку они и са-

ми в это время очень нуждаются в поддержке. Нередко происходит так, что, вместо того, 
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чтобы помочь ребенку реально, его окружение борется с внешними проявлениями его го-

ря. Например, ругают его, если он ведет себя, как маленький. Неумышленно и бессозна-

тельно взрослые только усиливают его страхи. Из-за затруднений со встречами с отцом 

ребенок все больше боится окончательно его потерять. Также усиливается страх потерять 

еще и мать, потому что ребенок видит, как она сердится на него, когда он дает волю своим 

чувствам. Крайне необходимо подумать о том, как же должен чувствовать себя маленький 

человек, когда один его родитель проклинает другого, в то время как сам ребенок безгра-

нично любит того, кого проклинают. 

Защитные стратегии. 
В действительности же не умеющие принять и понять состояние ребенка родители, 

вовсе не эгоистичны - просто в данное время они не способны быть другими. Почему же 

это так? 

После развода детям нужны такие совершенные родители, каких в природе не су-

ществует. В свою очередь, родителям и, прежде всего тому из них, с кем остался ребенок, 

в этот тяжелый период времени нужны дети, которые были бы такими самостоятельными 

и нетребовательными, каким им быть еще не приходилось. Солидарная ответственность за 

распад семьи предполагает хотя бы некоторое доверие к партнеру, но доверие в большин-

стве случаев развода страдает обычно сильнее всего. Часто бывшие супруги кажутся друг 

другу людьми эгоистичным, злыми и ненадежными. В таком случае, какая любящая мать и 

какой любящий отец согласится отдать своего ребенка «черту» или «ехидне»? 

Развод серьезно травмирует и родителей, активизируя их собственные детские 

страхи перед разлукой и одиночеством. В такой ситуации взрослый нуждается в искренней 

любви хотя бы одного человека. На кого же еще расчитывать, если не на собственного ре-

бенка? Это наталкивает на мысль, что в ситуации развода мать или отец должны стремить-

ся «подстраховать» любовь к себе. Отсюда и начинаются действия, направленные против 

ставшего конкурентом бывшего супруга. 

Преодоление чувства вины по отношению к детям – одна из самых сложных пси-

хологических задач разведенных родителей. Побороть это чувство помогают как обвине-

ния в адрес бывшего супруга, так и надежда на то, что развод не причинил ребенку слиш-

ком большого вреда. Эта надежда служит мотивом для отрицания и безразличия к страда-

ниям детей, заставляя относиться к ним как к «глупостям», капризам и неблагодарности 

или списывать их на дурное влияние матери (отца). Это очень мешает родителям разгля-

деть в реакциях ребенка крик о помощи, поддержать его и успокоить. 

Часто развод воспринимается как социальное падение и одиночество. «Меня му-

чают страхи, как когда-то в детстве. Боязнь одиночества мысленно возвращает меня к соб-

ственным родителям. Я испытываю глубокое чувство вины, потому что была недостаточно 

добра. Мне ужасно обидно, что меня покинули». Таковы мысли страдающих разведшихся 

родителей, многие из которых испытывают желание отомстить или как-либо отплатить 

бывшему супругу, причинившему им столько зла: "Как же можно допустить, чтобы этого 

подлого "кобеля", который меня бросил, и дальше согревала любовь моих детей?! 

Главное – осознание. 
Для того чтобы помочь ребенку, родители сначала должны помочь сами себе, но 

это не всегда получается, потому что родительские поступки в этот период основываются 

на защитных иллюзиях и не являются сознательными. Действительно, переживая обиду 

отвержения крайне тяжело признать свои ошибки при создании семьи, вину перед ребен-

ком за причиненные ему страдания, побороть негодование и жажду мести бывшему супру-

гу. Однако, только приятие в себе всего этого способно уничтожить защитные стратегии, 

мешающие вырваться из замкнутого круга. Только потом, освободившись из него, воз-

можно взглянуть на проблему под другим углом и попытаться найти какое-то разумное 

решение. 
Подготовил педагог-психолог Рулько Наталья Петровна 



ГУО «Средняя школа № 7 г. Гродно» 

 

9 

 

Дети и развод 
Что чувствует ребенок и как должны вести себя родители при разводе. 

Ребенок до полугода, практически не замечает изменений и забывает отсутствую-

щего родителя за несколько дней при достаточном внимании остальных родственников. В 

возрасте от полугода до двух с половиной лет у него может часто и резко меняться настро-

ение в связи с отсутствием одного из родителей. 

Ребенок в возрасте 2,5-6 лет испытывает тяжелое эмоциональное потрясение. Он 

не понимает причин развода, может считать себя виновным в случившемся, обещает ис-

правиться, если родители помирятся. 

У ребенка 6-9 лет потеря одного из родителей может вызвать продолжительную 

депрессию. Он растерян, чувствует себя беззащитным, испытывает постоянную тревогу, 

ведет себя нервозно. 

В школе, ребенок  начинает баловаться и отставать в обучении. Меняется его от-

ношение и к родителям, он начинает грубить, обманывать, провоцировать родителей на 

конфликт. К одному из родителей начинает испытывать ненависть, становится агрессив-

ным и непокорным. Со вторым родителем становиться ласковым, добрым, привязывается к 

нему. Иногда бывает что агрессия ребенка распространяется на обоих родителей. 

Девочка 9-10 лет перестает доверять родителям и больше общается с подругами. 

Мальчики, в том же возрасте, теряют уверенность в себе и стремятся наладить близкие от-

ношения с отцом. Случается, что отношение к "воскрестному родителю" становится ко-

рыстным. 

В возрасте 11-16 лет мальчик отдаляется от отца и больше начинается привязы-

ваться к матери. Поэтому появление партнера у мамы воспринимается сыном сильной рев-

ностью и гневом. Девочки в этом возрасте начинают относится к матери с излишней кри-

тикой:"Потолстела, за собой не следишь, понятно почему отец ушел от тебя к другой, бо-

лее красивой и молодой...!" Бывают случаи, когда дочь начинает восхищается новой по-

другой отца. 

Помогите ребенку с наименьшими потерями пережить эту ситуацию. 

Безоговорочным фактом является то что развод – сильная стрессовая ситуация для 

любого ребенка, в любом возрасте. Поговорите с ним. В момент развода нужно помочь ре-

бенку пережить эту ситуацию с наименьшими потерями. 

Нужно поговорить с ребенком каждому родителю, объяснить причины развода, 

убедить ребенка в своей любви к нему, объяснить что вы и дальше будете с ним общаться. 

Открыто обсуждайте его чувства к ушедшему родителю, будь они хорошими или 

плохими. 

Постарайтесь, хотя бы первое время, сохранить прежний укал жизни, не меняйте 

место жительства, школу, друзей ребенка... В такой сложный момент для ребенка особенно 

важны устоявшиеся эмоциональные связи. 

Обговорите с ребенком, что он будет отвечать на вопросы посторонних о разводе 

родителей. Это поможет ребенку получать меньший стресс при общении с людьми. 

Не сознательно вы будете делиться с ребенком своими чувствами переживаниями 

обидами – постарайтесь избегать этих разговоров. Не перекладывайте свои размышления о 

бывшем супруге на ребенка, ожидая от него сочувствия и поддержки. Бывает, что у него и 

так развивается чувство собственной вины за развод родителей. Не усугубляйте его. 

В момент развода ребенок не должен чувствовать себя ненужным, забытым, оди-

ноким. Но и ненужно чрезмерно опекать его во всем, создавая между вами чрезмерную 

эмоциональную зависимость. 

Своим поведением родители могут помочь ребенку выйти из стрессовой ситуации. 

1. Сохраните или восстановите способность договариваться между собой. 

2. Если возможно, установите нормальное общение с новым спутником вашего 

бывшего супруга.  
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3. Установите правило, никогда не говорить плохо о другом родителе в присут-

ствии ребенка. 

4. Больше двигайтесь вместе с ребенком, найдите какие-нибудь занятия, больше 

общайтесь, путешествуйте... Спустя какое-то время эмоциональное состояние ребенка воз-

вратится в норму. 

Для тех родителей, которые не живут с ребенком. 

1.При общении с ребенком не показывайте чувство вины на другого родителя. 

2.Ваши встречи должны быть максимально организованными (приходить за ним и 

отводить обратно в одно и то же время, не пропускать дни встречи) 

3.Когда ребенок бывает у вас дома, он должен придерживаться правил и распоряд-

ков, установленных в этом доме. 

4.Не нужно злоупотреблять своим естественным желанием угодить своему ребен-

ку, исполняя все его капризы. Договоритесь с ребенком о денежных вопросах, как, сколько 

и когда вы будете ему выдавать карманных денег и четко придерживайтесь достигнутых 

договоренностей. 

5.Не забывайте: ваши воспитательные задачи не слишком существенно измени-

лись, хотя вы и не живете теперь вместе с ребенком. Направьте ваши усилия не только на 

то, чтобы восполнить ребенку дефицит внимания. В ваших силах придать ему уверен-

ность, поднять самоуважение. Дайте ему понять, что он всегда может рассчитывать на ваш 

совет и поддержку. 

6.Бывает, что отношения с одним из родителей (обычно с отцом) разрываются 

навсегда – из-за отъезда, новой семьи или пьянства. Но этот вариант все-таки менее болез-

ненный для ребенка, чем когда визиты просто становятся все реже и реже. В таких случаях 

некоторые специалисты советуют сразу оградить малыша от дальнейших встреч. 

Когда оба родителя продолжают участвовать в воспитании, им придется догово-

риться с ребенком о частоте и месте встреч. Слишком частые визиты одного из родителей 

могут дать ребенку иллюзию, что семья восстановится, и дополнительные переживания, 

так как этого не произойдет. Если встречи редкие и холодные, как будто из чувства долга, 

это вызывает у ребенка чувство вины. 

Вы решили устроить свою личную жизнь? 

Оцените психологическое состояние ребенка к этому моменту. Постарайтесь не со-

здавать излишней напряженности, если у вас только начинают развиваться отношения с 

новым партнером. Не спешите представлять его и детей друг другу, подождите, пока ваши 

отношения станут стабильными. 

И все же у сына или дочери не должно быть права накладывать вето на отношения 

отца или матери с новым партнером. 

Если вы вступили в новый брак... 

- В поведении вашего ребенка вновь могут появиться тревожные симптомы. Даже 

если вам казалось, что к этому моменту острота переживаний уже сгладилась. Постарай-

тесь понять чувства ребенка. Ведь теперь окончательно уходит надежда, что мама и папа 

еще будут вместе. Мало того, что он неизбежно теряет часть вашего внимания, – вместе с 

вашим новым партнером могут появиться и непрошеные "братишки" или "сестрички". Все 

эти резкие перемены вызывают у него естественные чувства негодования и ревности. 

- Дайте ребенку понять: он не обязан притворяться, что любит мачеху или отчима. 

Будет достаточно на первых порах уважения и соблюдения правил вежливости – того же, 

что и в отношениях с другими взрослыми. Также постарайтесь, чтобы ребенок не испыты-

вал разочарования или потрясения, если новый родитель не выказывает ему горячей люб-

ви. 

- Поддерживайте в семье атмосферу стабильности, привычный распорядок. У каж-

дого в семье должны быть свои обязанности. 

- Создайте благоприятную обстановку для встреч ребенка с его родителем – вашим 
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бывшим супругом. 

Новому партнеру разведенного родителя стоит придерживаться определенной 

линии поведения. 

- Не форсируйте события, не ждите от ребенка сразу проявлений горячей любви в 

ответ на ваши добрые чувства. Постепенно сближайтесь с ним в общих делах и занятиях. 

Понимайте глубину переживаний ребенка; ведь для него принять нового родителя – значит 

предать того, с кем он расстался, даже если это было давно. При этом помните, что он мо-

жет и захотеть испытать на прочность ваши отношения с новым супругом. 

- Не ставьте себе задачу стать родным отцом или матерью. Зато вам вполне по си-

лам стать для пасынка или падчерицы наставником, ненавязчивым воспитателем, родите-

лем в психологическом, а не биологическом смысле слова. 

- Стоит быть осторожным в вопросах поддержания дисциплины. Конечно, речь не 

идет о вседозволенности с вашей стороны. Но не берите этот вопрос полностью в свои ру-

ки. Требование дисциплины от ребенка – обязанность его кровного родителя. Может по-

лучиться, что ситуация начнет выходить из-под контроля. Например, если ваш супруг счи-

тает себя виноватым перед ребенком из-за своего нового брака и всячески балует его. А 

ваши требования считает слишком суровыми. Попробуйте убедить его обратиться к се-

мейному консультанту или к специальной литературе. 

- Постарайтесь выработать у себя в семье свод определенных правил и законов по-

ведения. Спорные вопросы решайте на семейных советах. Если нужно, запишите эти пра-

вила и поместите на видное место. Когда нужно что-то потребовать от ребенка или дове-

сти до его сведения, скажите сначала: "Мы с твоим папой (мамой) решили, что...". Уста-

новка правил взаимодействия в семье – обязанность обоих родителей. 

Дети, пережившие когда-то развод родителей, могут испытывать проблемы и при 

устройстве собственной семейной жизни. Подумайте, как вы будете себя вести по отноше-

нию к противоположному полу и что будете говорить ребенку о его отце или матери после 

развода. Важно, чтобы у девочки не сложилось негативное отношение ко всем мужчинам. 

Общение с отцом необходимо ей в том числе и для формирования уверенности в своей 

привлекательности в глазах противоположного пола. 
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Дети и развод родителей 
(теоретическая методическая разработка) 

Педагог-психолог второй категории 

Голубицкая Татьяна Александровна 
 

"Не сошлись характерами" – часто именно так супруги пытаются оправдать свое 

намерение развестись и начать новую жизнь. Это, понятно, трагедия для каждого из них. 

Но, ничего, переживут и это, как одну из многочисленных проблем, которые нас ежеднев-

но заставляет преодолевать жизнь.  

Развод в нынешнее время – не такое уж редкое явление. Когда родители больше не 

могут находиться вместе: кто-то один разлюбил, встретил другого человека, наконец, не 

сошлись характерами, они считают, что лучше развестись. Но это, если каждый – сам по 

себе. А если есть ребенок? Или даже не один? Как его "делить"? Что он будет чувствовать 

и как будет переживать? 

Хорошо еще, если ему меньше двух лет. "Хорошо", разумеется, условно. Непомер-

ное бремя забот ляжет на хрупкие плечи совсем молодой мамы. Хорошо только тем, что 

ребенок, возможно и не вспомнит, что у него был папа. Ведь в подавляющем большинстве 

случаев, даже если инициатором расставания выступает женщина, детей она оставляет се-

бе. Еще бы, – скажете вы, – муж – алкоголик, бездельник, ловелас и т.п. Нет, даже если 

объективно не права жена, а мужа нельзя охарактеризовать ни одним из перечисленных 

эпитетов. Так уж заложено природой, что ребенок всегда неотделим от матери. Ни одна 

нормальная женщина, ни за что не согласится расстаться со своим "маленьким чудом", ко-

торое выросло внутри ее и появилось на свет через ни с чем несравнимую еѐ боль и стра-

дания. Конечно, бывают случаи, когда новоявленные мамаши наоборот всеми силами пытаются 

избавиться от своего чада, но это скорее исключения, связанные с состоянием аффекта или нару-

шениями психики, вызванными страхом, отчуждением, ненавистью, незрелостью и т.д.  

Если детей нет, то нет и проблемы. По крайней мере, она ничуть не заслуживает 

статуса "вселенской трагедии". Поженились по молодости, испугались быта, обязанностей, 

оказались неготовыми, вступить в брак. Бывает. Недаром современная "народная муд-

рость" рекомендует пожить вместе под одной крышей, перед тем как принимать серьезное 

решение. Просто кому-то, в силу морали, внешних обстоятельств или иных причин пона-

добилось для такой проверки чувств сначала поставить штамп в паспорте. Но время и об-

щество изменили мораль. И даже для женщины не считается зазорным иметь до замуже-

ства нескольких возлюбленных, что уж говорить о мужчинах, в которых всегда ценился 

опыт. Так что, прожив месяц, полгода, год в бездетном браке, наверное, не стоит рассмат-

ривать его расторжение как крушение всех надежд. Пройдет немного времени, и станет 

понятно, что это был всего лишь неудавшийся эксперимент.  

Хуже если в вашей семье есть дети. По статистике там, где семья появилась одно-

временно с их рождением, и разводы происходят чаще. Пожениться двух молодых и не-

опытных людей заставили обстоятельства, в лице еѐ ласковых и настойчивых уговоров, 

давления еѐ родителей или его совести. А иногда и все сразу. Но даже, если рождение ре-

бенка было событием запланированным и желанным, ни одна супружеская пара не застра-

хована от того, что однажды семейная лодка может разбиться о скалы быта, непонимания, 

недоверия или даже ненависти. Что тогда?  

Как сказать детям "об этом"... 

Если возможно, поставьте вашего ребенка в известность о предстоящем разводе до 

того, как вы действительно разойдетесь с вашим супругом. Это даст ему возможность об-

думать горькую новость, частично преодолеть первоначальный шок и переговорить с каж-

дым из вас о том, что это означает для него. Нужно предоставить детям не одну возмож-

ность выяснить ситуацию с обоими родителями: задать им вопросы и поговорить о своих 

чувствах. Им нужно дать время "переварить" создавшееся положение, приспособиться к нему. 
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Не думайте, что одного разговора по душам будет достаточно, чтобы разрешить все проблемы. 

Ребенку порой бывает трудно выразить свои мысли и чувства словами. В таких 

случаях рекомендуется побуждать его к этому через занятия рукоделием, игру в куколь-

ный театр или рассказывание историй. Такие занятия предоставляют родителям уникаль-

ную возможность проникнуть в сокровенные мысли и чувства своих детей. 

Объясняя причины развода своему ребенку, следите за тем, чтобы ваш язык был 

понятен и доходчив. Исследования свидетельствуют, что очень многим детям причины развода 

не объяснялись вообще, или объяснение давалось на языке, недоступном для их понимания. 

В эмоциональном отношении дети, получившие объяснение о грядущем разводе на 

понятном им языке, переживают ситуацию гораздо легче. Дети, пребывающие в неведении 

относительно развода, зачастую вынуждены предпринимать отчаянные попытки найти 

ключ к пониманию сложившейся ситуации. 

Чрезвычайно важно также, чтобы объяснения, которые вы даете детям, соответ-

ствовали их возрасту. Не следует, например, перегружать восьмилетнюю девочку подроб-

ностями о похождениях ее папочки. 

Помните о том, что по мере взросления детям потребуется иной уровень информа-

ции. Например, достигнув 12 лет, бывшая десятилетняя девочка будет знать больше о ха-

рактере взаимоотношений между взрослыми, захочет узнать и сможет понять больше о пе-

рипетиях вашего развода. Важно помнить, что развод – это процесс в жизни семьи, а не 

какой-то отдельный эпизод. 

Беседуя с ребенком о разводе, непременно подчеркните, что партнеры по браку мо-

гут разойтись, но расстаться с детьми родители не могут. Дайте детям четко понять и 

усвоить, что вы всегда останетесь их родителем и будете о них заботиться. Если вы уходи-

те из семьи, но сохраняете за собой право навещать своего ребенка, вы должны постарать-

ся убедить ребенка, что, хотя вы не будете жить вместе, вы все равно его любите, что вы 

остаетесь его матерью (отцом), и что он всегда будет частью вашей жизни. Однако не да-

вайте таких заверений и обещаний, если не намерены выполнять их в полной мере. Нару-

шение такого обещания способно разбить детское сердце. 

Если родитель бросил своего ребенка вообще или не хочет встречаться и поддер-

живать с ним отношения, он должен объяснить ребенку, что причина такого решения кро-

ется не в ребенке. Старайтесь укрепить в вашем ребенке чувство собственного достоинства 

и убедить его, что он вам нужен и дорог. 

И, вообще, ставя ребенка в известность о предстоящем разрыве или разводе, объ-

ясните ему, что он совершенно ни при чем. Что он не сделал ничего, чтобы это произошло, 

не мог ничего сделать, чтобы предотвратить развод, и не может воссоединить разводящих-

ся родителей. Развод – это решение, которое принимают взрослые, а не дети. Подчеркните 

также окончательность и бесповоротность развода. Дети частенько лелеют надежду, что 

после длительного разрыва родители в конце концов соединятся вновь. Лучше не подогре-

вать такого рода фантазий. 

В разговоре со своим ребенком о разводе скажите ему, что процесс этот весьма бо-

лезненный и трудный, но что вы его сможете преодолеть. Слишком часто родители гово-

рят детям: "После развода будет лучше" – тогда как на самом деле требуется довольно 

много времени, чтобы это ожидаемое улучшение наконец наступило. В таком случае, видя, 

что после развода дела фактически ухудшаются, дети испытывают растерянность и стано-

вятся недоверчивыми.  

И, наконец, убедитесь в том, что ваш ребенок понимает то, что вы ему объясняете. 

Повторение ребенком ваших слов, что "мама и папа разводятся", не означает, что он пони-

мает суть и смысл развода. Время от времени дети испытывают необходимость возвра-

щаться к этой теме. Они могут задавать разные вопросы или спрашивать одно и то же бес-

численное количество раз. Они не хотят быть надоедами, они просто беспомощно барах-

таются в попытках справиться с драматическим переворотом в их жизни, и им требуется 
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время, чтобы все обдумать. Детям необходимо получить требующуюся информацию и не-

однократные заверения в помощи, чтобы выйти из создавшегося положения. 

Возрастные различия в восприятии детьми развода родителей 

Дети разных возрастов по разному понимают, что происходит в отношениях между 

родителями, и по своему объясняют себе развод. 

Особенно сильное влияние он оказывает на детей в возрасте до 6 лет, для нормаль-

ного психологического развития которых в первую очередь необходима стабильность. 

Именно в этот период у ребенка формируется представление о мире и о взаимоотношениях 

между людьми. Его состояние усугубляется еще и тем, что именно матери маленьких де-

тей, по объективным причинам не способные найти удовлетворяющую их работу, сталки-

ваются с наибольшим числом материальных и моральных трудностей, в случае, если она 

не может получить чью-либо поддержку. 

Дети в возрасте 3,5 – 6 лет после развода родителей часто испытывают сильное са-

моунижение. Будучи не в состоянии понять истинное положение вещей, они берут на себя 

вину за развод родителей. Дети в возрасте 7 – 8 лет чаще переживают чувства злости и 

обиды, особенно на отца. В 10 – 11 лет дети чувствуют себя заброшенными, обиженными, 

сердятся на родителей и стыдятся своих семейных проблем в школьном коллективе. И 

только в возрасте 13-18 лет, испытывая чувство потери, обиды, подростки все же оказыва-

ются способными адекватно представить себе причины и последствия развода, качество 

своих отношений с каждым из родителей. 

Факторы, влияющие на адаптацию ребенка к разводу 

o насколько ребенок был подготовлен к разводу и к возможности ухода из семьи 

одного из родителей 

o качество отношений родителей до развода 

o время, проведенное ребенком с ушедшим из родителей 

o состояние здоровья и возраст ребенка и родителей 

Вам нужно быть готовыми к различным эмоциональным реакциям своего ребенка, 

а так же к возможным нарушениям его физического состояния, вплоть до заболеваний. Ре-

бенок может испытывать целую гамму неприятных, положительных, а порой и противоре-

чивых чувств: 

o гнев на родителей, которые лишают его так необходимой ему стабильности; 

o гнев на какого-то конкретного родителя, чаще всего на мать, которая не смогла 

сохранить семью, или на отца-алкоголика или наркомана, ведущего себя агрессивно по от-

ношению к ребенку; 

o радость от разрешения той тяжелой ситуации, которую ребенок наблюдал по-

следнее время и поневоле был участником; 

o печаль по поводу распада семьи, сожаление и стыд, что родители не смогли со-

здать ему эмоционально благополучные условия (в отличие от семей его ровесников, с ко-

торыми ребенок поневоле сравнивает свою). 

Плач и «истерики», говорящие об остроте состояния ребенка, но не обязательно о 

глубокой тяжести его состояния. Чем более человек способен к бурному выражению своих 

чувств, тем благоприятнее прогноз. 

Страх по поводу дальнейшей жизни, обусловленный нестабильностью и неизвест-

ностью. Не всегда ребенок сможет назвать его причину, часто страх потери полной семьи 

маскируется под другие страхи. 

Что усугубляет переживания ребенка 

o предшествующие разводу ссоры родителей и неизбежное ухудшение обраще-

ния с ребенком в этой ситуации; 

o восприятие ухода из семьи родителя как отказ от самого ребенка; 

o дефицит общения с оставшимся родителем, так как он(а) часто бывает вынуж-

ден(а) пойти на работу на полный рабочий день; 
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o ухудшившиеся отношения ребенка с товарищами, которые обычно задают ре-

бенку нескромные вопросы, дразнят и т.д. 

Изменения в поведении ребенка 

Под внешне спокойным и покорным поведением ребенка или же за его внезапными 

вспышками агрессии и непослушания можно не рассмотреть симптомов его психологиче-

ского неблагополучия. В последнем случае близкие ребенку люди списывают его откло-

няющееся поведение на отсутствие «железной руки» отца: «Ну что же вы хотите? Ребенка 

некому приструнить». 

Во время довольно длительного периода развода ребенок использует все доступ-

ные ему способы его предотвратить. Чаще всего – это изменение своего поведения. То есть 

то, что подвластно его контролю. Он может выбрать одну из тактик: 

Ребенок – серая мышь. Дети стараются стать незаметными, не раздражать роди-

телей и избегают любого обращения к родителям. Такое поведение удобно для обоих су-

пругов, ведь ребенок проявляет высшую степень послушания.  

Ребенок – герой. Такие дети скрывают свои переживания, боясь потревожить ро-

дителей, стойко перенося их эмоциональную недоступность и беря на себя их обязанности. 

(«Мама и так устала после работы, она раздражена беспорядком, поэтому я должен наве-

сти чистоту», – думает ребенок, не понимая, что требования к чистоте являются лишь 

предлогом для скандала между родителями Или: «Я буду учиться только на «отлично»).  

Ребенок – больной. Болеющий ребенок – хороший повод заставить родителей 

продержаться вместе на чувстве вины. Грамотный психотерапевт перед назначением ре-

бенку лечения по поводу детских неврозов обязан исследовать историю семейных отно-

шений. Симптомы заболевания (энурез (недержание мочи), энкопрез (недержание кала), 

онихофагия (обкусывание ногтей), тики, трихотиломания (обгрызание волос), потеря веса 

и аппетита и т.п.) являются специфическими детскими симптомами депрессии, которая 

развивается в ответ на неблагополучную ситуацию. У детей примерно до 10 лет нет друго-

го способа показать свое психологическое неблагополучие, и они используют только до-

ступные им способы сообщения о нем.  

Эмоционально отстраненный ребенок. Ребенок выглядит безучастным и равно-

душным к происходящему. На самом деле – это его защита, говорящая о крайней степени 

его неблагополучия. Он уже разуверился в своих силах. Однако родители могут в целях 

своего успокоения воспринять как признак его благополучия.  

Проблемный ребенок. Это почти то же самое, что «ребенок-больной», только его 

болезнь выражается в неадекватном поведении дома или в детском коллективе. Большая 

часть энергии родителей уходит на улаживание конфликтов, вместо того, чтоб заняться 

разрешением конфликта в собственной семье. 

Отдаленные последствия развода родителей для детей 

Самое ближайшие последствие развода для детей — нарушение их адаптации к по-

вседневной жизни. Поневоле меняются их условия привычного существования, главным 

условием для которого является стабильность. 

Особенное напряжение во взаимоотношениях в неполной семье отмечается в под-

ростковом возрасте. В неполных семьях юноша оказывается в более трагической ситуации, 

чем девушка. Мать, неблагополучно перенесшая развод, как правило, находится в сильной 

эмоциональной зависимости от сына, как от «единственного мужчины в доме и защитни-

ка», и весьма тяжело переживает его первые шаги в самостоятельной жизни, особенно, ес-

ли к этому времени мать не имеет личной жизни или не создала новую семью. Ее сын вы-

нужден выбирать между взрослением и психологическим благополучием матери. Ведь ему 

приходится выполнять в семье роли мужа и подруги... Такая ситуация прекрасно описана в 

романе Л.Улицкой «Вечно Ваш Шурик». Мальчики, выросшие без отца, обычно усваивают 

"женский" тип поведения, либо у них формируется представление о мужском поведении как об 

агрессивном и жестоком. Им сложнее впоследствии выполнять отцовские обязанности.  
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У девушек в будущем меньше возможностей психологически понимать и прини-

мать своих мужей и сыновей. Они поневоле копируют женский сценарий жизни матери, в 

котором предписано недоверие к мужчинам. Они так же испытывают чувство вины перед 

матерью при создании своей семьи и отделении. 

При затяжном и болезненном процессе расставания родителей у детей любого пола 

невольно меняются представления о любви и верности, о том, какой должна быть семья. 

Как вести себя с ребенком? 

Вам придется собраться с силами. Как бы Вы не были огорчены, какие чувства бы 

Вы не испытывали, ребенок не должен почувствовать себя эмоционально заброшенным, 

ибо таким образом он теряет обоих родителей сразу! Если Вы чувствуете, что не в состоя-

нии справляться со своими эмоциями и не можете уделять ребенку должного внимания, 

что Ваш ребенок страдает не только от развода родителей, но и от Вашей безучастности, 

что ему «не к кому приткнуться», срочно обращайтесь к психотерапевту. Последствия пе-

реживания такой заброшенности могут в будущем превзойти по тяжести пережитый роди-

тельский развод. 

Вам придется объясниться с ребенком. На доступном ему языке вы должны сооб-

щить ему о предстоящих переменах в его жизни, при этом важно учитывать возраст ребен-

ка и возможные переживания (См. Возрастные различия в восприятии детьми развода ро-

дителей.). Лучше если при разговоре будут участвовать оба родителя. Перед разговором 

вам следует морально и эмоционально подготовиться. Можно поговорить с теми разведен-

ными родителями, у которых уже имеется такой опыт. Напишите себе на бумаге ключевые 

фразы. К моменту сообщения ребенку об изменениях вы сами должны пребывать в состо-

янии максимально возможной эмоциональной стабильности с тем, чтобы не «повесить» на 

ребенка свои негативные чувства. Здесь вам может помочь психотерапевт, который вместе 

с вами проанализирует ваши страхи и волнения и поможет в безопасной искусственной 

обстановке своего кабинета отрепетировать предстоящий разговор. В любом случае это не 

должно выглядеть оправданием в глазах ребенка, просьбой о помощи или совете. Как ро-

дитель, вы должны быть готовы сами предоставить ему защиту и поддержку в случае, если 

ребенок не способен совладать со своими чувствами. 

Не делайте из ребенка личного психотерапевта. Женщина, потерявшая эмоцио-

нальную поддержку от супруга, имеет соблазн делиться с ребенком своими переживания-

ми, которые ребенок не в состоянии понять в силу своего возраста или в силу поглощенно-

сти собственными переживаниями. (Исключение составляют уже взрослые дети.) Это не 

означает, что мать не может поделиться с ребенком своими чувствами, но она не имеет 

права перекладывать их на ребенка и просить его советов. Можно и желательно в спокой-

ном состоянии обсудить, как будет протекать их дальнейшая жизнь, и нынешние чувства 

ребенка к родителям. 

Избегайте приклеивания ярлыков и оскорблений в адрес другого родителя. Важно 

уверить ребенка, что он сможет всегда с ним встретиться при обоюдном желании, за ис-

ключением тех случаев, когда подобное общение идет ребенку во вред. См. раздел Когда 

ребенку действительно не стоит общаться с отцом. Даже при понимании пользы от обще-

ния ребенка с отцом, что-то в Вас может противиться этому. Проанализируйте свои чув-

ства самостоятельно или с помощью психотерапевта: где вы действуете в интересах ребен-

ка, запрещая ему встречи, а где руководствуетесь местью, лишая ребенка необходимого 

общения. См. раздел Негативная тактика родителей по отношению к ребенку. 

Через какое-то время после развода когда ребенок сумел принять неизбежное и 

нашел способности контролировать свои переживания, самое время поговорить с ним об 

изменившейся ситуации в семье и перераспределении обязанностей. Часто разведенная 

мать вынуждена проводить на работе больше времени, поэтому на ребенка перекладывает-

ся выполнение доступных ему по возрасту функций по ведению домашнего хозяйства: 

сходить за продуктами, вынести помойное ведро и т.д. Обязанности ребенка должны быть 
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четко оговорены двумя сторонами, и в таком тоне, который бы не вызвал в ребенке реак-

цию протеста и обвинения матери, из-за которой якобы произошел развод и ребенок вы-

нужден поневоле взрослеть и принимать на себя обязанности. 

Нет, мы не агитируем за сохранения семьи любой ценой, искусственно, там где ее 

просто нельзя сохранить, – всякое бывает: люди меняются, разочаровываются друг в дру-

ге. Даже ради ребенка не стоит жертвовать всем и терпеть рядом ненавистного человека. 

Он вырастет и не только не оценит вашего подвига, но и перенесет такую схему на свою жизнь.  

Kак же быть? Если речь не идет о психическом расстройстве, алкоголизме и других 

подобных случаях в отношении одного из супругов, то, независимо от причины конфлик-

та, надо постараться сделать так, чтобы у ребенка были оба родителя. Пусть общение од-

ного из них (чаще всего – отца) сведется хотя бы к регулярным встречам, например, в вы-

ходные. Не к встречам с бывшей женой (пусть она этого не хочет!) – а к встречам с ребен-

ком. Ведь если мужчины бывают мало полезны после рождения, – не каждый соглашается 

стирать пеленки и сидеть с вечно орущим чадом, – то общение с ними крайне необходимо 

на стадии взросления. Статистика неумолима: безотцовщина в абсолютном большинстве 

случаев приводит к семейным проблемам у детей в будущем. Выросшее молодое поколе-

ние просто подсознательно копирует модели поведения своих родителей или одного из 

них. Поэтому, если у бывшего супруга или супруги есть искреннее желание общаться с ре-

бенком и участвовать в его воспитании, – не лишайте его или ее такой возможности. Ни 

один "дядя" или "тетя", с которыми вы будете вместе жить, никогда не заменят ребенку 

родную мать или родного отца.  

И перед тем как расставаться, подумайте еще раз (пусть даже в тысячный!), – мо-

жет все не так уж плохо. Может вам просто надо отдохнуть друг от друга, или сменить об-

становку, или бросить все и съездить в отпуск, или поменять работу, или совершить что-

нибудь безрассудное – как в начале ваших отношений – и открыть друг в друге новые чер-

ты, и снова влюбиться в такого привычного и в то же время незнакомого человека?! И та-

ких "или" – сотни, для каждой пары – свои. Может быть, не все еще потеряно? 

Аргумент таков, что ребенок все равно чувствует напряжение, фальш, а нередко 

становится свидетелем скандалов, поэтому лучше уж ему этого не видеть.  

Проблемы и ловушки 

Одно из тяжелейших негативных последствий развода для ребенка состоит в том, 

что у родителей, поглощенных своими мучительными и болезненными переживаниями, 

часто почти не остается для него эмоциональной энергии. Ребенку может показаться, что 

он покинут обоими родителями, а не только тем из них, который уходит из семьи. Кроме 

того, родитель, оставшийся с ребенком, бывает вынужден найти дополнительную работу 

по материальным соображениям, в результате чего у него остается еще меньше времени и 

сил для ребенка. 

Довольно часто разводящиеся родители попадают в соблазнительную и в то же 

время губительную ловушку в соперничестве за любовь и привязанность своего ребенка. 

Они могут вступить в состязание, каждый из них постарается убедить ребенка сделать вы-

бор в свою пользу. Такое состязание или соперничество может разыграться в результате 

стремления укрепить чувства собственного достоинства, отомстить бывшему супругу (су-

пруге), доказать, что он (она) не лучше ее (его), или убедиться в том, что необходимость 

развода подтверждается самоотторжением ребенка от его (ее) бывшего партнера. Причины 

состязания супругов на этой арене могут быть разными, но его неизбежный итог один – 

ребенок будет серьезно взбудоражен, встревожен и морально травмирован этим мучитель-

ным поединком. 

Иногда, домогаясь расположения со стороны покинутого ребенка, ушедший из се-

мьи родитель буквально осыпает его подарками и старается сделать так, чтобы каждая ми-

нута встречи с ним стала волнующим и интереснейшим событием и забавой. За этой лави-

ной щедрости, веселья и забав скрывается страх или опасение, что без всего этого роди-
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тель может быть отвергнут. Иногда подобное свидетельствует о том, что родитель чув-

ствует, что не может непринужденно общаться с ребенком, и поэтому отчаянно старается 

сделать что-то особенное вместо того, чтобы просто оставаться самим собой. Спора нет – 

дети обожают подарки и зрелища, но в конечном итоге они скорее предпочли бы просто 

побыть побольше с вами, чтобы, например, за совместным мытьем посуды рассказать вам 

о том, что произошло в школе. 

Нередко во время размолвки, развода и в послеразводный период детей принужда-

ют выполнять две непосильные для них жестокие миссии – шпиона и связного. В таких 

случаях после посещения отделившегося родителя они могут подвергаться интенсивному 

допросу; их могут попросить держать секреты одного из родителей в тайне от другого или 

передавать письма, которые было бы разумнее передавать друг другу самим бывшим су-

пругам. Эти миссии – настоящая пытка для детей. Поначалу интригующее чувство причаст-

ности к чужой тайне или полномочия курьера могут показаться соблазнительными для ребенка, 

но, в конечном итоге, постоянная смена пристрастий и приверженности к той или иной стороне, 

может привести к нестерпимо болезненным результатам и последствиям. Такое бремя не по пле-

чу для здорового взрослого человека, не говоря уже о легко ранимой детской душе. 

В этот период дети могут испытывать определенные затруднения в выражении и 

проявлении некоторых своих эмоций. Иногда, как я уже говорила, их злость на одного из 

родителей может выплеснуться на другого или на человека, не имеющего абсолютно ника-

кого отношения к делу. Встречи с ушедшим из семьи родителем часто вызывают противо-

речивые эмоции, а переход ребенка от одного родителя к другому обычно является для не-

го моментом особо деликатного свойства. 

Он может днями ожидать этой встречи со все возрастающим нетерпением, а иногда 

и с болезненным волнением, но когда придет день желанной встречи, он может вдруг ис-

пугаться оставить в одиночестве на какое-то время родителя, с которым живет вместе. А 

что если мамы вдруг не будет дома, когда он вернется от папы? Или: а вдруг в его отсут-

ствии мама заболеет или загрустит и будет чувствовать себя одинокой..? А вдруг он сам 

испугается или смутится и будет чувствовать себя неуютно в незнакомом интерьере новой 

папиной квартиры. Родители также могут испытывать смешанные чувства. Мама, на попе-

чении которой остался ребенок, может быть рада полученной передышке в постоянной за-

боте и хлопотах о ребенке, но, в то же время, она может загрустить и испытывать беспо-

койство в связи с визитом ребенка к отцу. Родитель, покинувший семью, может быть сму-

щен и даже обижен тем, что гостящий у него его ребенок кажется ему "зажатым", что он 

постоянно держится как-то настороже или уклоняется от откровенного разговора. 

Бывает, что после развода дети сами превращаются в маленьких родителей. Девоч-

ка может стать главной наперсницей своей мамы, источником, из которого мама черпает 

эмоциональную поддержку. Это совсем неподходящая роль для ребенка; она не приносит 

ему ничего, кроме вреда. Ребенок порой взваливает на себя непосильную ношу по ведению 

домашнего хозяйства или обязанности родителя по отношению к своим младшим братьям 

или сестрам. И хотя в семье родителя-одиночки безусловно найдется гораздо больше дел и 

хлопот, которые можно было бы поделить между ее членами, все-таки очень важно предо-

ставить детям время быть детьми.  

Один из аспектов бракоразводного периода особенно негативно сказывается на 

мальчиках. В этот период все дети испытывают особую потребность чувствовать себя за-

висимыми и опекаемыми: они могут нуждаться в большей ласке и успокоении, могут быть 

плаксивыми и "прилипчивыми". Исследователи утверждают, что девочки легче удовлетво-

ряют свою потребность быть зависимыми и опекаемыми, чем мальчики. Родители обычно 

более скупы в ласках по отношению к сыновьям и не столь терпимы к таким проявлениям 

их зависимости, как прилипчивость или плаксивость. Вы не можете испортить своих детей 

проявлением особой заботы о них или удовлетворении их потребности в повышенном 

внимании в этот период. Просто этим вы поможете им чувствовать себя более уверенно и, 
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следовательно, легче пережить это тяжелое время. 

Как облегчить положение 

В период развода особенно важно дать ребенку возможность оставаться в тесном 

контакте с обоими родителями. Не принуждайте его выбирать одного из вас и не старай-

тесь ему внушить, что если он будет хорошо относиться к вашему бывшему супругу, это 

будет предательством по отношению к вам. Большинство детей хочет стабильных, тесных 

отношений с обоими родителями и любит обоих родителей, несмотря на их недостатки и 

ошибки. Самое лучшее, что вы можете сделать для своего ребенка, это признать его право 

питать особые чувства к вашему бывшему партнеру по браку, чувства, которые не обяза-

тельно должны совпадать с вашими.  

В этот период покинувшие семью отцы часто чувствуют себя как бы за бортом. Им 

может казаться, например, что их еженедельные посещения своего ребенка не так уж важ-

ны, по сравнению с теми часами, которые он проводит с матерью. Тем не менее, специали-

сты утверждают, что эти посещения, т.е. сравнительно продолжительные общения с отцом, 

представляют огромную ценность для детей и играют очень важную роль в их эмоцио-

нальной реабилитации. 

К сожалению, по прошествии нескольких лет частота и регулярность этих визитов 

обычно идут на убыль. Как правило, дети реагируют на это очень болезненно. Это состоя-

ние нередко скрывается за показным равнодушием или злостью. 

Как я уже сказала, переходы от родителя к родителю и промежутки между такими 

визитами часто сопряжены с дополнительным стрессом для ребенка. Ребенку можно по-

мочь, сказав, что он вправе и волен хорошо провести время с папой и что это вовсе вас не 

обидит и не огорчит. Не просите его шпионить за папой или держать что-то в секрете от 

него. Не учиняйте испанскую инквизицию каждый раз, когда он возвращается домой от 

отца. Успокойте его, сказав, что во время его отсутствия вы будете чувствовать себя пре-

красно и будете дома ожидать его возвращения. Спланируйте спокойный распорядок в 

первый день его возвращения домой от отца – ребенку, возможно, потребуется какое-то время 

для того, чтобы успокоиться и прийти в себя после такого перехода и смены обстановки. 

В этот период обычные ежедневные расставания – уход в школу, посещение друзей 

– могут стать эмоционально довольно тяжелыми для ребенка, что выражается в его воз-

росшей неуверенности и боязни быть покинутым, которые обычно являются результатом 

такого рода кризисов. В этом случае не нужно скупиться на заверения, что вы его не оста-

вите никогда и ни при каких обстоятельствах, обязательно вернетесь, чтобы забрать его 

домой, и т.д. Иногда рекомендуется поручить ему присмотреть за чем-то во время вашего 

отсутствия. Это протянет между вами связующую нить и послужит конкретным залогом 

вашего возвращения. 

Во время развода дети могут проявлять признаки стресса. Им бывает трудно сосре-

доточить внимание на объяснении учителя в классе; они могут стать неловкими и неуклю-

жими на спортплощадке и утратить свое место в команде; они могут стать ворчливыми и 

придирчивыми к своим товарищам, начать испытывать страх и страдать фобиями. Если 

это происходит, полезно поговорить со своим ребенком о том, как стресс влияет на спо-

собность сосредоточиваться и мешает почувствовать себя энергичным и уверенным. Убе-

дите его в том, что ослабление его способности сосредоточиваться вовсе не значит, что он 

тупица, что его неуклюжесть не означает, что он слаб, а его страхи не говорят о том, что он 

– малое дитя. 

Объясните ему, что очень многие дети испытывают то же самое во время стресса. 

Большинство из нас может припомнить периоды стресса, когда наше поведение станови-

лось настолько непредсказуемым и необъяснимым, что нам казалось, будто мы спятили. 

Каким облегчением было узнать, что мы всего лишь проявляли признаки стресса, а не 

безумия или какой-то специфической дегенеративной болезни. 

Очень полезно также научить своего ребенка расслабляться, если он постоянно 
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находится в возбужденном и напряженном состоянии. В этом вам могут помочь, например, 

специальные дыхательные упражнения. 

Пусть учителя вашего ребенка узнают о вашем разводе, чтобы они могли все по-

нять, если его поведение вдруг ни с того ни с сего изменится. В этот период они могут ока-

зать ребенку дополнительную поддержку. 

Во время развода и сразу после него покинутая мужем мать ребенка часто оказыва-

ется втянутой в водоворот взятых на себя дополнительных нагрузок. Часто ей нужно ис-

кать новую или дополнительную работу, чтобы поправить пошатнувшееся финансовое по-

ложение. Дополнительная нагрузка усугубляется беспокойством, напряжением и общим 

эмоциональным дискомфортом или даже срывом. Это означает, что в то время, когда ре-

бенок нуждается в матери больше, чем прежде, он фактически получает от нее меньше 

внимания. Может показаться, что каждый раз, как только вы присядете, чтобы перевести 

дух, ваш ребенок – тут как тут со своими бесконечными вопросами и просьбами. При та-

кой нагрузке матери бывает нелегко сдержать взрывы раздражения.  

Один из способов облегчить данную ситуацию – выделить какое-то время (скажем, 

каждый вечер по полчаса) специально для себя и своего ребенка, чтобы просто посидеть с 

ним, почитать ему сказки или интересные истории, поиграть, поговорить о событиях про-

шедшего дня, а главное – для того, чтобы укрепить в нем чувство уверенности и собствен-

ного достоинства. Обнимите, приласкайте и поцелуйте его, скажите ему о его особых та-

лантах и способностях, о том, как вы гордитесь им и т.д. Пусть это будет временем, когда 

ваш ребенок действительно почувствует, что его любят и ценят.  

Этот момент очень важен. В самом деле, представьте, что бы вы испытывали, если 

бы кто-то это делал для вас каждый день!? Согретые вашим вниманием и участием дети 

почувствуют себя более желанными, обретут уверенность. 

В этот период семейных катаклизмов, необходимо обеспечить детям спокойный, 

размеренный и предсказуемый домашний режим. Постарайтесь как можно меньше менять 

что-либо в их привычной жизни. Если можно, оставьте их в той же школе, в том же рай-

оне, доме, и т.д. Пусть они знают за несколько дней вперед, когда они встретятся с отцом и 

как долго эта встреча продлится. Разумно выстроенный, хорошо знакомый распорядок до-

бавит им уверенности в трудный период. Если вы переселяетесь в другое место, захватите 

с собой хорошо знакомые вещи в новое жилье. А если это невозможно, помогите своему 

ребенку выбрать что-нибудь для новой квартиры или дома – допустим, какую-то мебель, 

украшение или занавески для его спальни. 

Этот совет относится также к родителю, живущему отдельно от прежней семьи. 

Новое жилище сначала покажется очень чужим для вашего ребенка. А если вы позволите 

ему помочь вам украсить или обустроить его комнату или уголок, это поможет ему почув-

ствовать себя более уютно и свободно. 

После развода ваш ребенок может стать непослушным. Существует множество 

причин тому, что развод обычно влечет за собой подрыв дисциплины. Иногда это проис-

ходит оттого, что до развода отец был лицом, ответственным за дисциплину в семье. В его 

отсутствие матери приходится нелегко при исполнении незнакомой для нее роли. Иногда 

отец, проживающий отдельно от своей прежней семьи, перестает следить за дисциплиной 

ребенка, опасаясь быть отвергнутым им, или потому, что хочет больше расположить его к 

себе. Зачастую оба родителя бывают настолько поглощены своими личными проблемами, 

что не обращают внимание на поведение ребенка. Становятся позволительны вещи, кото-

рые в обычной, нормальной обстановке не сошли бы ребенку с рук. Родители рассматривают 

такое попустительство как своего рода компенсацию за неприятности, связанные с разводом. 

Кажется, что дети противятся дисциплине как только могут, нарушая общеприня-

тые правила поведения, становясь дерзкими, непослушными, вызывающими. Таким спосо-

бом они иногда дают выход злости, вызванной разводом. Зачастую это также способ про-

щупывания предела допустимого – посмотреть как много можно себе безнаказанно позво-
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лить до того, как его одернут. Нужно успокоить своего ребенка, заверить его в том, что 

даже если он порой и будет непослушным, вы все равно будете его любить и заботиться о 

нем. Многие дети втайне убеждены, что еще одна стычка, еще один конфликт – и вы их 

бросите, и могут не устоять перед соблазном испытать это на практике, доведя конфликт-

ную ситуацию до предельной черты. Хотя такая мотивация довольна обычна, дети не все-

гда могут объяснить ее вам членораздельно или полностью осознать ее. 

Заверяя своих детей в том, что они вам дороги и что вы их не покинете, в то же 

время абсолютно необходимо дать понять, что вы не позволите им распоясаться и прене-

брегать правилами поведения. Последовательная, рациональная и заботливая дисциплина 

– чудесный дар для ребенка, дающий ему чувство уверенности и возможность приобрести 

определенные навыки и черты характера, такие, как самообладание, которые пригодятся 

ему в период взросления. Установлено, что крайности в дисциплине – жесткий, авторитар-

ный стиль и слишком мягкий или непоследовательный либерализм не столь эффективны, 

как средний подход, сочетающий авторитарность с нежностью, придерживающийся по-

следовательных и разумных правил. 

Не стоит особенно беспокоиться, если по своему характеру дисциплина в вашем доме 

отличается от дисциплины, которой придерживаются в доме вашего супруга или ваших роди-

телей. Дети приспосабливаются к порядкам, принятым в любом доме, хотя вполне понятно, что 

дом, в котором они проводят большую часть времени, окажет на них большее влияние. 

Иногда в детском "раскладе" родителей – матери по будням и "уикэндного" отца – 

их роли как бы выкристаллизовываются в "добреньких" и "придир". Мама попадает в раз-

ряд все запрещающих пилящих зануд, а папа – в категорию родителя для праздничных за-

бав. Если всю неделю вы без конца брюзжите, придираетесь, кричите и говорите только 

"нет", вам стоит пересмотреть свою позицию. Выкройте среди ваших повседневных буд-

ничных дел время для ласки, шуток и забав. Проанализируйте свой способ поддержания 

дисциплины, и если он окажется неэффективным, обратитесь за помощью. Имеется немало 

замечательных книг, а если вам этого будет недостаточно, обратитесь за советом к специа-

листу. Поговорите со своими детьми о происходящем. Расскажите им о том, как вы все это 

воспринимаете, и узнайте их мнение на этот счет. Подумайте, не можете ли вы совместно 

что-то сделать для того, чтобы жить дружнее, поддерживая друг друга. Не забывайте по-

хвалить детей, если они поступают правильно. Слишком часто мы сосредоточиваем вни-

мание на отрицательных моментах в поведении детей, игнорируя положительные. Следите 

за своими эмоциональным состоянием и эмоциональным состоянием своих детей – напри-

мер, не проявляет ли кто-нибудь из вас признаков депрессии, уныния. Если да, обратитесь 

за профессиональной помощью – вы не должны переносить все это самостоятельно. 

Наконец, не забывайте, что требуется время для того, чтобы прийти в себя после 

развода. Глупо полагать, что каждая из разводящихся сторон сможет приспособиться к но-

вому положению, новой обстановке с первого дня. Каждый член семьи обязательно позна-

ет подъемы и падения на пути к окончательному разрешению проблемы, преодолевая мо-

ральные травмы, душевную боль и растерянность. 

Конечно, ребенку больно видеть разлад между родителями, но еще больнее, когда 

кто-то один из них покидает семью. Развод родителей сильно действует на психику детей. 

Изменения могут быть самыми разными. Многое опять же будет зависеть от позиции ро-

дителей в этой ситуации. А вариантов развития сценария может быть несколько. 

Плохое расставание 

Странно, конечно, будет звучать "хорошее расставание", но разбежаться супруги 

действительно могут как кошка с собакой, наговорив друг другу достаточно оскорбитель-

ных слов. И, самое главное, что заложником ситуации опять же будет ребенок. Потому 

что, немного погодя после расставания, каждый из них попытается сделать ребенка своим 

союзником, заслужить его внимание. Одним из вариантов завоевания расположения со 

стороны родителя могут быть подарки, которые якобы "сгладят" отрицательные впечатле-
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ния. Только иной раз супруги не понимают, что для дочери или сына нет приоритета в любви. 

Они принимают родителей как данность, не отдавая особого предпочтения тому или другому.  

Из-за эмоционального потрясения с ребенком происходят разные явления. Он мо-

жет злиться на покинувшего семью родителя (часто на отца), но вымещать злобу на мате-

ри, потому что знает: мать не может быть жесткой. Нередко встречается абсолютная поте-

ря интереса ко всему окружающему, к учебе. Часто у таких детей замечается притупление 

внимания, им сложно сосредоточиться, замыкаются в себе. А если при этом еще и учи-

тельница попадется свирепая, она устроит ученику дополнительный эмоциональный пресс. 

Кроме прочего, в такой стрессовой ситуации, как развод родителей, к ребенку мо-

гут вернуться давно ушедшие страхи, например, страх темноты, одиночества, замкнутого 

пространства. Энурезы – тоже показатель психической травмы. По сути ребенку нужно 

повышенное внимание, но как мать может дать ему больше любви, если она сама эмоцио-

нально истощена. 

Когда из семьи уходит отец  

Происходит смена ролей. Если с матерью остался не один ребенок, то самому 

старшему из них будет, как минимум, тяжелее остальных. Потому что вся забота о млад-

ших ляжет на его плечи. Ведь, как правило, матери в таких случаях приходится искать но-

вую или дополнительную работу, чтобы прокормить детей. Поэтому об усиленном внима-

нии и заботе с ее стороны говорить не приходится.  

Надо ли упоминать, что женщина, оставшаяся одна с детьми, как минимум, обиже-

на на мужа. И, конечно, она будет против, если бывший начнет искать встреч со своими 

отпрысками. При таком раскладе интересы детей снова ущемлены. Ведь для них отец 

навсегда останется отцом, а мать – тоже одна. Если ушедший родитель не отказывается от 

своих отеческих обязанностей и прав, то правильнее разрешить детям с ним встречаться, 

потому что так они хотя бы частично будут получать необходимое общение. Для воспита-

ния важно влияние обоих родителей.  

Воскресный папа 

Однако бывает, что родители трезво оценивают ситуацию и не препятствуют об-

щению ребенка друг с другом. Но надо опять же помнить, что люди – всего лишь люди, и 

они склонны ошибаться. Здесь имеется в виду, что когда мать отпускает ребенка к отцу, то 

ее отношение невольно передается чаду, потому что с матерью у ребенка сильная эмоцио-

нальная связь. Так, если мать настроена негативно (умом-то она понимает, что ребенок 

должен общаться с отцом, а ревность не дает покоя), вот этот ее настрой передается. В 

итоге при встрече с отцом сын не может вести себя спокойно, да и дома тоже показывает 

не самые лучшие свои качества. 

Матери в таких ситуациях говорят: "Больше на встречу к отцу не пойдешь", – не 

понимая, что такая перемена настроения связана с разным характером общения. Поскольку 

родители живут отдельно, соответственно и ритм жизни, и взгляды на вещи у них разные. 

Только настроившись общаться в лад с отцом, ребенок вновь оказывается с матерью. Пе-

репад обстановки влияет на его поведение.  

Одним словом, если уж муж и жена разбежались, пусть подумают о том, чтобы на 

ребенка эмоциональная нагрузка была не так сильна. Ведь они по-прежнему его родители 

и могут продолжать любить его, не смотря ни на что. Хорошо, если найдут в себе силы по-

пытаться объяснить чаду если не все, то хотя бы самое основное. Вместо того, чтобы бро-

сить дежурную фразу: "Вырастешь, все поймешь". А он и так понимает, что между роди-

телями что-то не то, только причины неясны. Объяснение же дает возможность хотя бы 

сохранить уважение (для всех сторон).  

Жизнь, конечно, преподносит иной раз сюрпризы, но, как говорится, не было бы 

счастья, да несчатье помогло. Любой жизненный урок идет на пользу как детям, так и 

взрослым. Помните об этом, и не опускайте руки. 
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ДЕТИ И РАЗВОД: 

как сделать, чтобы он стал не трагедией, а жизненным уроком? 
Трудно сказать, развод – это благо или зло. Люди разводились всегда, во все времена 

и, конечно, будут разводиться. Это счастье, если супруги живут в счастливом браке до кон-

ца своих дней, но, как показывает статистика, такое случается нечасто. Большинство уже 

испытывают кризисы любви, мучаются ревностью, испытывают охлаждение, затем вновь 

соединяются и опять ссорятся, не понимая друг друга. И тут зачастую возникает вопрос: 

что лучше – развестись или жить рядом, как чужие? 

Иногда родители не решаются на развод, предполагая, что травма от него гораздо 

глубже, чем от переживаний по поводу постоянных ссор и холода. А так ли это? Кому 

приносит счастье формально существующая семья? Ведь, вполне вероятно, что живи су-

пруги порознь, они нашли бы себе других партнеров и были бы счастливы все члены се-

мьи – и взрослые, и дети …  

Но когда возникает следующий вопрос: если отношения взрослых изжили себя, как 

развестись так, чтобы дети испытали как можно меньше боли и страданий? 

Известно, что люди разводятся по-разному. Они делают это достаточно цивилизо-

ванно, без мучений и страданий – в этом случае и дети воспринимают развод достаточно 

спокойно. Другие, наоборот, разводясь, навсегда остаются врагами, сами страдают от пси-

хологической травмы, и их дети получают травму на всю жизнь, а затем повторяют в том 

или ином виде этот сценарий в собственной семье и вспоминают об этой трагедии до са-

мой своей смерти. Третьи - это некий промежуточный вариант, когда все члены семьи по-

лучают травму при разводе, но со временем она стирается, сглаживается и участники 

находят позитивные пути для продолжения жизни. Но что значит «развестись цивилизо-

ванно»? На самом деле ребенок в процессе развода испытывает необычайные волнения и 

стресс в связи с тем, что папа и мама, которые жили вместе с ним, теперь будут жить по 

отдельности. Малыш думает: «как же я останусь теперь один? Мы с папой никогда больше 

не увидим друг друга! У меня теперь никогда не будет папы!» Папа, который понимает 

чувство своего ребенка в этом случае говорит малышу: « Я всегда буду твоим отцом, я все-

гда останусь с тобой! Это не важно, что я теперь буду жить в другом доме, а не в одной 

квартире с тобой! Но ты всегда будешь моим сыном (дочкой)! Мы по – прежнему будем с 

тобой видеться, в любой момент можем с тобой встретиться, ты мне можешь позвонить! И 

то, что мы с твоей мамой расстаемся, не означает, что я перестаю быть твоим отцом. Про-

сто нам с твоей мамой трудно жить вместе…» 

 Как правило, ребенок не понимает, почему родители разводятся, у него бывает не-

сколько версий. Чаще всего он думает, что сам виноват в этом: «Это я себя плохо вел! Не 

слушался папу и маму! Поэтому они решили развестись». Это в большей степени касается 

детей лет до девяти. Ребенку нужно объяснить, что его вины в разводе нет, что папа с ма-

мой пришли к решению какое-то время пожить отдельно (не стоит ребенку говорить всю 

жесткую правду сразу). Скорее всего, ребенок попытается их соединить: «Папа и мама! 

Поживите вместе еще немножко, я буду хорошо себя вести, я буду хорошим, я буду вас 

слушаться!» В этом случае надо занять достаточно твердую позицию и настойчиво и в то-

же время ласково сказать ребенку: «Нет, мы взрослые люди, мы решили пожить отдель-

но!» Если родители начинают поддаваться уговорам ребенка, но продолжают ругаться, они 

продлевают агонию! В такой ситуации очень важно для малыша сменить обстановку, 

например, поехать куда-то отдыхать. Можно поселиться в дом на место уходящего члена 

семьи на какое-то время бабушку или другого родственника, купить собаку, кошку. Со-

здать какой-либо другой позитивный стимул в виде интересного для него кружка, секции. 

Порой помогает переезд на новую квартиру, в другой город. В этом случае ребенок попадает 

в новую для него обстановку, в которой, папы никогда не было, и это облегчает его адаптацию. 

Если у вашего сына или дочки помимо развода родителей есть и другие проблемы, 

например со здоровьем, с одноклассниками или в группе детского сада, то нужно поста-



ГУО «Средняя школа № 18 г. Гродно», ГУО «Гимназия № 9 им. Ф.П.Кириченко  г. Гродно» 

 

24 

 

раться максимально разрешить эти ситуации, потому что на ребенка в это время ложиться 

очень большая нагрузка, многие дети такого двойного стресса не выдерживают. 

Цивилизованный развод сами родители не воспринимают как трагедию и крушение 

своей жизни. Это существенно, потому что дети в своей оценке ориентируются на них: на 

папу и, в большей степени, на маму. Лучше всего переносят развод дети той матери, кото-

рая относиться к нему спокойно, без истерик. Любая женщина, конечно, будет переживать 

по поводу разрушения семьи, но важно, чтобы она сказала себе: «Отношения с этим муж-

чиной для меня закончились. У меня вся жизнь впереди, я уверена, что буду счастлива. С 

моими детьми будет все хорошо». Таким образом, она сохраняет присутствие духа, жиз-

ненный оптимизм настолько, насколько может его сохранить. 

Для детей важно и то, что говорят о разводе окружающие. Порой стресс усугубля-

ют бабушки и дедушки: «Это кошмар, дети останутся сиротами, беспризорными, будут 

наркоманами!» Присутствие духа должна по возможности сохранять не только мать, но и 

все окружающие родственники. Если это так, то через некоторое время ребенок понимает, 

что ничего страшного для него не произошло. Бывает, что «приходящий» папа, как это не 

парадоксально, больше уделяет внимания ребенку, чем папа, живущий в семье. Зачастую 

мужчина считает, что он должен приносить в дом деньги, пусть даже и видит ребенка 

мельком, и это самая главная его обязанность в отношении детей. Когда же отец и ребенок 

живут отдельно, папа начинает понимать, что он теряет связь с ребенком, и это стимули-

рует его общаться с малышом как можно чаще. Поэтому развод может стать благом для 

ребенка: он не видит конфликтов, живет в благоприятной психологической обстановке и 

чаще общается с папой. 

Очень важно сказать бывшему супругу: «Я был/а счастлив/а с тобой. Мне было с 

тобой хорошо. Я тебя отпускаю, живи счастливо! Я тебя любил/а, спасибо за то время, что 

мы жили с тобой вместе». Обязательно надо сказать ребенку любого возраста, даже годо-

валому: «Ты мой сын (моя дочь), всегда останешься моим сыном (моей дочерью), я всегда 

буду тебя любить, мы всегда будем с тобой видеться, несмотря на то, что будем жить в 

разных домах!» для малыша это не подразумевается само собой. Ребенок не понимает по-

чему родители расстаются. Для него рушиться мир, для него эти слова жизненно необхо-

димы, так как он может считать, что теряет одного из родителей навсегда. 

Тяжелее всего развод происходит в тех случаях, когда родители считают, что их 

жизнь сломана, ничего хорошего их не ждет и они ущемлены в своих правах. Тогда взрос-

лые достаточно часто используют ребенка как средство мести (в том числе психологиче-

ской) как средство … для разделения квартиры, имущества, особенно в ситуации, когда 

женщина или мужчина уходят из семьи к другому возлюбленному. Вот тут разгораются 

страсти! Обиженная и отвергнутая женщина говорит: «Твой отец негодяй, он бросил нас!» 

Она втягивает ребенка в сложную ситуацию, плачет, рассказывает ему обо всех сложностях 

развода, тем самым подрывая веру малыша в то, что его отец и мать самые лучшие. А без 

этой уверенности ребенок вообще не может нормально развиваться, особенно если ему еще 

не исполнилось девяти лет. В результате малыш и сам отныне боится предательства – для 

него это значит что ни перед кем нельзя раскрываться, если ты раскроешься, тебя обязатель-

но предадут, поэтому в будущем он может вообще отказаться от создания собственной се-

мьи. Если отец уходит от семьи, то у девочки может сложиться установка, что ее тоже бро-

сят, а у мальчика может возникнуть нежелание принадлежать к мужскому сообществу, по-

тому что все мужчины предатели. Ребенок получает страшнейшую травму. 

Даже если дети видят, точнее, воспринимают на бессознательном уровне, что эмо-

циональные отношения становятся средством мести и манипулирования. В этом случае 

ребенок тоже учится манипулировать другими людьми и получать материальную выгоду. 

Иногда мы видим взрослого человека, который говорит партнеру: «Ты мне купишь часы за 

20 тысяч, тогда меня поцелуешь или обнимешь, я буду твоя! А если ты мне построишь 

особняк, я буду жить с тобой, косыми хромым!». Корни этого явления могут быть, в том 
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числе в ситуации развода. Когда месть становиться во главу угла, вопрос обмена эмоцио-

нального на материальное стоит достаточно остро. 

Ребенок видит, что его разлучают с отцом или матерью, препятствуют их встречам, 

и по отношению к этому родителю, который это совершает, возникает чувство негодова-

ния и отвержения. Иногда, кажется, что ребенок встает на сторону «обиженного» родите-

ля, но, став взрослым, он никогда не будет на его стороне. Через какое-то время он поймет, 

что мать его лишила отца (или, наоборот, отец лишил его матери по своей воле!) Тогда 

трудно представить как развернуться события! 

Очень часто «приходящие» родители пытаются задаривать ребенка, чтобы пред-

стать перед ним волшебниками. Встречаясь с ним по субботам-воскресеньям, они удовле-

творяют все желания своего чада. И некоторым родителям удается это сделать, в особен-

ности, если мама живет очень скромно и не может себе многого позволить, а папа ездит на 

«крутой» машине и живет в особняке! Ребенок может оказаться более привязанным к «бо-

гатому» родителю, только вопрос – что за качество этой привязанности. К чему он привя-

зан – к родителю или к его деньгам? Тогда ребенок в дальнейшем будет требовать прояв-

ления любви через подарки. И возможно, такой родитель от повзрослевшего ребенка не 

получит никакой благодарности, потому что он ему давал не любовь, а деньги и подарки. 

Это очень тонкая вещь, часто родители этого не понимают! И когда постаревший родитель 

попросит свое повзрослевшее чадо: «Утешь меня, пожалей меня! Почему ты не беспоко-

ишься о моем здоровье?», чадо ответит в духе своего воспитания: «Тебе чего надо? Денег? 

Починить крышу на даче? Что ты ко мне пристаешь?» А родитель говорит: «Нет, я хочу 

сочувствия, внимания к себе от тебя!» Ребенок не понимает, какого сочувствия от него 

требуют, он не знает, как это может быть по отношению к этому родителю. Причем, он 

может испытывать человеческое сочувствие к матери или к другим людям, но к этому ро-

дителю, который обменивал любовь на подарки – никогда. При разводе необходимо четко 

оговорить, что будет делать отсутствующий родитель: когда-то забрать ребенка из школы 

и сада, сходить на родительское собрание, сводить к врачу, посидеть с ним, когда он боле-

ет. То есть оба родителя должны разделять трудности и тяготы жизни на равных. 

Очень часто дополнительные сложности создают бабушки и дедушки, особенно в 

том случае, если они принимают в разводе чью-то сторону. Мама – жертва, которую оста-

вил муж, хороша для родителей мужа до тех пор, пока у нее не появилась надежда на жен-

ское счастье. Как только это происходит, бабушки – дедушки со стороны отца ребенка 

начинают использовать малыша для манипуляции, чем немало его калечат. Бабушка гово-

рит ребенку: «Твоя мать тебя предала, ты сиротка, у тебя появиться отчим, будет тебя 

обижать, хорошего не жди!» И действительно, ничего хорошего при такой установке 

ждать не приходиться. Правильная позиция прародителей заключается в том, что бы они 

общались со своими внуками так, как будто ничего не произошло. 

Если описать идеальный развод, то жизнь после него может выглядеть так. Мама с 

папой не имеют друг к другу претензий. Папа приходит к ребенку, участвует во всех его 

делах, звонит, в любой момент доступен для ребенка. Бывшие супруги уже образовали 

другие семьи, их дети от других браков встречаются, живут на даче, вместе отмечают дни 

рождения, дедушки и бабушки принимают всех внуков, всех считают своими. Это не из 

области фантастики! В этой ситуации у детей даже появляются некоторые преимущества! 

У них становиться больше родственников – пап и мам, бабушек и дедушек, братьев и сестер. 

Развод должен научить детей прощать, понимать, принимать, не опускать руки, рас-

ставаться красиво, строить новую жизнь. Ему не однократно придется расставаться: с ра-

ботой, с друзьями, с местом жительства. Если выдвинуть гипотезу о том, что человек прихо-

дит в жизнь, чтобы получать жизненные уроки и с человеческим достоинством выйти из 

трудностей, то ситуация развода может быть воспринята не как кошмар и крушение жизни, а 

как ситуация, которая многому научит и взрослых, и детей.  
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Дети и развод: социальные и психоэмоциональные последствия 
 

Составители:  

Кулик Сергей Николаевич – педагог социальный; 

Рачковская Анна Ивановна - педагог-психолог. 
 

Влияние психологического климата семьи на формирование психики детей 

(до развода, в процессе развода и после него.) 

Семья – малая социальная группа общества, важнейшая форма организации быта, 

основанная на супружеском союзе и родственных связях, т.е. отношениях между мужем и 

женой, родителями и детьми, братьями и сестрами и другими родственниками, живущими 

вместе и ведущими общее хозяйство. 

Важнейшими характеристиками семьи являются ее функции, структура и 

динамика. 

Жизнедеятельность семьи, непосредственно связанная с удовлетворением 

определенных потребностей ее членов, называется функцией семьи. Выполнение семьей ее 

функций имеет значение не только для ее членов, но и для общества в целом. 

Воспитательная функция семьи состоит в том, что удовлетворяются ин-

дивидуальные потребности в отцовстве и материнстве; в контактах с детьми и их 

воспитании; в том, что родители могут «реализоваться» в детях. 

Хозяйственно-бытовая функция семьи заключается в удовлетворении 

материальных потребностей членов семьи, содействует сохранению их здоровья: в ходе 

выполнения семьей этой функции обеспечивается восстановление затраченных в труде 

физических сил. 

Эмоциональная функция семьи – удовлетворение ее членами потребностей в 

симпатии, уважении, признании, эмоциональной поддержке, психической защите. Данная 

функция обеспечивает эмоциональную стабилизацию членов общества, активно 

содействует сохранению их психического здоровья. 

Функция духовного (культурного) общения – удовлетворение потребностей в 

совместном проведении досуга, взаимном духовном обогащении, она играет значительную 

роль в духовном развитии членов общества. 

Функция первичного социального контроля – обеспечение выполнения 

социальных норм членами семьи, в особенности теми, кто в силу различных обстоятельств 

(возраст, заболевание и т.п.) не обладает в достаточной степени способностью 

самостоятельно строить свое поведение в полном соответствии с социальными нормами. 

Сексуально-эротическая функция – удовлетворение сексуально-эротических 

потребностей членов семьи. С точки зрения общества важно, что семья при этом 

осуществляет регулирование сексуально-эротического поведения ее членов, обеспечивая 

биологическое воспроизводство общества. 

Нарушения функций семьи – это такие особенности ее жизнедеятельности, 

которые затрудняют или препятствуют выполнению семьей ее функций. Способствовать 

нарушениям может весьма широкий круг факторов: особенности личностей ее членов и 

взаимоотношений между ними, определенные условия жизни семьи. 

Нормально функционирующая семья – это семья, которая ответственно и 

дифференцированно выполняет свои функции, вследствие чего удовлетворяется 

потребность в росте и измерениях как семьи в целом, так и каждого ее члена. 

Дисфункциональные семьи оказываются неспособными удовлетворять 

потребности друг друга в личностном, духовном росте. 

Многочисленные трудности, которые возникают перед семьей и угрожают ее 

жизнедеятельности, можно разделить, прежде всего, по силе и длительности их действия. 

Особое значение при этом имеют две группы семейных трудностей: острые (в том числе и 

сверхсильные) и хронические раздражители. Примером первых может служить смерть 
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одного из членов семьи, известие о супружеской измене, внезапное изменение в судьбе и 

социальном статусе (например, арест одного из членов семьи), внезапное и сильное 

заболевание. К хроническим трудностям относятся чрезмерная физическая и психическая 

нагрузка в быту и на производстве, сложности при решении жилищной проблемы, 

длительный и устойчивый конфликт между членами семьи и т.п. Можно выделить также 

следующие группы трудностей, с которыми сталкивается семья: связанные с резкой 

сменой образа жизни семьи (жизненного стереотипа) и с суммированием трудностей, их 

«наложением» друг на друга. Пример первых – психологические трудности, возникающие 

при переходе от одного этапа жизненного цикла к другому (заключение брака и начало 

совместной жизни, появление ребенка). Такие переходы, как правило, сопровождаются 

довольно резким изменением образа жизни семьи. Пример вторых – необходимость 

практически одновременного решения ряда проблем в начале второго этапа (сразу после 

появления в семье первого ребенка) – завершение образования и освоение профессии, 

решение жилищной проблемы, первичное обзаведение имуществом, уход за ребенком. По 

источнику возникновения семейные трудности можно разделить на  

 связанные с этапами жизненного цикла семьи (например, сближение идеологий 

родительских семей у молодоженов);  

 обусловленные неблагоприятными вариантами жизненного цикла (если 

молодожены произошли из семей с полярно противоположными идеологиями);  

 ситуационные воздействия на семью (землетрясение, война).  

Через все этапы жизненного цикла проходят «нормативные стрессоры» - обычные 

трудности, которые в более или менее острой форме переживают все семьи: на первом 

этапе жизни – сложности взаимного психологического приспособления; конфликты, 

возникающие при формировании взаимоотношений с родственниками при решении 

жилищной проблемы; на втором – задачи воспитания и ухода за ребенком, ведения 

трудоемкого домашнего хозяйства. Сочетание перечисленных трудностей в определенные 

моменты жизненного цикла семьи приводит к семейным кризисам. 

Трудности, обусловленные неблагоприятными вариантами жизненного цикла, – те, 

что возникают при отсутствии в семье одного из ее членов (супруга, детей). Причиной 

может быть развод, длительная разлука супругов, внебрачный ребенок, смерть одного из 

членов семьи, бездетность супругов. При всем разнообразии вариантов развития семьи 

отмечается ряд общих источников нарушений. Это, во-первых, функциональная пустота -  

ситуация, когда одна из ролей, необходимых для успешного существования семьи, никем 

не выполняется. Например, с уходом отца из семьи его доля в воспитании уже 

невыполнима. Во-вторых, могут быть трудности адаптации к самому факту, события, 

породившему неблагоприятный вариант развития семьи (развод, смерть одного из членов 

семьи, необходимость воспитывать ребенка вне брака и др.) противоречивость и 

многослойность процессов, возникающих в связи с разводом, показаны исследователями 

на материале социологических исследований восприятия разведенными после разводной 

ситуации. 

К ситуационным нарушениям относятся трудности относительно 

кратковременные, но создающие угрозу функционированию семьи (серьезные заболевания 

членов семьи, крупные имущественные потери и т.п.). Значительную роль в 

психологическом воздействии этих трудностей играет фактор внезапности (семья 

оказывается неподготовленной к событию), исключительности (легче переживается 

трудность, затрагивающая многие семьи), а также ощущение беспомощности (члены семьи 

уверенны, что они ничего не могут сделать для того, чтобы обезопасить себя в будущем). 

Разнообразны последствия воздействия трудностей на семью, они затрагивают 

различные сферы жизни семьи, – нарушаются воспитательные функции семьи, 

супружеские отношения. При рассмотрении нарушений жизнедеятельности семьи 

учитывается также и то, что тормозит развитие личности, обусловливает возникновение 
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нервно-психического напряжения, тревоги. Нарушения семьи вызывают также 

психическую травму; развитием этой травмы или реакцией на нее может стать нервно-

психическое расстройство индивида – члена семьи. 

Ребенок переживает из-за малейшей ссоры родителей, боясь ее последствий и 

повторения. Что же говорить о переживаниях, чувствах ребенка, когда он узнает о том, что 

родители решили развестись. 

Потрясения, гнев, грусть, страх, покинутость, подавленность – это только 

некоторые из тех сильных ощущений, которые, как говорят подростки, они испытали, 

после того, как узнали, что их родители собираются развестись. Напряженность этих 

чувств зависит от многих вещей, в особенности от того, как родители сообщили подростку 

об этом, насколько напряжена атмосфера  дома, с кем ребенок будет жить, с кем и когда 

видеться. 

Шок – это первая реакция на травматический опыт; он может принимать 

различные формы. 

Шок – совершенно нормальная, понятная реакция. Он объясняется естественными 

защитными реакциями организма. 

Часто после того, как проходит первый шок, вспыхивает гнев. Многим подросткам 

кажется, что родители их предали, что они испортили им жизнь своим решением. 

Некоторые подростки вымещают свой гнев на ближайшем окружении – на своих 

друзьях или оставшемся родителе. Они, конечно, понимают, что это вряд ли справедливо, 

и, возможно, чувствуют себя виноватыми. 

При разлуке с родителями из-за раздоров в семье или трудностей в отношениях с 

родителями риск асоциального поведения в более поздний период резко увеличивается. 

Напротив, у детей, разлученных с семьей на то же самое время (месяц или более) из-за 

госпитализации или вынужденного продолжительного отъезда, повышение риска 

психических нарушений не отмечается. Стоит отметить, что вредной является не разлука 

сама по себе, но, скорее, неприятные обстоятельства, которые ей сопутствуют. 

Научные исследования доказывают, что есть прямая связь между атмосферой в 

семье и успеваемостью школьников. Исследовались отдельно сильные и слабые ученики. 

«Лучшие ученики живут, обычно, в образованных, гармоничных семьях, в то время как в 

семьях отстающих учеников наблюдается атмосфера постоянных ссор или разложение 

семейных отношений в целом. В 85% семей отстающих учеников отношения 

неблагополучны. Четверть отстающих учеников живет в неполных семьях. Если родители 

постоянно раздражены, у ребенка возникает дефицит внимания, любви и исполненного 

юмора общения. Дети разрываются между двумя враждебными лагерями. Им негде 

научиться уважению к людям. Их вера в родителей разрушается». 

Давно известно, что появление эмоциональных расстройств, нарушений поведения 

и других психологических проблем связано с рядом неблагоприятных событий в детстве 

ребенка. Семейные конфликты, недостаток любви, смерть одного из родителей, 

родительская жестокость, развод родителей – далеко не полный перечень обстоятельств, 

травмирующих детскую психику. 

 

Специфика психических проявлений у детей в условиях депривации 

(вследствие развода родителей) 

Нет, пожалуй, ни одной семьи, где ни разу бы не возникало разногласий между 

родителями. Даже единственный случай ссоры внушает детям беспокойство. Но 

неизмеримо более драматичными будут последствия для детей, если их родителям не 

удастся восстановить гармонию семейных отношений, справится с ежедневными 

трудностями семейной жизни, взаимно поддерживать друг друга и если – причины тут не 

важны – дело дойдет до глубокого конфликта. Тогда, выражение «Страдают всегда дети» 

становится абсолютно правильным. 
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Количество детей, ежегодно лишающихся полноценной семьи из-за развода, 

составляет значительное число. Более половины таких детей меньше шести лет. Уже это 

говорит о том, что необходимо заботиться о детях в этой ситуации. Сюда же относятся 

дети, живущие в негативных семейных условиях, даже если дело не доходит до развода. 

Как показывают исследования причин подростковой преступности, большая часть таких 

подростков – из неблагополучных или распавшихся семей. Такие же результаты 

возникают при изучении связи между успехами и положением в семье. Специалисты, 

занимающиеся помощью несовершеннолетним, знают, из своей практики, что не малая 

часть детей является «трудной» именно потому, что доведший дело до развода член семьи 

выходит замуж или женится на человеке, который не находит контакта с ребенком, и с 

этих пор ребенок живет как отщепенец в семье. Практика разводов свидетельствует, что 

молодые люди часто вступают в брак, чтобы уйти из неприятного для них родительского 

дома. Все эти молодые люди вступают в жизнь отягощенные прошлым. 

Дети очень восприимчивы к ссорам. Сила и глубина реакции зависит от их 

возраста, от опыта, полученного до сих пор в семье, в жизни, от их характера, 

темперамента, воспитанности, чувствительности. Дети младшего возраста бывают так 

поглощены эмоциями ужаса, страха, страдания, что оказываются не в состоянии 

противопоставить им хотя бы слабые барьеры разума. 

Даже если дети очень малы, они все равно ощущают конфликтное состояние в 

родительских отношениях. Для них гармония в семейных отношениях значит то же, что 

вода для рыбы; они не могут свободно «плавать», если в семье царит раздраженная 

атмосфера. Замечено, что и дети дошкольного возраста реагируют на ссоры между 

родителями очень осмысленно и тонко их чувствуют. Для них внешне незначительный 

обмен словами между родителями имеет большое значение; родители понимают это 

только тогда, когда дети просят их помириться. 

Все, что было сказано о воздействии конфликтных отношений между родителями 

на ребенка, касается также и крайней степени конфликта: развода. С той, однако, разницей, 

что в этом крайнем случае полностью отсутствует готовность одного или обоих супругов 

уступить в интересах сохранения семьи. Вследствие этого родители ссорятся более 

ожесточенно и безоглядно, часто для того, чтобы приглушить собственное чувство вины и 

оправдаться перед самим собой. Такие конфликты действуют на ребенка еще более 

разрушительно. Замечено, например, что дети дошкольного возраста считают себя 

виноватыми в разводе родителей. Развивается чувство ненависти и жажды мести. Дети в 

возрасте примерно 10 лет осуждают обоих родителей или того, кто, по их мнению, лишил 

их защищенности. Тяжелых последствий не бывает только в том случае, если развод 

родителей воспринимается ребенком как освобождение от кошмара. 

 Для ребенка нет ничего хуже, чем остаться без мамы. Так, провожая маму на 

работу или оставаясь в детском саду, многие дети плачут. Прожить хотя бы час без нее – 

трагедия. Так бывает у всех или почти у всех в детстве. Однако же не все так просто. 

Неспособность и дня прожить без мамы не мешает множеству детей больше всех на свете 

любить… папу. А один взрослый человек, выросший без отца, – с замечательной мамой в 

очень веселой семье, с множеством маминых друзей – мужчин и родственников мужского 

пола – выразился еще определеннее: «Ребенок, который растет без отца, не может быть 

счастлив». 

Приоритеты у детей, живущих в полных и неполных семьях, в этом вопросе 

разные. Первое, что обычно выделяют дети, росшие без отцов, – это, как ни странно, не 

готовность подраться подушками или талант делать воздушных змеев. На первом месте у 

детей оказывается чувство защищенности. 

У ребенка есть потребность доверять близкому взрослому, иметь от него защиту и 

под флагом этой защиты делать дальнейшие шаги в окружающий мир, чтобы уверенно 

действовать в нем. Если ребенок вырван из-под защиты, он меняет свое поведение. Он 
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теряет чувство безопасности и уверенность в том, что справится с трудностями. Рождается 

страх, а вместе с ним возникают агрессивность и чувство противоречия. У некоторых 

детей развиваются склонность к доносам, цинизм, они становятся недоверчивыми, 

замыкаются в себе. У кого-то это порождает преждевременный сексуальный интерес и 

преувеличенную самоуверенность. Известны случаи, когда четырехлетние дети 

реагировали на ссоры между родителями с отчаянием: один ребенок сорвал гардины с 

окна, другой просто хотел убежать. Реакция детей на семейный конфликт, на развод 

родителей зависит от их возраста. Но бесспорно, что подобные детские впечатления 

создают предпосылки для дисгармоничного развития личности и осложняют отношения 

детей со сверстниками в коллективе. 

Взрослые должны осознавать, что агрессивные черты характера ребенка, которые 

они критикуют, развились в нем вследствие защитной реакции психики для внутренней 

самообороны. Таким образом, теряет основание «оборонительный аргумент» родителей, 

который они часто используют в ответ на критику своего поведения: ребенок должен 

привыкать, сто не все в жизни идет гладко, он должен быть подготовлен к трудностям 

жизни. Но даже если психические и физические последствия, а также типичные изъяны в 

развитии характера, психики ребенка не доказывают полностью ошибочности такой точки 

зрения, то можно было бы привести тот довод, что младенца не кормят гусиной печенью 

вместо молочной каши, Чтобы приучить его к взрослой пищи, и детей не бросают в воду, 

чтобы научить их плавать – а сначала проводят определенную подготовку. Ребенок должен 

учиться преодолевать трудности. Но перед ним можно ставить только те задачи, которые 

он может решить, исходя из своих сил, соответственно своему возрасту. 

Как уже говорилось, семья – это начальный тренировочный полигон для отработки 

социального поведения ребенка. Плохой или хороший пример семьи показывает ребенку, 

как он должен вести себя в яслях, в школе, в молодежной организации, в дружеской 

компании, в трудовом коллективе и в других социальных отношениях. 

Надо все время помнить, что отрицательные воспоминания детства очень вредны, 

они обусловливают соответствующим образом мышление, чувства и поступки во взрослом 

возрасте. 

Детям следует тактично сообщить о разводе. Как бы ни было трудно 

покинутому, он должен найти в себе силы говорить с детьми спокойно и не унижая 

бывшего супруга. И без того дети часто бывают свидетелями отвратительных сцен. 

Поэтому надо стараться не усиливать эти впечатления, а сделать все, чтобы дети как 

можно скорее забыли, что им пришлось пережить. Старшие дети не удовлетворяются 

объяснением, что родители не понимают друг друга. Понятно, что каждому трудно 

признавать свои ошибки; но насколько же труднее объективно объяснить детям 

случившиеся. Но если дети видели, что отец пьет, ни с кем не считается, держит в страхе 

всю семью, или если они знали о внебрачных связях отца или матери, не так уж сложно 

будет для них понять обстоятельства, которые, в конце концов привели к разводу.  

Развод становится особенно тяжел, если родители используют 

несовершеннолетнего как оружие в своей битве – они нередко склоняются этому, если 

развод проходит сложно. Они могут без конца поливать друг друга грязью; используют 

ребѐнка для передачи поручений; принуждают выбрать между ними; один может нарочно 

всячески затруднять встречи подростка с другим, либо никогда не являясь вовремя на 

установленное место, либо придумывая всякие причины для перемены существующей 

договоренности. 

Трудным является вопрос о том, кому из родителей доверить после развода 

воспитание детей. 

Необходимо тщательно взвесить все обстоятельства, для того, чтобы в интересах 

детей обеспечить наилучшие условия их дальнейшего развития. 

Но далеко не все родители руководствуются исключительно интересами детей. 
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Закон о браке предусматривает, что после развода только один из родителей сохраняет 

полное право на воспитание ребенка; другой родитель обязан только оказывать 

материальную помощь, но не имеет никакого права влиять на развитие ребенка каким-

либо другим способом. Осознав, что развод влечет за собой невозвратимую потерю 

ребенка, родители начинают бороться за детскую благосклонность, причем иногда не 

стесняются в средствах. Нередко родные и знакомые поддерживают родителей в этом. 

Соперничество родителей, их борьба за любовь ребенка крайне отрицательно 

сказываются на его развитии, на развитии его психики. Внезапно ребенок оказывается в 

центре всеобщего интереса, что не вызвано никакими заслугами с его стороны. Если 

ребенок постарше уже подозревает об истинных мотивах активной борьбы за его 

расположение и может по-своему защищаться, то дошкольник совершенно беспомощен 

перед хитростью взрослых. И он не понимает, что особый интерес к нему ослабеет, как 

только суд вынесет свое решение.  

Преувеличенное внимание родителей к ребенку вызывает в нем нескромность или 

завышенную самооценку. Дети пытаются любым способом добиться для себя выгод, и 

родители, вместо того чтобы воспитывать детей, болтаются, как марионетки, на ниточках 

детской симпатии. Кто же посмеет тут упрекнуть детей? Нормально развитый ребенок не 

может противостоять натиску родительской страсти и хитрости. У него просто должны 

возникнуть аномалии в мышлении и чувствах, самооценке и отношении к окружающему 

миру, равно как и к своим обязанностям. 

Исчезновение особого интереса к ребенку после развода, нормальное отношение к 

нему со стороны родителя, с которым он остался, снова вызывает у ребенка потрясения, и 

даже кризисы. Он чувствует себя разочарованным, заброшенным, особенно если мать или 

отец вступают в новый брак и появляются другие дети, на которых также изливается 

родительская любовь. Ребенок пытается сохранить родительское внимание, он становится 

дерзким, хвастается, разыгрывает капризного больного или, в самом деле, заболевает. 

Новые конфликты возникают, если взрослые, братья и сестры и друзья выражают свое 

неодобрение в ответ на такое поведение. Если же близкие примиряются с выходками 

ребенка, отступают, то это еще опаснее для развития его характера, его психики в целом, 

потому что в таком случае отрицательные черты закрепляются.  

Поинтересовавшись мотивами, которые побуждают родителей делать из ребенка 

мячик в игре родительских страстей, можно увидеть красочную палитру чувств. От 

сильной искренней привязанности к ребенку до боязни вызвать в случае отказа от 

«борьбы» неодобрение окружающих и до чисто материальных соображений (квартира, 

обстановка, нежелание платить алименты и т.д.). Иногда только чувство ненависти или 

мести к бывшему супругу заставляют оспаривать у него право на воспитание ребенка. 

Часто мотивы переплетаются. Некоторые только при разводе «обнаруживают», что у них 

есть дети. Но каковы бы ни были мотивы, нельзя снять с родителей обвинение в том, что 

своей «борьбой» за право воспитания ребенка они наносят ему большой вред. Каждый 

родитель должен отвечать за свое поведение перед ребенком, обществом и в конце концов 

перед собственной совестью. 

Наверное, проще тем семьям, в которых развода хотят оба родителя – здесь 

отношения подошли к своему логическому концу.  

И, наконец, еще один важный момент. К сожалению, во время развода ребенка 

поджидает еще много дополнительных неприятностей, которые могут еще сильнее 

усугубить и без того непростую ситуацию. Происходит это так: развод чаще всего ведет за 

собой разъезд. А это нередко означает переезд. В результате от былой счастливой жизни 

не остается совсем ничего: ни прежнего дома, ни двора, ни компании друзей, ни старой 

школы (детского сада). В итоге ему еще и приходится быть новеньким в очередном классе 

или детском саду.  

Подавленному, пребывающему в депрессии ребенку редко удается 
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зарекомендовать себя в новом коллективе, и за ним быстро закрепляется роль изгоя. 

Снежный ком проблем растет. Вывод простой: человеку, уже потерявшему очень многое, 

важно сохранить хотя бы что-то. Если это не может старая квартира, им должен стать 

прежний район, лучше всего микрорайон, а в идеале – двор. Нужно любой ценой избежать 

перевода в другую школу (детский сад), расставания с прежними друзьями, привычками, 

домашними любимцами и всеми семейными ритуалами, которые можно сохранить. Если 

ребенка ранят встречи с новой женой папы или другим мужем мамы, необходимо 

постараться видеться с ними наедине, на нейтральной территории. И может быть, тогда 

детские раны смогут затянуться немного быстрее. 

Многие подростки с тревогой думают о том, что они обречены на повторение 

грустного опыта своих родителей. Хотя есть данные о том, что браки детей разведенных 

родителей менее прочны, это вовсе не означает, что такое обязательно случится с каждым. 

Главное, – какой сам по себе человек, какая у него будет семья, и какие в ней сложатся 

отношения. 

Итак, подводя некоторый итог вышесказанному можно отметить, что существуют 

специфические моменты, связанные с наличием только одного из родителей в семье. Во-

первых, это особое положение остающегося родителя, которому будет недоставать 

моральной, социальной и материальной поддержки, обычно предоставляемой супругом. 

Во-вторых, сам ребенок подвергается социальной дискриминации, связанной с 

отсутствием отца  или матери. В-третьих, ребенок оказывается лишенным возможности 

наблюдать близкие и гармоничные отношения между двумя взрослыми людьми. Это 

может сказаться в более позднем периоде его жизни на его собственных брачных 

отношениях. В-четвертых, если в семье остается родитель противоположного пола, у 

ребенка будет отсутствовать возможность половой идентификации. 

 

Дети в семьях разведенных родителей 

как объект социальной работы 
Влияние развода родителей на процесс социализации детей — особая тема в трудах 

исследователей. Положение о разводе как факторе, оказывающем сильное, воздействие на 

них, среди ученых практически не вызывает дискуссий. Признается, что если он изменяет 

к лучшему условия формирования личности ребенка, помогает положить конец острому 

воздействию на его психику родительских конфликтов, то в этих случаях может быть рас-

ценен как благо. Но даже в этой ситуации, по мнению большинства авторов, разрыв роди-

телей — сильный стресс в жизни ребенка, толчок для развития в его поведении и пси-

хологии отклонений.  
 Развод в семьях с детьми, возможности минимизации его негативных последствий 

представляют значительный интерес для научно-практического анализа. Основная масса 

работ отечественных авторов по этой проблеме посвящена изучению взаимосвязи между 

социальным самочувствием, развитием ребенка и влиянием на него развода. Понимание 

данного аспекта осложняется тем, что во многих исследованиях все дети из семей с одним 

родителем рассматриваются как единая группа, а их трудности не дифференцируются, 

отождествляются. Системный анализ социологической, психологической, педагогической, 

юридической, медицинской литературы позволяет выделить два крупных блока отрица-

тельных последствий развода родителей для социализации детей — кратковременные и 

долгосрочные. Первый связан с особенностями их реакции на конфликт между родителя-

ми, максимально обостряющийся перед разводом, саму бракоразводную процедуру и по-

стразводную адаптацию. Долгосрочное воздействие развода обусловлено в основном 

накоплением в течение многих лет эффекта отсутствия мужского начала в процессе воспи-

тания и социализации. 

Особое внимание ученые уделяют анализу механизмов формирования деструктив-

ных последствий развода родителей для детей и, в частности, факторам, способным усу-
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губить его отрицательное воздействие. Доказано, что на психологические травмы несо-

вершеннолетнего влияет не столько факт распада семьи, сколько конфликтные отношения 

между родителями как до, так и после расторжения брака, те социальные и психологиче-

ские условия, в которые он попадает вследствие этого развода. Подчеркивается, что «адап-

тивность ребенка снижается пропорционально продолжительности периода, в течение ко-

торого он живет в такой разрушающей среде». Особенно сложна жизнь детей в так назы-

ваемой «распадающейся семье» — чрезвычайно обострившейся конфликтной ситуации, 

когда брак фактически уже распался, но супруги продолжают жить вместе, что «считается 

наиболее психотравмирующим источником для ребенка из-за длительности стрессовой си-

туации и приводит к нарушениям в развитии личности». Дети в такой семье непрерывно 

пребывают в состоянии так называемого «конфликта лояльности», т. е. необходимости в 

случае ссоры родителей принимать чью-либо сторону. Существуют вполне достоверные 

исследования, подтверждающие, что затяжной межсупружеский конфликт в семье разру-

шает личность ребенка, который обречен быть свидетелем ссор между родителями в тече-

ние ряда лет. 

Отмечается, что развод вызывает у детей сильные переживания и психический 

надлом.  Последствием развода может стать заикание и мутизм (молчание), вызываемые 

психическими травмами шокового характера и часто наблюдаемые у детей из конфликт-

ных семей. Некоторые учѐные утверждают, что каждый второй ребенок, больной невро-

зом, в течение своей жизни перенес разлуку с отцом вследствие развода. К сожалению, 

еще мало известно, при каких обстоятельствах страдания, вызванные разводом родителей, 

приводят к последующим психическим отклонениям. Указанными ранее поведенческими 

признаками отрицательного влияния развода на детей могут проявляться также соматиче-

ские симптомы: боли в желудке, головные боли и др. Медики утверждают, что дети из се-

мей после развода имеют повышенную (в 2 — 2,5 раза) заболеваемость в первые годы 

жизни и нередко отставание в физическом развитии. Неблагополучные показатели здоро-

вья детей, воспитывающихся в разведенных семьях, отмечаются и в последующие годы. 

Так, уровень общей заболеваемости детей разведенных в два раза выше, чем в полных се-

мьях, хроническая патология у детей этой группы — в три-четыре раза чаще.  

Что же касается долгосрочных психолого-педагогических последствий разводов 

для детей, то последние исследования свидетельствуют, что ограничение (отсутствие) кон-

тактов с отцом затрудняет получение ребенком значительной части социального опыта не 

только из-за отсутствия прямого влияния на него еще одного воспитателя (с отличными от 

матери психологическими особенностями), но и по причине невозможности приобщения к 

практике родительского, супружеского взаимодействия. Авторы отмечают, что дети, вы-

росшие в неполных семьях, лишенные возможности наблюдать, близкие и гармоничные 

отношения между двумя близкими людьми, часто повторяют ошибки своих родителей; в 

результате развод становится как бы наследственным.   

В осиротевших, разведенных, а также в семьях одиноких матерей возникают не-

одинаковые проблемы, независимо от того, что основа по существу общая — воспитанием 

ребенка занимается только один человек. Без учета данной специфики невозможна точная 

диагностика проблем, а также грамотная и эффективная организация социальной работы с 

детьми. 

К сожалению, сегодня в науке отсутствует типология семей разведенных, в силу 

чего говорить об адресности оказываемой им на практике помощи довольно сложно.  

При всей важности проблем, связанных с состоянием детей, преимущественное 

внимание  к   ним   специалистов,  без  учета  морального  

состояния родителей, чревато серьезными последствиями и может усугубить тяже-

лые эмоциональные и другие нарушения. К сожалению, в отечественной науке проблемы 

детей и родителей в ситуации развода рассматриваются, как правило, отдельно. 

Признавая определенные позитивные моменты развода для супругов, ученые не-
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мало трудов посвящают изучению его негативных последствий. В работах социологов, 

психологов, педагогов подтверждается, что жизнь взрослого человека в ситуации развода 

осложнена появлением нервно-психических расстройств и ухудшением состояния  здоро-

вья в целом,  резкой реорганизацией повседневной жизни и социальных связей, необходи-

мостью одновременно адаптироваться к распаду брака и формировать новый стиль жизни, 

ухудшением материально-бытового положения,  снижением социальной, общественной, 

производственной активности, появлением психологических проблем. В подобных услови-

ях отмечается повышенная невротизация родителей, в частности, матерей, что является 

одним из факторов последующей невротизации их детей. Последнее особенно важно при 

разработке планов профилактической и реабилитационной социальной работы с ними. 

Таким образом, многие аспекты проблемы влияния родительского развода на детей 

в современной науке хорошо изучены. Однако в социологии отсутствуют пока ответы на 

такие вопросы: когда начинается и заканчивается воздействие развода на детей; почему 

многие люди безразличны к семье, к себе, к детям и не воспринимают себя всерьез в каче-

стве супруга и родителя; почему развод формирует чувство вины у ребенка; почему само-

сохраняющие силы семьи, защищающие ее «баланс», ее гомеостатический механизм, ма-

лоэффективно противостоят распаду брака. Конечно, не все то, что обособляется от семьи, 

обречено на гибель, но современная наука до конца так и не знает, какие потери и приоб-

ретения имеют дети в результате развода. При рассмотрении  последствий   развода,   как   

правило,   не   дифференцировано воздействие на юных членов семьи предразводной и по-

стразводной ситуации. Отсутствуют типологии разведенных семей, хотя и признается, что 

в каждом семейном типе создаются различные условия и предпосылки для воспитания, а 

одни и те же, казалось бы, трудности пo-разному осложняют их жизнь. В трудах исследо-

вателей все дети, находящиеся на попечении семьи с одним родителем, рассматриваются 

как единая группа, в связи с этим нет четкого представления об особенностях проблем де-

тей именно разведенных. Мало изучены проблемы взаимоотношений детей от разных бра-

ков, а также особенности их воспитания, отношений со взрослыми в ситуации полироди-

тельства. Все это позволяет сделать вывод о том, что особенности социализации детей в 

разведенных семьях требуют дальнейшего исследования. 

 

Пути совершенствования социальной работы с детьми 

в семьях разведенных родителей 
Добиться максимума от профилактических и компенсационных мер можно, устра-

нив все факторы негативного влияния развода на ребенка как внутри семьи, так и со сто-

роны окружения. Поэтому объектами социальной работы должны быть семьи в предраз-

водной ситуации; семьи на этапе бракоразводного процесса, семьи, которые при помощи 

специалистов социальных служб сохранены; семьи в постразводный период; социальное 

окружение семьи и детей, столкнувшихся с проблемой развода.  

Прежде всего, актуально создание государственно-общественной системы профи-

лактики разводов. Но, организуя профилактическую работу, следует разделять, о каком 

разводе идет речь в каждом конкретном случае: об опрометчивом, вызванном неумением 

или нежеланием найти иной выход из кризиса, или об оправданном, социально одобряе-

мом, являющемся оптимальным способом решения разногласий супругов. Более того, 

вновь подчеркнем, что развод в ряде ситуаций имеет много плюсов и может быть расценен 

как благо. Необходим акцент на профилактике именно  

Система профилактики неоправданных разводов должна включать в себя: а) меры, 

предупреждающие негативные тенденции в сфере устойчивости семьи; б) меры, нейтрали-

зующие влияние «факторов риска» на стабильность семейных отношений; в) меры, устра-

няющие подобные отрицательные воздействия; г) контроль за проведенной превентивной 

работой и ее результатами. 
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В заключении можно сделать следующие выводы: 

- даже в наиболее благоприятных случаях развод наносит психическую травму 

детям, особенно в критические возрастные периоды (подростковый возраст и т.д.); 

- родители в процессе всего развода должны оградить детей от стрессовых 

ситуаций, т.е. убедить детей, что они не были причиной развода и родители по-прежнему 

любят их; не заставлять детей делать выбор между родителями, отдавая предпочтение 

кому-то одному и не втягивать их в сам процесс развода, нанося тем самым психическую и 

эмоциональную травму; 

- родитель, оставшийся с детьми после развода, должен вести себя достаточно 

корректно по отношению к другому родителю, т.е. не очернять его в глазах детей; 

- необходимо ставить детей в известность о сложившемся положении как можно 

раньше не допуская, чтобы они узнали о разводе родителей от кого-то еще; 

- родители, заметившие изменения в поведении детей, должны обратиться к 

психологу, чтобы своевременно выявить негативные эмоциональные переживания и 

провести коррекционную работу с детьми, пережившими развод родителей. 

Процессу нормального формирования психики детей, переживших развод 

родителей будут благоприятно способствовать взаимодействия психологов, учителей и 

родителей, при условиях, если: 

-целенаправленно осуществляется психолого-педагогический всеобуч 

заинтересованных лиц, являющихся одним из условий повышения их психологической и 

нравственной культуры по формированию психики детей;  

-учитываются возрастные и индивидуально-психологические особенности детей, в 

педагогической деятельности. 
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«Берегите слезы ваших детей, дабы они могли проли-

вать их на вашей могиле», 

Пифагор 

«Любовь к родителям – 

основа всех добродетелей» 

Цицерон 

ДЕТСТВО ПОСЛЕ РАЗВОДА 
Вы с мужем решили, что больше не можете жить вместе, ваш брак был ошибкой... 

Но плодом этого брака является ваш малыш. И он одинаково любит и тебя и отца. Для не-

го невозможна мысль, что мама и папа вдруг перестанут быть одним целым, его семьей. 

Как объяснить ребенку, что вы не перестали его любить, но семьи такой, какой она была, 

больше не будет? 

Не ври ребенку! 

Даже если ему всего 4-5 лет, все равно можно найти такие слова, чтобы передать 

ситуацию объективно. Главное - не скрывать от ребенка то, что произошло, не врать, что 

папа уехал в долгую командировку на год и более. Ведь потом все равно придется гово-

рить правду и сделать это будет сложнее... Во время серьезного разговора малыш должен 

понять главное, что мама и папа любят его также сильно, но друг друга не так как раньше. 

Важно дать понять ребенку, что он будет полноценно общаться с обоими родителями, 

пусть даже не так часто как раньше. Хорошо, если при этом разговоре будет присутство-

вать и твой бывш ий муж. Он должен также заверить малыша, что не разлюбил его, хоть, 

допустим, и ушел «к другой тѐте». Однако не жди, что ребенок, восприняв информацию, 

не будет переживать. Конечно, будет! Но по крайней мере вместе с этим горем он получит 

объективную информацию, и им не придется потом страдать еще раз. 

Не говори плохо об отце! 

Особенно если у ребенка с ним близкие, доверительные отношения и в его глазах 

отец - герой, самый лучший человек на свете. А у тебя, конечно, другое мнение о бывшем 

муже. Тебя так и подмывает раскрыть ребенку глаза, а лучше - вообще запретить им об-

щаться, наказав этим бывшего «завсе хорошее». Очень мало женщин удерживается от это-

го мстительного шага. Но будет очень хорошо, если ты удержишься! Конечно, ты можешь 

быть очень обижена, можешь даже не доверять чувствам своего бывшего к вашему ребенку 

(как он может любить и в то же время бросить вас ради другой женщины?). 

Но передавать свой взгляд на вещи ребенку немилосердно по отношению к нему. 

Ведь у вашего чада сложился свой образ родителей – и мамы, и папы. И когда этот образ 

пытаются «сбить с пьедестала», ребенок очень страдает, ему кажется, что его мир рушит-

ся. Он любит и маму, и папу, но ты говоришь, что папа плохой и его не надо больше лю-

бить. Представь, как малышу справиться со всем этим? Поэтому, даже если папа действи-

тельно «подонок», позволь ребенку думать о нем так, как он привык. Жизнь расставит все 

на свои места. Ребенок вырастет и сам поймет, кто был прав, а кто виноват. 

Не заводи новую семью сразу! 

Конечно, никто не обязывает тебя приносить личную жизнь в жертву своему ре-

бенку. Как известно, потом такие жертвы никто не оценит. Ребенок вырастет, обзаведется 

семьей, и ты будешь одинока. Но необходимо переждать какой-то промежуток времени, 

даже если претендент есть. Сразу же представить сыну или дочери нового «отца» и попро-

сить лояльно отнестись к чужому человеку ~ значит обречь себя на неуспех. Даже если ре-

бенок очень тебя любит, понимает во всем, для него будет большим страданием появление 

другого мужчины на месте отца. Так что единственная маленькая ложь, которую можно и 

нужно на первых порах себе позволить, - это перспективы твоих отношений с другими 

мужчинами. 
 

Педагог-психолог ДУ Сай Б.А. 
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Диагностика психологического состояния ребенка 
(практическая методическая разработка) 

Педагог-психолог Второй категории 

Голубицкая Татьяна Александровна 

 

Роль психодиагностики в системе помощи ребенку 

при разводе родителей. 

В процессе развода или уже после него родители часто обращаются за психологи-

ческой помощью к специалисту-психологу, так как начинают наблюдать в поведении ре-

бенка какие-либо изменения и нарушения, которых не наблюдали ранее. 

Для того, чтобы определить, насколько травматичным оказался развод родителей 

для ребенка, и связаны ли наблюдаемые нарушения именно с разводом, а также понять, 

какая конкретная помощь ребенку требуется, специалисту необходимо провести психоло-

гическую диагностику состояния ребенка. Всесторонняя и полная психодиагностика 

включает исследование как личности самого ребенка, так и особенностей взаимоотноше-

ний между ребенком и родителями. Такая диагностика может считаться первым этапом 

психотерапии, поскольку осознание членами семьи трудностей является необходимым ша-

гом на пути к изменению отношений. Важно также понять причины распада семьи, оце-

нить значимость прошлого союза для родителя, способность матери или отца, воспитыва-

ющих ребенка, жить самостоятельно. 

Законодательством предусмотрено также проведение экспертиз по делам, связан-

ным со спорами родителей о праве на проживание, общение и воспитание детей. В этих 

случаях перед психологом ставятся задачи не только выявить индивидуально-

психологические особенности ребенка и его родителей, но и определить степень привязан-

ности ребенка к каждому из родителей, установить психологически целесообразное место 

проживания ребенка, порядок участия родителей в его воспитании. 

Кроме этого, может возникнуть необходимость в определении влияния семейного 

конфликта на эмоциональное состояние и психическое развитие ребенка. В этом случае 

методы психологической диагностики, проводимой психологом, должны быть валидными 

и надежными, стандартизованными и экологически репрезентативными. Кроме этого, пси-

холог-эксперт должен владеть знаниями в области организационно-правовых, теоретиче-

ских, методологических, этических проблем судебно-психологической экспертизы, а также 

– главных направлений проведения видов экспертизы. От правильного выбора методов та-

кого исследования во многом зависит качество и научный уровень каждой конкретной 

экспертизы, позволяющей суду вынести решение с учетом, прежде всего, интересов ребен-

ка. 

К инструментальным методам изучения индивидуально-психологических особен-

ностей ребенка и особенностей его взаимоотношений с родителями, как в процессе кон-

сультирования, так и при проведении психологической экспертизы, прежде всего, относят-

ся различные варианты метода эксперимента. 

Перед тем, как проводить углубленное психологическое исследование ребенка, 

психологу желательно заполнить во время беседы с родителями «Карту наблюдения». Это 

позволит выявить интенсивность, характер реагирования ребенка на развод родителей, по-

добрать необходимые методы для углубленного исследования. В процессе диагностики 

детско-родительских отношений психологи могут использовать описанные ниже методы 

исследования. Их результаты позволят получить необходимую информацию для последу-

ющей организации коррекционного воздействия. 

При проведении психодиагностики можно использовать методики, более подробно 

описанные в следующем параграфе: 

- Шкала привязанности ребенка к членам своей семьи; 

- Цветовой тест отношений (ЦТО); 
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- Методика «Разноцветные домики»; 

- Техника раскрашивания фигур; 

- Детский апперцептивный тест (ДАТ); 

- Методика диагностики эмоциональных отношений в семье. 

Также можно использовать и другие методики: «Сказки Дюсса (Десперт)», пред-

ложенные Л.Дюссом в модификации О.Барановой; интерпретативный тест «Грустная ма-

ма», проективные методики «Рисунок семьи», «Рисунок семьи животных», «Планета мате-

ри и отца»; методику Р.Жиля, фрустрационный тест Розенцвейга (детский вариант) и т.д. 

Методика «Разноцветные домики» (авторы Н.И.Ганошенко, И.В.Тихомирова) 

Методика «Разноцветные домики» 

 позволяет оценить особенности эмоционального отношения ребенка к себе, зна-

чимым взрослым и сверстникам. Методика предназначена для детей в возрасте 4-9 лет. 

Проводится индивидуально. Включает выполнение ребенком рисуночного задания и пояс-

нения к нему в виде ответов на вопросы психолога. 

Материал: бланк с силуэтами девяти домиков (приложение 2), набор карандашей 

или фломастеров (не менее трех цветов). 

Процедура проведения 

Предварительно в бланк протокола заносятся данные, касающиеся состава семьи 

ребенка. Затем перед ребенком выкладывается бланк с нарисованными силуэтами домиков 

и сообщается инструкция: «Представь, что эти домики находятся на полянке. Пока в них 

никто не живет. Ты можешь выбрать для себя любой из них. Какой ты выберешь? (рядом с 

домиком ставится пометка). Кого из своих родственников, друзей, знакомых ты поселишь 

в этих домиках? Покажи, кого в какой домик ты поселишь». 

В зависимости от состава семьи следует по очереди называть ребенку: «В какой из 

домиков ты поселишь маму... папу... бабушку... дедушку... сестренку (братика)... учитель-

ницу... воспитательницу... (или любое другое лицо, отношение к которому следует выяс-

нить)?». Рядом с домиками делаются пометки с обозначением персонажей. После заселе-

ния всех домиков можно спросить: «Есть ли еще кто-то, кого бы ты хотел поселить на по-

ляне с домиками?» Если ребенок высказывает пожелание, предложите ему дорисовать до-

мик. Может случиться так, что кого-то из членов семьи ребенок откажется поселить на 

«полянке», предложите ему нарисовать для него отдельный домик на «другой полянке» (на 

обороте бланка). 

После этого перед ребенком выкладывается набор из девяти разноцветных каран-

дашей (фломастеров). Можно использовать меньшее количество карандашей (фломасте-

ров), но не менее трех. Предлагается инструкция: «Какого цвета карандаш (фломастер) 

нравится тебе больше других. Раскрась им первое окошко таблички (после этого карандаш 

убирается). Какой карандаш нравится тебе больше всех из оставшихся? Закрась им следу-

ющее окошко» (в таблице должны быть представлены все карандаши). 

Затем внимание ребенка вновь привлекается к бланку с домиками, выкладывается 

весь набор карандашей (фломастеров), которые уже не убираются до конца эксперимента, 

и сообщается следующая инструкция: «Раскрась крышу своего домика любым каранда-

шом. Какого цвета домик будет у мамы? А у папы? (и д.т.) Раскрась все домики». 

После того, как ребенок раскрасил все домики (он может дорисовывать и раскра-

шивать в них любые детали и дополнения), предлагается следующая инструкция: «Ты лю-

бишь ходить в гости? А любишь, когда гости ходят к тебе? Нарисуй дорожку между доми-

ками, покажи, кто будет ходить к тебе в гости? А ты к кому в гости будешь ходить?». 

Можно обозначить направление контактов стрелочками. 

Обработка и интерпретация 

Пространственное расположение домиков оценивается следующим образом: 

- выбор центрального и самого большого по размеру домика – 3 балла, 

- домики на ближней к центру окружности – 2 балла, 
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- самые дальние от центра листа домики – 1 балл. По данной шкале оценивается 

выбор для каждого персонажа из списка. 

Цветовой выбор оценивается также по трехбалльной шкале: раскраска домика пер-

выми тремя цветами из индивидуальной таблице предпочтений – 3 балла, следующими 

тремя – 2 балла, последние три цвета – 1 балл. Каждому персонажу начисляется балл 

предпочтений по цвету. 

Интенсивность и активность общения оценивается по количеству дорожек между 

домиками. Кроме того, двусторонние контакты оцениваются в 3 балла, односторонние 

контакты по инициативе ребенка – 2 балла, пассивные контакты («принятие гостей») – 1 

балл. 

В результате каждый персонаж из списка оценивается: 

- по пространственному расположению домика, который для него выбрал ребенок 

(1-3 балла), 

- по предпочтениям в цветовом оформлении (1 – неограниченное количество баллов), 

- по количеству и направленности контактов (1 – неограниченное количество баллов) 

На основании этих показателей можно судить об отношении ребенка к персонажу, 

выраженности потребности в общении с ним и установлении разных форм контактов. 

Показателями особого эмоционального отношения испытуемого к какому-либо 

персонажу служат различного рода дорисовывания на листе. 

Работа с предложенной методикой должна сопровождаться наблюдением за пове-

дением ребенка, учитывать его комментарии. 

 
Диагностика эмоциональных отношений в семь  

Методика диагностики эмоциональных отношений в семье [по 12] позволяет 

качественно и количественно оценить эмоциональные состояния и чувства, которые ребе-

нок испытывает к членам своей семьи, и то, как он воспринимает их отношение к себе. 

Выявляются также типы психологических защит, используемых ребенком. Методика мо-

жет помочь для объективизации исследований эмоционального развития. 

Методика имеет две формы: 

1) для дошкольников и младших школьников; 

2) для подростков. 

Вариант для старших детей направлен на исследование следующих отношений: 

1. Двух видов положительного отношения: слабого и сильного. Слабые чувства 

связаны с дружеским одобрением и принятием, сильные — с сексуализированными пере-

живаниями, относящимися к интимному психическому контакту и манипуляции; 

2. Двух видов отрицательного отношения: слабого и сильного. Слабые связаны с 

недружественностью и неодобрением, сильные выражают ненависть и враждебность; 

3. Отношения родительского потакания, выражающегося вопросами типа «этого 

члена семьи мама слишком балует»; 

4. Отношения родительской сверхопеки, представленной в вопросах типа «мама 

беспокоится, что этот человек может простудиться». 

Вариант для маленьких детей содержит следующие отношения: 

- Положительные чувства. Оба вида исходят от ребенка и переживаются ребенком, 

как исходящие от других; 

- Отрицательные чувства. Оба вида исходят от ребенка и переживаются им, как ис-

ходящие от других; 

- Зависимость от других. 

Цель: определение позиции ребенка по отношению к семье. 

Инструкция: Ребенку говорится, что карточки содержат послания и что его задача 

— положить карточку в ящик той фигуры, которой она соответствует больше всего. 

Проведение теста. Ребенок сидит в удобной позе недалеко от фигур, представляю-
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щих его семью, которые он выбрал из всего на- ' бора. Экспериментатор должен обращать-

ся к ним, как к истинным членам семьи и сохранять такую игровую ситуацию в течение 

всей тестовой процедуры. Ребенка не просят проанализировать сложный комплекс чувств, 

испытываемых им к семье. 

От ребенка ожидается, что он выразит себя в выборе эмоциональной позиции, ко-

торая будет собрана из различных источников, достаточных для того, чтобы понять основу 

отношений ребенка. Хотя вопрос фиксирован, его место жестко не определено, ребенку 

позволяется отдать вопрос господину «Никто».  

Вопросы теста для младших детей 

Положительные чувства, исходящие от ребенка: 

... думает, что ты хороший. Кто хороший? 

... любит тебя. Кого любит ...? 

... нравится играть в твоей кровати. В чьей кровати нравится играть...? 

... любит целовать тебя. Кого любит целовать...? 

... любит сидеть у тебя на коленях. У кого любит сидеть...? 

... нравится быть твоим малышом. Чей малыш...? 

... любит играть с тобой. С кем любит играть...? 

... нравится гулять с тобой. Кто должен брать ... на прогулки? 
 

Отрицательные чувства, исходящие от ребенка: 

... думает, что ты непослушный. Кто непослушный? 

... не любит тебя. Кого не любит ...? • 

... думает, что ты плохой. Кто плохой? 

... хотелось бы отшлепать тебя. Кого хотелось бы отшлепать...? 

... хочет, чтобы ты ушел. Кого хотелось бы прогнать ...? 

... ненавидит тебя. Кого ненавидит ...? 

... думает, что ты гадкий. Кто гадкий? 

Ты злишься ... Кто злит...? 
 

Положительные чувства, получаемые ребенком: 

Ты любишь играть с ... Кто любит играть с ...? 

Ты любишь целовать ... Кто любит целовать ...? 

Ты улыбаешься ... Кто улыбается ...? 

Ты даешь ... почувствовать себя счастливым человеком. Кто делает ... счастливым? 

Ты любишь обнимать ...? Кто любит обнимать ...? 

Ты любишь ... Кто любит ...? 

Ты — милый с ... Кто мил с ...? 

Ты думаешь, что ... — милый(ая) мальчик (девочка). Кто думает, что... — ми-

лый(ая) мальчик (девочка)? 
 

Отрицательные чувства, получаемые ребенком: 

Ты шлепаешь ... Кто шлепает ...? 

Ты делаешь грустным ... Кто делает ... грустным? 

Ты бранишь ... Кто бранит ...? 

Ты доводишь ... до слез. Кто доводит ... до слез? 
 

Форма для старших детей 

Нежные чувства, исходящие от ребенка: 

Этот член семьи очень хороший. 

Этот член семьи очень веселый. 

Этот член семьи всегда помогает другим. 

Этот член семьи имеет великолепные возможности. 

Этот член семьи никогда не подведет тебя. 
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Этот член семьи много шутит. 

Этот член семьи заслуживает хорошего подарка. 

Этот член семьи — хороший спортсмен. 

С этим членом семьи хорошо играть. 

Этот член семьи очень добрый. 
 

Сильные положительные, с сексуальным оттенком чувства, исходящие от ребенка: 

Мне нравится прижиматься к этому члену семьи. 

Я люблю, когда меня целует этот член семьи. 

Иногда мне хочется, чтобы я спал в одной кровати с этим членом семьи. 

Мне хотелось бы, чтобы этот человек был возле меня всегда. 

Мне бы хотелось, чтобы этот человек заботился обо мне больше, чем о ком-либо другом. 

Я хотел(а) бы, чтобы мой будущий супруг напоминал этого члена семьи. 

Мне нравится, когда этот член семьи щекочет меня. 

Мне нравится обнимать этого члена семьи. 
 

Слабые отрицательные чувства, исходящие от ребенка: 

Этот член семьи иногда слишком суетится. 

Этот член семьи иногда придирается. 

Этот человек иногда портит чужие забавы. 

Этот член семьи иногда вспыльчив. 

Этот член семьи бывает в плохом настроении. 

Этот член семьи временами слишком много жалуется. 

Этот член семьи иногда досаждает без всякого повода. 

Этот член семьи никогда не удовлетворен. 

Этот человек не очень терпелив. 

Этот член семьи иногда слишком зол. 
 

Сильные отрицательные (враждебные) чувства, исходящие от ребенка: 

Иногда мне хочется убить этого члена семьи. 

Иногда у меня возникает желание, чтобы этот человек убирался прочь. 

Иногда я ненавижу этого члена семьи. 

Иногда я представляю себя бьющим этого члена семьи. 

Иногда я думаю, что был бы счастливей, если бы этого человека не было в семье. 

Иногда я чувствую, что «сыт этим человеком по горло». 

Временами я хочу сделать что-то только для того, чтобы досадить этому человеку. 

Этот член семьи может сильно разозлить меня. 
 

Нежные чувства, получаемые ребенком: 

Этот член семьи добр ко мне. 

Этот член семьи очень тактичен со мной. 

Этот член семьи очень внимателен ко мне. 

Этот член семьи готов помочь мне. 

Этот член семьи любит забавляться со мной. 

Этот член семьи действительно понимает меня. 

Этот член семьи всегда выслушает меня. 
 

Сильные положительные, с «сексуальным оттенком» чувства, получаемые ребенком: 

Этот член семьи любит баловать меня. 

Этот член семьи любит крепко обнимать меня. 

Этот член семьи любит прижимать меня к себе. 

Этот член семьи любит помогать мне мыться. 

Этот член семьи любит пощекотать меня. 

Этот член семьи любит быть со мной в постели. 
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Этот член семьи хочет всегда быть со мной. 

Этот член семьи заботится больше обо мне, чем о ком-либо. 
 

Слабые отрицательные чувства, получаемые ребенком: 

Этот член семьи иногда смотрит на меня неодобрительно. 

Этот член семьи любит подразнить меня. 

Этот член семьи иногда ругает меня. 

Этот член семьи не соглашается со мной, когда мне хотелось бы того. 

Этот член семьи не всегда соглашается помочь мне, когда у меня трудности. 

Этот член семьи иногда ворчит на меня. 

Этот член семьи иногда зол со мной. 

Этот член семьи слишком занят, чтобы у него оставалось на меня время. 
 

Сильные отрицательные (враждебные) чувства, получаемые ребенком: 

Этот член семьи часто бьет меня. 

Этот член семьи слишком часто наказывает меня. 

Этот член семьи дает мне почувствовать себя глупым. 

Этот член семьи заставляет меня бояться. 

Этот член семьи неодобрителен ко мне. 

Этот член семьи заставляет меня чувствовать себя несчастным. 

Этот член семьи всегда недоволен мной. 

Этот член семьи недостаточно любит меня. 
 

Материнская сверхопека: 

Мама беспокоится, что этот член семьи может простудиться. 

Мама беспокоится, что этот член семьи может заболеть. 

Мама беспокоится, чтобы этот член семьи не попал под машину. 

Мама беспокоится, что этот член семьи может удариться и что-то себе повредить. 

Мама беспокоится, что с этим человеком может что-то случиться. 

Мама боится разрешить этому члену семьи слишком резвиться. 

Мама боится разрешить играть этому члену семьи с озорными детьми. 

Мама беспокоится, что этот член семьи очень мало ест. 
 

Отцовское сверхпотакание: 

Об этом члене семьи папа зачастую попусту волнуется. 

Этому члену семьи папа уделяет слишком много внимания. 

Этого члена семьи папа слишком балует. 

С этим членом семьи папа проводит слишком много времени. 

Этого члена семьи папа любит больше всех. 
 

Материнское сверхпотакание: 

Об этом члене семьи мама зачастую попусту волнуется. 

Этому члену семьи мама уделяет слишком много внимания. 

Этого члена семьи мама слишком балует. 

С этим членом семьи мама проводит слишком много времени. 

Этого члена семьи мама любит больше всех. 
 

Интерпретация 

Интерпретацию симптомов следует начинать с тщательного анализа семейных 

чувств, испытываемых ребенком, и тех чувств, существование которых он предполагает. 

Чтобы интерпретировать результаты теста, важно знать, не умер ли один или оба 

родителя, не разведены ли они и не живут ли раздельно. То же самое нужно узнать о бра-

тьях и сестрах ребенка, если они есть. 

Люди, упомянутые ребенком, вносятся в список. Если тестируется ребенок из не-

полной семьи, то этот факт должен быть отмечен в графе бланка, следует записать, есть ли 
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у ребенка отец и мать. 

После того, как тестирующий установил, кто входит в состав семьи ребенка, и по-

следний описал членов семьи на бланке, он говорит ему: «Мы сейчас с тобой сыграем в 

такую понарошечную игру. Ты видишь все фигуры, которые там стоят? Мы притворимся, 

будто некоторые из них — члены твоей семьи». 

Затем тестирующий подводит ребенка поближе к фигурам, указывая на четыре 

женские фигуры, спрашивает: «Как ты думаешь, какая из них была бы самой лучшей ма-

мой?» Он позволяет ребенку сделать выбор и указать на выбранную фигуру, затем просит 

поставить ее на стол или парту. 

Потом указывает на мужские фигуры и спрашивает: «А теперь скажи мне, какую 

из них лучше всего сделать папой?». Выбранная фигура ставится ребенком на тот же стол. 

Затем экспериментатор указывает на фигуры мальчиков и девочек (в зависимости 

от пола испытуемого) и спрашивает: «Какой из них тебе хотелось бы быть самому(ой)?», 

— и фигура переносится на стол. 

Так продолжается до тех пор, пока ребенок не поставит на стол фигуры для каждо-

го члена семьи. Если ребенок хочет сделать несколько выборов, ему разрешается это сде-

лать. Он также может включить забытых братьев, сестер, бабушку. Когда семейный круг 

составлен, тестируемый может сказать: «Теперь у нас все члены семьи — в сборе, но в 

нашей игре будет еще одна фигура». 

Диагност вынимает фигуру «НИКТО», ставит возле членов семьи и говорит: «Имя 

этого человека — НИКТО. Он тоже будет играть. Сейчас я тебе расскажу, что он будет де-

лать». 

Ребенок усаживается за стол с фигурами на удобном расстоянии. Если он хочет 

поместить фигуры в определенном порядке, ему разрешается это сделать. Тестирующий 

перемешивает вопросы теста и говорит: «Видишь, здесь много маленьких карточек с напи-

санными посланиями. Я прочитаю тебе, что на них сказано, и ты положишь каждую кар-

точку к той фигуре, к которой она подходит больше всего. Если послание на карточке ни-

кому не подходит, ты отдаешь его Никому. Понятно, что я имею в виду? Иногда тебе ка-

жется, что послание подходит нескольким людям. Тогда скажи об этом и дай мне эту кар-

точку. А теперь — внимание! Я повторяю: если карточка подходит одному человеку 

больше всего, ты кладешь эту карточку к той фигуре. Если карточка не подходит никому, 

ты даешь ее фигуре Никто. Если карточка подходит нескольким людям, ты даешь ее мне». 

Экспериментатор переходит к тестированию, зачитывая карточки и передавая их 

ребенку одну за другой. Если вопрос теста подходит нескольким членам семьи, тестирую-

щий записывает на бланке, кто эти люди, и откладывает карточку в сторону. Вопросы за-

читываются ребенку без определенной очередности, чтобы предотвратить появление оди-

накового вида вопросов рядом. Однако порядок зачитывания вопросов все время должен 

быть под контролем. Начало должно быть осторожным, чтобы дать возможность ребенку 

привыкнуть к этому заданию, избежать появления тревожности и не вызвать сопротивле-

ния. 

Две первые карточки должны выражать нежные положительные чувства, следую-

щие восемь вопросов — смесь слабых положительных и слабых отрицательных чувств. 

Остаток вопросов, за исключением двух последних, может быть прочитан как угодно при 

условии того, что подряд не будут долго идти вопросы из одной группы, чтобы не создать 

Установку у ребенка. Если выпало три вопроса, выражающих одинаковый вид чувств, то 

тестирующему следует подобрать четвертый вопрос так, чтобы он непременно был из дру-

гого вида. Он должен подобрать две последние карточки с вопросами положительного ха-

рактера, чтобы ребенок не ушел с отголоском агрессии в сердце. 

Оформление результатов 

Когда ребенок закончит задание, исследователь забирает у фигур карточки и отме-

чает на бланке, кому оказался адресован каждый пункт. 
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Обработка состоит в записи номеров вопросов в соответствующих клеточках, адре-

сованных кому-либо из выбранных членов семьи, и суммировании количества вопросов, 

которые были присвоены каждому человеку в пределах каждой группы вопросов. 

Следующий шаг — оформление данных в таблицу. И в заключение записываются 

выводы, сделанные на базе количественных и качественных результатов. 
 

Члены семьи 

Исходящие Получаемые 
Степень вовле-

ченности 
Положи-

тельные 

Отрица-

тельные 

Положи-

тельные 

Отрица-

тельные 

Сам ребѐнок      

Мама       

Папа      

Брат      

Сестра      

Бабушка      

Дедушка      

….. ….. ….. ….. ….. ….. 
Никто      

 

Основные выводы 

1. Относительная психологическая значимость различных членов семьи. 

Из теоретических соображений распределение пунктов может походить на гипоте-

тическое распределение на диаграмме: 

0

5

Мама Папа Братья,

сѐстры

Другие

члены

семьи

Сам

ребѐнок

 
Чтобы показать степень вовлеченности в отношения с определенным человеком, 

берется сумма всех вопросов, адресованных ему. 

Важно увидеть, не смещено ли распределение чувств от родителей к другим чле-

нам семьи. Также должно быть замечено, нет ли преувеличенной реакции — положитель-

ной или отрицательной — на одного из родителей (в психоаналитических терминах: не 

указывают ли результаты теста на прегенитальный или неразрешенный эдипов комплекс). 

2. Эгоцентрические ответы. 

Эгоцентрические ответы содержат два элемента: любовь к себе и ненависть к себе. 

Оба они, однако, указывают на чрезмерную занятость собой. Основываясь на клиническом 

опыте, можно ожидать высокий уровень любви к себе у привилегированных детей или де-

тей, чрезмерно идущих на поводу у своих желаний, и высокий уровень ненависти к себе у 

отвергаемых и ненавидимых детей или детей с чувством неполноценности, вины и стыда. 

3. Амбивалентность. 

Амбивалентную пропорцию составляют отношения между положительными и от-

рицательными исходящими чувствами и положительными и отрицательными получаемы-

ми чувствами, высказанными ребенком. 

Можно принять, что амбивалентность существует, если положительных пунктов 

было направлено члену семьи не более, чем в два раза больше, нежели отрицательных, или 

если количество отрицательных пунктов, направленных члену семьи, не превышает коли-

чество положительных более, чем в два раза. 
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Ответы на те вопросы, которые выражают получаемые ребенком чувства, и те, ко-

торые выражают исходящие чувства, рассматриваются независимо друг от друга. 

4. Чувства, исходящие от ребенка и получаемые им. 

Исходящие чувства — это те чувства, источником которых является сам ребенок и 

которые делают его любящим, амбивалентным или ненавидящим. Как правило, эти чув-

ства связаны с поведением ребенка. Сдержанный ребенок, который не способен выразить 

свои чувства в реальной жизненной ситуации, может оказаться способным сделать это в 

тестовой ситуации, но он может также быть сдержанным в двух этих ситуациях. 

Выраженные ребенком полученные чувства зависят от его жизненного опыта и его 

системы защиты. 

Данные о полученных чувствах ставят перед двумя «реальностями» ребенка — ре-

альностью «действительных» эмоций, направленных на ребенка, и его «психической» ре-

альностью воспринятых эмоций в соответствии с тем, каких чувств он хотел или в каких 

нуждался. 

Эмоции, которые дети направляют другим, тесно соотносятся с чувствами, кото-

рые, как они полагают, направляются им самим. В большинстве случаев получаемые чув-

ства соответствуют исходящим от ребенка чувствам: «ровно столько, сколько получает 

обратно». 

В интерпретации тестовых результатов должно быть принято во внимание возмож-

ное противоречие между исходящими от ребенка чувствами и получаемыми им. 
 

Чувства Мальчики Девочки 

Папа Мама Папа Мама 

Отрица- 

тельные 

Слабые     

Сильные     

Положи- 

тельные 

Слабые     

Сильные     
 

5. Виды защит. 

Тестовая ситуация имеет тенденцию создавать систему «защиты» против чувств, 

вызывающих у ребенка ощущение вины. Эти защиты — обычные способы защиты, видо-

измененные ограничениями, накладываемыми тестовым материалом. Результаты теста мо-

гут обнаружить следующие защитные механизмы: 

- отказ, когда ребенок отдает большинство положительных и отрицательных пунк-

тов «Никому»; 

- идеализация, когда ребенок отдает преимущественное количество пунктов поло-

жительного характера членам семьи, в то время как большинство отрицательных отдает 

«Никому»; 

- смешение, когда ребенок отдает большинство пунктов периферическим членам 

семьи; 

- осуществление желаний, регрессия. Эти защиты могут быть выявлены, если ребе-

нок направляет на себя большинство вопросов, выражающих сверхпокровительственные, 

сверхпотакающие чувства; 

- проекция, когда ребенок преувеличенно и нереально приписывает положительные 

и отрицательные чувства, и в то же время отрицает их у себя; 

- реакция формирования, когда ребенок подменяет свои ответы противоположными 

в целях скрыть слишком яркие положительные или отрицательные чувства. 

6. Отсутствие нормальной защищенности. 

Если протокол показывает чрезмерное проявление сильных положительных или 

отрицательных чувств, это свидетельствует о недостатке защищенности. 

Некоторые синдромы 



ГУО «Ясли-сад № 41 г. Гродно» 

 

46 

 

1. Идеализирующая тенденция. 

Существует группа детей, имеющих фобии, неспокойных, робких, пассивных, за-

торможенных, ригидных, компульсивных и т.д., чьи внутренние страхи и деструктивные 

тенденции проецируются на их окружение. Один из главных механизмов подавления их 

страхов — это примитивное отрицание, вследствие чего опасность отодвигается, прекра-

щает существовать. Нужно подчеркнуть, что такие реакции — это крайнее выражение иде-

ализирующей тенденции, и дети, от которых были получены эти ответы, относятся к числу 

тревожных. 
 

Ф.И. ребенка 

Исходящие Получаемые 

Отрица-

тельные 

Положи-

тельные 

Положи-

тельные 

Отрица-

тельные 

     
 

2. Параноидальные синдромы. 

Дети представляются как «подозрительные» и всегда «ожидают самого худшего». 

У некоторых отмечается страх быть похищенным. 

Главное отличие от синдрома «отрицания» — присутствие у ребенка исходящих от 

него положительных эмоций, связанных с очень небольшой враждебностью, переживание 

получаемых отрицательных чувств абсолютно не соответствует действительности. Роди-

тели описываются как невротики, но внимательно относящиеся к детям, не наказывающие 

их. 
 

Ф.И. ребенка 

Исходящие Получаемые 

Я Отрица- 

тельные 

Положи-

тельные 

Положи-

тельные 

Отрица-

тельные 

      
 

3. Эгоцентризм. Вариант самоагрессии. 

Отрицательная установка по отношению к семье обнаруживается в детях, пережи-

вающих сильные чувства собственной «плохости». Они приближаются к группе, называе-

мой «отрицающие». Обычно это дети, не желающие ничего, не планирующие, страдающие 

от своей обособленности.  

 

Техника «розовый куст» (автор Вайлетта Оклендер). 

Описание: Ребенку предлагают сесть удобно, закрыть глаза, сделать несколько 

глубоких вдохов и выдохов, представить, будто он превращается в розовый куст: «Ты мо-

жешь стать любым цветущим кустом, например розовым». Затем ребенку задают вопросы 

- В какой куст ты превратился? 

- Этот куст маленький или большой? 

- Сильный или слабый? 

- Есть ли на кусте цветы? 

- Если есть, то, какие? Их много или мало? Они полностью распустились или име-

ются только бутоны? 

- Есть ли листья? Как они выглядят? 

- Как выглядят побеги и ветви? 

- Какие корни у этого куста или у него, может быть, совсем нет корней? Если они 

есть, то, какие они: длинные или короткие, прямые или изогнутые? Как глубоко они про-

никают в землю? 

- Есть ли на кусте шипы? 

- Где растет этот куст: во дворе, в парке, в поле, в пустыне или где-нибудь еще? 

- Он стоит в горшке или растет прямо на земле, а, может быть, пробивается сквозь 

бетон или асфальт? 

- Что находится вокруг куста? Есть ли рядом другие розовые кусты или он стоит 
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один? 

- Есть ли вокруг деревья, животные, птицы, люди? 

- За счет чего живет этот куст? 

- Кто за ним ухаживает? 

- Хорошая ли стоит погода? 

- А есть ли вокруг куста камни или скалы? 

Затем ребенка просят открыть глаза и нарисовать куст. Последующее описание ку-

ста проводится от первого лица в настоящем времени. 

Задавая вопросы, к ребенку обращаются как к кусту: «Кто за тобой ухаживает? Ты 

одинок? Кто обитает в твоих ветвях?» 

После того, как ребенок закончил описание, ему зачитывают вслух каждое выска-

зывание, чтобы он подумал, соответствует ли оно тому, что происходит с ним в реальной 

жизни. 

 

Шкала привязанности ребенка к членам своей семьи [по 22] 

позволит выявить в баллах предпочтения и привязанность к членам семьи, с кото-

рыми он проживает или проживал ранее. Данную шкалу можно применять в работе с 

детьми 3-10 лет. 

При выборе ответов на нижеприведенные пункты шкалы привязанности ребенка 

необходимо подчеркнуть только один ответ на каждый пункт. Варианты ответов заключе-

ны в скобки. 

Если бы я был(а) волшебником, то... 

1. Я бы никогда не расставался(лась) с (мамой, папой, братом, сестрой, дедушкой, 

бабушкой). 

2. Я бы ходил(а) по пятам невидимкой за (мамой, папой, братом, сестрой, дедуш-

кой, бабушкой). 

3. Я бы придумывал(а) сны, где всегда была бы (мама, папа, сестра, брат, дедушка, 

бабушка). 

4. Я бы поделился(лась) своим волшебством с (мамой, папой, братом, сестрой, де-

душкой, бабушкой). 

5. Я бы подарил(а) необычный подарок (маме, папе, брату, сестре, дедушке, ба-

бушке). 

6. Я бы создал(а) сказочную машину для (мамы, папы, брата, сестры, дедушки, ба-

бушки). 

7. Я бы построил(а) самый красивый дворец для (мамы, папы, брата, сестры, де-

душки, бабушки). 

8. Я бы взял(а) с собой на необитаемый сказочный остров (маму, папу, брата, сест-

ру, дедушку, бабушку). 

9. Я бы испек(ла) самый вкусный пирог для (мамы, папы, брата, сестры, дедушки, 

бабушки). 

10. Я бы одел(а) в самый лучший наряд (маму, папу, сестру, брата, дедушку, ба-

бушку). 

После ответов ребенка на все 10 пунктов подсчитывают общее количество выборок 

каждого члена семьи. Для более легкого подсчета приравнивают одну выборку к одному 

баллу. Выборки ранжируются. Как правило, член семьи, набравший большее количество 

баллов, является человеком, к которому больше всего привязан ребенок. Член семьи, 

набравший меньшее количество баллов или не набравший ни одного балла, чаще всего яв-

ляется источником дискомфорта ребенка в семье. 

Например: Из 10 возможных вариантов ответов ребенок, живущий с мамой, папой 

и младшей сестрой, 7 раз отдал предпочтения маме, 3 раза – папе и ни одного раза – сест-

ре. 
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Вывод: этот ребенок очень привязан к маме, гораздо меньше к папе и явным ис-

точником дискомфорта является сестра, к которой он, по всей вероятности, испытывает 

ревность и чувство соперничества. Не исключено, что слабая привязанность к папе связана 

с тем, что папа отдает предпочтение сестре. 

 

Цветовой тест отношений (ЦТО) 

- это компактный невербальный диагностический метод, отражающий как созна-

тельный, так и частично неосознаваемый уровень отношений человека. Его использование 

опирается на концепцию отношений личности В.Н.Мясищева, идеи Б.Г.Ананьева об об-

разной природе психических структур любого уровня и представления А.Н.Леонтьева о 

чувственной ткани смысловых образований личности. 

Методической основой данного метода является цветоассоциативный эксперимент. 

Он базируется на предположении о том, что существенные характеристики невербальных 

компонентов отношений к значимым Другим и к самому себе отражаются в цветовых ас-

социациях. Цветовая сенсорика весьма тесно связана с эмоциональной жизнью личности. 

Эта связь, подтвержденная во многих экспериментальных психологических исследовани-

ях, давно используется в ряде психодиагностических методов. В этих методах, однако, ре-

акция человека на цветовые стимулы использовалась, как индикатор его общего аффек-

тивного состояния. Разработанный метод цветоассоциативного эксперимента отличается 

от других цветовых тестов своеобразным способом извлечения реакций на цветовые сти-

мулы (ассоциативные реакции – в отличие от измерения порогов или предпочтений в дру-

гих тестах) и иной постановкой задачи тестового исследования (изучение конкретных от-

ношений личности – в отличие от изучения ее общих свойств или состояний). 

Ассоциативные реакции на цвет весьма чувствительны к изменению его сенсорных 

характеристик. При разработке ЦТО был использован набор цветов из восьмицветового 

теста М.Люшера. Этот набор отличается достаточной компактностью, удобен в примене-

нии. При относительно небольшом количестве стимулов в нем представлены основные 

цвета спектра (синий, зеленый, красный и желтый), два смешанных цвета (сиреневый и ко-

ричневый) и два ахроматических цвета (черный и серый). 

Проведенный авторами теста анализ полученных данных показал, что люди зако-

номерно, статистически значимо связывают цвета с эмоционально-личностными характе-

ристиками. Так, для красного характерны значения активности, экстраверсии; синему при-

писываются характеристики, связанные с высокой моральной оценкой; зеленый воспри-

нимается как доминантный, интровертированный; желтый – как очень активный при низ-

кой моральной оценке, что отличает его от не менее активного красного; фиолетовый ха-

рактеризует эгоизм и неискренность; коричневый символизирует слабость и отношение 

зависимости; черный – отвергаемый цвет, которому приписываются разнообразные нега-

тивные характеристики; серый – слабый и пассивный. 

Существенно, что в пространстве силы и активности цвета практически не пере-

крывают друг друга. Высокая сила и высокая активность свойственны красному, высокая 

сила и низкая активность – черному, высокая активность и низкая сила – желтому, низкая 

сила и низкая активность – фиолетовому. Таким образом, каждый из цветов ЦТО обладает 

собственным, ясно-определенным в проведенных экспериментах эмоционально-

личностным значением. Обоснование возможности диагностики отношений с помощью 

ЦТО требует, однако, еще и доказательства того, что в ассоциациях с цветами действи-

тельно отражаются отношения испытуемых к значимым для них понятиям и людям, к 

примеру, к социальным стереотипам (друг, враг и т.д.). 

Количественная оценка этого может быть дана путем вычисления коэффициента 

корреляции между матрицей семантических расстояний цветов и стереотипов и матрицей 

средних рангов цветов в ассоциациях к этим же стереотипам. Вычисленный с учетом од-

ного только фактора оценки этот коэффициент равен 0,60, а с учетом всех тех факторов 
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личностного дифференциала он оказывается еще выше: 0,69 (в обоих случаях р < 0,01). 

Это значит, что на первые места в ассоциативной раскладке выходят, как правило, именно 

те цвета, которые сходны по своему значению с ассоциируемым понятием. Все это под-

тверждает валидность цветовых ассоциаций, как метода измерения эмоциональных значе-

ний на достаточно высоком уровне достоверности. 

Проведение ЦТО в диагностических целях включает следующие процедуры. 

1. Психолог в контакте с испытуемым составляет список лиц, представляющих его 

непосредственное окружение, а также понятий, имеющих для него существенное значение. 

Конкретная форма списка зависит от контекста, личности и жизненного пути испытуемо-

го. К примеру, для детей, больных неврозами, список понятий таков: мать; отец; брат 

(сестра); дедушка, бабушка либо другие лица, с которыми живет или общается ребенок; 

учительница (воспитательница); друзья; я сам; каким я хочу стать; мое настроение дома; 

мое настроение в школе (детском саду); мой врач и т.д. Нередко имеет смысл получить 

список значимых лиц от самого ребенка, попросив его назвать людей, сыгравших важную 

роль в его жизни. 

2. Перед испытуемым раскладываются на белом фоне в случайном порядке цвета. 

Затем психолог просит его подобрать к каждому из людей и понятий, которые последова-

тельно им зачитываются, подходящие цвета. Выбранные цвета могут повторяться. В слу-

чае возникновения вопросов экспериментатор разъясняет, что цвета должны подбираться в 

соответствии с характером людей, а не по их внешнему виду (например, цвету одежды). 

ЦТО имеет два варианта проведения, различающихся по способу извлечения цве-

товых ассоциаций. В кратком варианте ЦТО от испытуемого требуется подобрать к каж-

дому понятию какой-нибудь один подходящий цвет. В полном варианте испытуемый ран-

жирует все 8 цветов в порядке соответствия понятию, от «самого похожего, подходящего» 

до «самого непохожего, неподходящего». Как показывает опыт, у большинства респонден-

тов достаточно подробные и надежные результаты дает краткий вариант ЦТО. 

3. После завершения ассоциативной процедуры цвета ранжируются испытуемым в 

порядке предпочтения, начиная с самого «красивого, приятного для глаза» и кончая «са-

мым некрасивым, неприятным». 

4. Интерпретация полученных результатов проводится в два этапа: 

а) качественный анализ цветоассоциативных ответов. Важно отметить, что ответы 

следует расшифровывать целостно, в их взаимной связи друг с другом. Существенное диа-

гностическое значение имеют пересечения ассоциаций, при которых разные стимулы со-

относятся с одним и тем же цветом. Это позволяет сделать предположение об их иденти-

фикации (например, аутоидентификации ребенка с одним из родителей). 

б) формализованный анализ (если необходима статистическая обработка). 

Чем выше уровень эмоциональной привлекательности, близости, симпатии в отно-

шении ребенка к тому или другому из родителей, тем с более предпочитаемым цветом он 

ассоциируется. Напротив, отвергаемый родитель ассоциируется с цветами, получившими 

наибольшие ранги в индивидуальной цветовой раскладке. Диагностически значимым явля-

ется не только ранг цвета, с которым ребенок ассоциирует кого-либо из родителей, но и 

сам этот цвет. Так, ассоциация с красным обычно указывает на доминантного отца или ак-

тивную, импульсивную мать. Ассоциация с зеленым говорит о достаточно жестких отно-

шениях в семье и может быть признаком родительской гиперопеки. Ассоциация с серым 

свидетельствует о непонимании и отгороженности ребенка от отца или матери. 

Интересные результаты дает анализ цветового самообозначения ребенка – того 

цвета, с которым он ассоциирует самого себя. Чем меньше ранг этого цвета в раскладке, 

тем выше уверенность ребенка в себе, его самоуважение. Совпадение цветов, с которыми 

ребенок ассоциирует самого себя и одного из родителей, свидетельствует о наличии силь-

ной связи с ним, значимости процесса идентификации. Важную роль играет то, где в цве-

товой раскладке находится цвет самообозначения: перед цветами, с которыми ассоцииру-
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ются родители (я хороший – они плохие), после них (я плохой – они хорошие) или между 

ними (отношения диссоциированы). 

При обследовании детей авторами методики был выявлен интересный параметр 

цветоассоциативных реакций, который характеризует меру их сложности или, наоборот, 

стереотипности. Он измеряется количеством разных цветов, выбранных в ассоциативных 

реакциях к определенному набору стимулов: С = K/N, где С – сложность цветоассоциатив-

ных реакций, К – количество разных, использованных в ассоциациях цветов, N – количе-

ство стимулов; данную формулу можно применять при N= 8. Понятно, что С прямо зави-

сит от количества повторов при выборе цветов. С растет с возрастом. Малые значения С 

характерны для эмоционально недифференцированных подростков с чертами примитивно-

сти, шизоидности. В отдельных случаях малое значение С может свидетельствовать о 

негативизме по отношению к обследованию. 

Опыт использования ЦТО в комплексе с другими методиками позволяет характе-

ризовать ЦТО не только как метод выбора, но, зачастую, и как единственный эксперимен-

тальный метод, пригодный для применения в условиях детской диагностики. Его простота 

и портативность, не настораживающий ребенка игровой характер, возможность много-

кратного ретестирования позволяют нащупать наиболее «горячие точки» внутрисемейных 

отношений, осознанно или неосознанно скрываемые. 

Важнейшим является сам факт возможности получения цветовых ассоциаций к 

значимым лицам и социальным стимулам от детей, независимо от их возраста, интеллек-

туального уровня, тяжести симптоматики. Не могут выполнить ЦТО лишь больные дети, 

недоступные контакту, либо характеризующиеся значительным нарушением интеллекта. 

Вся совокупность полученных данных свидетельствует о валидности ЦТО, как ме-

тода исследования эмоциональных компонентов отношений личности (как в норме, так и 

при нервно-психических заболеваниях). При этом использование невербальных процедур 

позволяет выявить не только осознаваемый, но и бессознательный уровень системы отно-

шений, что может в ряде случаев дать ценную информацию о внутренних конфликтах ре-

бенка, характерных для него способах защиты и т.д. 

Используя ЦТО, психолог может быстро сориентироваться в таких проблемах, как 

содержание отношений испытуемого с его семейным окружением, с партнерами по малой 

группе. Возможность многоразового применения ЦТО позволяет получить представление 

о динамике системы отношений человека, изменения его «Я-образа» и т.д. 

 

Детский апперцептивный тест (ДАТ) (Эрнст Крис) [по 2]. 

ДАТ — проективный или апперцептивный метод, т.е. метод исследования лично-

сти путем изучения незначительных индивидуальных различий в восприятии стандартных 

стимулов. 

Тест является прямой модификацией тематического апперцептивного теста Генри-

ха Моррея. ДАТ был разработан для облегчения понимания отношения детей к более важ-

ным фигурам и стимулам. Рисунки были разработаны для получения ответов на суще-

ствующие проблемы, особенно пищевые, а также исследования вопросов соперничества, 

выделения отношения к родителям через восприятие детей, близкое им. Метод указывает 

на восприятие детьми родителей, об отношении к родителям как к паре, т.е. об эдиповом 

комплексе и его кульминации в главных сценах; воображении ребенка при видении их 

вместе в постели. 

ДАТ содержит 11 рисунков, изображающих животных в различных ситуациях. Он 

может быть использован для детей обоего пола, предпочтительнее с 3 до 10 лет. 

Стимульный материал: 11 картинок, на которых изображены животные в различ-

ных ситуациях, достаточно знакомых и понятных детям  

Инструкция (экспериментатор вначале предлагает игру): «Посмотри на эту картин-

ку. Расскажи, пожалуйста, о том, что здесь происходит». 
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В процессе рассказа ребенка просят рассказать по картинкам: что там происходит, 

что сейчас делают звери, что было вначале, что будет потом, кто из героев ему больше 

нравится, а кто — нет. 

Допустимы перерывы, остановки, уточняющие вопросы и поощрения. После всех 

рассказанных историй ребенок может просмотреть каждую картинку для более тщательно-

го анализа тех или иных специфических моментов. Например, почему кто-то получил 

определенное имя, название местности, возраст и т.д. Можно задать вопросы не по теме 

рассказа. 

Все замечания и поощрения должны быть отмечены по каждой рассказанной исто-

рии. Трудности могут также возникнуть, если ребенок захочет рассказать какую-либо ис-

торию экспериментатору, необходимо выслушать и «вернуть» испытуемого к рисункам. 

В процессе исследования необходимо убирать все рисунки, за исключением того, 

который дали ребенку. 

Описание и типичные ответы к картинкам 

Рисунок 1. Цыплята сидят вокруг стола с большой кастрюлей супа. Напротив си-

дит слабо прорисованная большая курица. 

Ответы вращаются вокруг еды. Темы соперничества выступают в сюжетах о том, 

кто получит больше, кто ведет себя хорошо и кто плохо и т.п. Пища рассматривается как 

награда или, наоборот, как наказание. Основная пищевая проблема связана с удовлетворе-

нием или фрустрацией. 

Рисунок 2. Один медведь держит канат с одной стороны, а с другой стороны канат 

держат медведь с медвежонком. 

Необходимо выяснить, как испытуемый идентифицирует себя с медвежонком, ко-

торый сотрудничает с взрослым медведем, кто из них папа и мама. Это может рассматри-

ваться, как серьезная борьба в сочетании со страхом, агрессивностью и тревожностью са-

мого ребенка. Кроме того, этот рисунок может рассматриваться и как игра. 

Рисунок 3. Лев с трубкой и тростью, сидящий на стуле. В правом нижнем углу 

нарисована мышка возле дырки в полу. 

Это обычно рассматривается, как фигура отца, снаряженного такими символами, 

как трубка и трость. Более того, они могут рассматриваться, как инструменты агрессии или 

могут быть истолкованы как отцовская фигура, которой никто не боится. Это обычно обо-

ронительный процесс. Если лев представлен, как сильная родительская фигура, необходи-

мо выяснить у ребенка, когда он милостив, а когда — опасно властен. 

Мышка рассматривается детьми с большим интересом и часто берется в качестве 

идентификации. В этом случае мышка может быть, благодаря своей хитрости, представле-

на более властной. Иногда мышка может быть полностью во власти льва. Некоторые дети 

идентифицируют себя со львом, а некоторые — идентифицируют себя то с одним, то с 

другим героем несколько раз, вызывая тем самым путаницу. 

Рисунок 4. Кенгуру со шляпкой в руках, несущая корзинку с бутылкой молока, а в 

ее кармане — кенгуренок с воздушным шариком; на велосипеде — кенгуренок постарше. 

Это обычная тема соперничества, отношения к братьям и сестрам или некоторая 

аналогия с происхождением детей. Если ребенок правильно рассказывает о содержании 

рисунка, можно говорить о том, что формирование соответствующего качества личности 

идет без отклонений. 

Рисунок 5. Затемненная комната с большой кроватью в глубине, на полу — дет-

ская кровать с двумя маленькими медвежатами. 

В данной ситуации рассматриваются, в основном, следующие вариации сцен: ребе-

нок касается того, что происходит между родителями в постели. Рассказы детей хорошо 

отражают распределение ролей, конфузы и эмоциональные реакции детей. Двое детей в 

кроватке предоставлены сами себе для взаимного манипулирования и взаимного изучения. 

Рисунок 6. Темная пещера с двумя смутно очерченными медвежьими фигурами на 
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заднем плане; маленький медвежонок лежит на переднем плане. Этот рисунок изображает 

первобытных людей. 

Он используется вместе с рисунком 5. Было установлено, что рисунок 6 дополняет 

ответы предыдущего рисунка. Здесь могут проявиться проблемы мастурбации во время 

сна. 

Рисунок 7. Разъяренный тигр с поднятой лапой и обнаженными когтями и клыка-

ми, прыгающий на обезьяну, которая пытается спастись. 

Здесь представлен страх перед агрессивностью и его разновидности. Часто очевид-

ной становится степень тревожности ребенка. Она может быть такой большой, что займет 

главное место при восприятии рисунка. Здесь тигр — символ агрессии. 

Рисунок 8. Две взрослые обезьяны сидят на софе и пьют из чашек. Одна взрослая 

обезьяна сидит на первом плане с маленькой обезьянкой и разговаривает с ней. 

Детьми рисунок воспринимается и интерпретируется, как взаимоотношения с па-

пой, мамой и другими членами семьи. Чашка чая, очевидно, будет давать возможность ве-

сти речь о еде. Дети, страдающие от холодности взрослых, в рассказе подчеркивают, что 

взрослые говорят о своих делах, не обращая на них внимания. Подчеркивается также, что 

одна из обезьян ругает маленькую обезьянку за какой-то проступок. Демонстративные де-

ти видят в этой ситуации желание взрослых посмотреть на ребенка, и одна из обезьянок, 

по их мнению, как раз и просит прочитать стихотворение (показать свои рисунки, спеть и 

т.д.). 

Рисунок 9. Затемненная комната видна сквозь открытую дверь освещенной комна-

ты. В затемненной комнате находится детская кроватка, в которой сидит кролик и выгля-

дывает из дверей. 

Тема боязни темноты, страха остаться одному из-за ухода родителей; отмечается 

любопытство к тому, что происходит в соседней комнате. 

Рисунок 10. Щенок лежит на коленях у взрослой собаки, обе фигуры с минимально 

точными очертаниями: фигуры находятся на переднем плане в ванной. 

Рисунок приводит к рассказам на тему «преступление и наказание»; кое-что гово-

рит о моральных концепциях детей. Возможно выяснение отношения к предстоящему ку-

панию, раздеванию, мастурбации. Регрессивные тенденции в этом рисунке обнаруживают-

ся более ясно, чем в других. 

Рисунок 11. Бегущие лисята. Проблема общения со сверстниками, стремление к 

лидерству. Помогает понять, в каких отношениях находится ребенок в группе детского са-

да или во дворе, конфликтен ли он, способен ли договариваться. В рассказе дети, стремя-

щиеся к лидерству, всегда подчеркивают положительные качества бегущих впереди, иден-

тифицируясь, иногда непосредственно, именно с ними. Тревожные дети в своих рассказах 

часто говорят о том, что лисята убегают от опасности, а агрессивные, наоборот, считают, 

что они гонятся за кем-то. 

Интерпретация ДАТ 

Анализируя рассказы детей, можно выявить основные тенденции их развития. 

Необходимо найти общие доминанты в модели поведения ребенка, учитывая темы не-

скольких рассказов. 

При анализе рассказов надо обращать внимание и на их полное несоответствие со-

держанию рисунка. Например, дети могут сказать о том, что тигр и обезьяна дружат и вме-

сте пошли гулять, или о зайчике, который совсем не боится лежать один в темноте. Такие 

рассказы говорят о высокой степени тревоги или агрессии, вытесняемой из сознания ре-

бенка. Об этом же свидетельствует и отказ от ответа, когда дети говорят о том, что они не 

знают, что здесь нарисовано, или что они устали и т. д. Дети, страдающие от отчужденно-

сти, холодности родителей, часто говорят о наказании, одиночестве и слезах. В рассказах 

могут проявиться и фобии, конкретные страхи. Агрессивные, асоциальные дети также мо-

гут подчеркнуть идею о наказании, однако при этом речь идет не о страхе, а о нарушении 
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правила и уходе от наказания. 

Главный герой – фигура, о которой идет рассказ. Он имеет сходство с испытуемым 

больше всего в возрасте и по полу, по взглядам на жизнь. В рассказе может быть не один 

герой, испытуемый может идентифицировать себя с двумя героями, или он может быть 

вначале одним, а потом — другим. Бывает, что испытуемый идентифицирует себя с героем 

противоположного пола. Иногда участвующая фигура в самый ответственный момент рас-

сказа может несколько раз выступать в более глубоком, подавленном, бессознательном от-

ношении ко всему. В рассказах некоторых детей присутствуют придуманные ими герои, 

которые прямо или косвенно регулируют поведение, например, тигра и обезьяны. Это мо-

гут быть охотники, которые убили тигра и спасли обезьяну, другие звери, родители этих 

зверей и т. п., в любом случае агрессия вводится в приемлемые рамки, что говорит о хоро-

шей социализации ребенка. Однако данный тип агрессии (тревоги) все же присутствует и 

при неблагополучном стечении обстоятельств может привести к невротизации. 

Если одна или несколько фигур на рисунке исключены или проигнорированы, это 

может означать, что предмет или фигура либо враждебны, либо противоречивы. 

Необходимо рассмотреть, как ребенок видит фигуры вокруг себя, как воспринима-

ет, как ведет себя в ситуации соперничества, соревнования, поддержке и других взаимоот-

ношениях. 

При проведении диагностики личности необходимо помнить, что данные, полу-

ченные в разных тестах, необходимо сопоставлять друг с другом, а также с результатами, 

полученными при исследовании семейных отношений. Только совпадение результатов, 

полученных с использованием нескольких методик, позволяет с уверенностью сказать, что 

диагностика проведена верно. 
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К миру и гармонии 
 

Но как бы не менялся состав Вашей семьи, никогда не надо отчаиваться. Ведь 

главное – микроклимат и те чувства, которые члены семьи испытывают друг к другу. А 

для этого не так уж важно, большая семья или маленькая. Бывает так, что и в полной семье 

плохо каждому (вспомним ―Замок Броуди‖ А. Кронина). И, наоборот, Вы можете прекрас-

но чувствовать себя, придя в семью, где живет всего лишь три поколения женщин. Помни-

те, что развод затевается для того, чтобы всем стало лучше. 

Какая же у Вас семья? И как это можно понять? Не старайтесь анализировать, кто и 

как ведет себя сейчас, забудьте на время о своих корнях и жизненных сценариях и просто 

прислушайтесь к собственным чувствам. Задайте себе три вопроса, которые, по мнению 

известного американского психолога Вирджинии Сатир, полностью определяют микро-

климат Вашей семьи. 

1. Хорошо ли Вам живется сейчас в Вашей семье? 

2. Чувствуете ли Вы, что живете с друзьями, с людьми, которые Вас уважают и 

любят  и которых Вы также любите и уважаете? 

3. Быть членом Вашей семьи – это интересно и приятно?  

Попробуйте представить себе, что ответят на эти вопросы дети и остальные члены 

Вашей семьи. Если на все три вопроса получены ответы ―да‖ – что же, значит, Вашу семью 

можно, несмотря на все изменения, назвать зрелой и гармоничной. 

Противоположность зрелой семьи составляют проблемные. Атмосфера проблем-

ной семьи чувствуется быстро – даже до того как Вам становится что-то известно о взаи-

моотношениях между ее членами, Вы чувствуете скованность движений, холод в спине, 

Вы не знаете, какое место Вам лучше занять. Иногда, очутившись в такой семье,  Вы про-

сто ничего не можете понять и испытываете опасение, что, о чем бы Вы ни сказали, это 

всегда будет ―не то‖. В проблемных семьях много запретных тем, и обычные житейские 

сообщения воспринимаются как намеки. 

Улыбки – редкость в общении между членами этих семей. Случается также, что 

они не здороваются и не прощаются друг с другом, а иногда демонстративно выходят из 

комнаты при появлении кого- то из родных. Общих занятий и вкусов, как правило, в таких 

семьях не наблюдается. Юмор обычно бывает злым, самоирония исключена – серьезное 

выражение лица не позволяет выражать открыто чувства. В таких семьях очень непросто 

выжить, особенно детям, которые либо расползаются по углам подальше от родителей, ли-

бо предпочитают находиться вне дома. 
 

В нашей консультации был случай, когда родители, переживающие тяжелый пред-

разводный кризис, привели 14-летнюю дочь Марину К. с жалобой на абсолютно неуправ-

ляемое поведение – девочка все свободное время проводила либо у сомнительных друзей, 

либо на танцплощадке. Родители удивлялись: ведь у ее друга очень тесная квартира, и по-

стояянно кто-то из родных находится дома. Дальнейшая беседа показала, что эмоциональ-

ная жизнь в семье вообще отсутствует: все читают разные книги и слушают разную музы-

ку, не упуская случая раскритиковать вкусы остальных, папа увлечен политическими про-

цессами в стране, мама – восточной философией. Режим работы родителей позволяет им 

практически не общаться друг с другом. Результатом существования в такое семье был 

резкий негативизм девочки на все ценности родителей. О своей будущей семье она выра-

зилась так: ―Выйду замуж, заведу одного ребенка, а потом выгоню мужа, он мне не ну-

жен‖. Замечание психолога: ―А если ты его будешь любить?‖ вызвало крайнее недоумение 

девочки. 
 

Зрелая (гармоничная) семья, в отличие от проблемной, в состоянии решить все за-

дачи конструктивно. Развод – это период, когда приходится решать сразу много проблем, 

особенно в отношениях с детьми. Чтобы сделать это наиболее успешно, руководствуйтесь 

следующими  ПРАВИЛАМИ: 



ГУО «Средняя школа № 6 г. Гродно» 

 

55 

 

 

 Родители – всего лишь люди;  они способны на ошибки и могут учиться родительству. 

 Родители должны помнить, что изначально дети не бывают плохими. 

 Для любой воспитательной беседы нужно выбирать соответствующее время и ситуацию. 
 

Мы надеемся, что, принимая решение о разводе, вы всего лишь переходите от гар-

моничной семьи одного состава к другой гармоничной семье. Но если это не так, знайте, 

что любая проблемная семья может стать зрелой, а это – результат опыта каждого члена 

семьи, опыта совместной жизни. Как этому научиться? Определим первые четыре шага на 

пути к миру и гармонии. 

1. Признать, что временами Ваша семья бывает неблагополучной. 

2. Простить себе прошлые ошибки и понять, что можно жить иначе. 

3. Принять решение о необходимости изменения ситуации. 

4. Сделать первые шаги к этим изменениям. 
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Как говорить с ребенком о разводе 
Сообщение ребенку решения о разводе – один из самых драматических моментов в 

жизни вашей семьи. Ведь решение, которое давно зрело в душе, наконец, облекается в 

слова, приобретает материальную форму. До тех пор оно было еще как бы и не завершен-

ным, неокончательным. Мысль запечатлевается в словах, закрепляется в памяти и, даже 

если впоследствии вы пересмотрите свои семейные планы, будьте уверены, что этот разго-

вор не забудется вашим ребенком никогда. 

Прежде чем приступить к беседе, попытайтесь «прощупать» почву, расспросив ре-

бенка о том, что происходит в семьях его знакомых детей, где родители развелись. Пусть 

он откроет вам свое отношение к разводу родителей. Вы можете исподволь поинтересо-

ваться, например, с кем живет его подруга Маша, кем работают ее мама и папа. Живет ли 

папа с ними или в другом месте, как часто они видятся. 

Реакции на развод родителей бывают очень разнообразными, но чаще дети прини-

мают ситуацию такой, какая она есть. Однако перемены в семье вызывают у них беспокой-

ство и сопротивление – дети в большинстве своем консервативны. Поэтому попробуйте 

расспросить, что происходило в семье Маши раньше, помнит ли она (и ваш ребенок), ко-

гда отец Маши жил еще с ними вместе. Радуется ли Маша встречам с ним, Чем они зани-

маются, когда видятся. Можно задать и более глубокие вопросы о том, как зовут нового 

Машиного братика, любит ли она его и часто ли играет с ним. Выбирая семью для обсуж-

дения, удостоверьтесь предварительно, что там все, в общем, благополучно – ведь эта мо-

дель вашей будущей семьи ни в коем случае не должна вызывать ужаса и отторжения у 

вашего ребенка. 

Найдите повод обсудить с ним проблему развода в целом – наверняка среди ваших 

родных есть сводные дяди и тети, обратите внимание ребенка на это, зафиксируйте воз-

можность хороших отношений после развода. Большую помощь в проведении этих «тео-

ретических» бесед вам помогут оказать телесериалы (если, конечно, в вашей семье приня-

то их смотреть), где всегда можно найти множество примеров по любому житейскому по-

воду. 

Основная психологическая задача, которую вы решаете подобными беседами, – это 

предотвращение чувства одиночества, сопутствующего любому несчастью, а, как бы мы не 

старались этого избежать, расставание родителей для ребенка всегда горе. Вы даете ему 

понять, что такие вещи происходят часто, они случались и в вашей семье, и трудно бывает 

их избежать. Однако нередко все происходит не так уж страшно, и папа с мамой и сыном 

(дочерью) не разлучаются навсегда и не становятся вечными врагами. 

Вы стараетесь приучить ребенка к мысли, что проходит время, новое положение 

становится привычным и приносит свои радости – получение второй семьи, где ребенку 

всегда рады, появление новых братьев и сестер. Однако будьте тактичны и не «перегните 

палку» в рисовании радужных перспектив – не исключено, что ребенок уже сейчас ревнует 

отца ко всем его знакомым. Тогда стоит сосредоточиться только на жизни в материнской 

семье. Эти предварительные беседы – полезная работа и для вас, в ходе которой вы подби-

раете наиболее весомые аргументы для объяснения предстоящих перемен в семье. 

Что является психологически неграмотным в этих предварительных беседах? В 

гармоничных семьях все проблемы решаются открыто. Каждый член семьи – самоценная 

личность, с которой считаются и которую не используют для удовлетворения интересов 

других близких. Это означает, что и ваша беседа с ребенком должна выполнять основную 

задачу – сообщение известий о переменах – и не должна служить средством достижения 

других ваших целей. Что же за цели могут преследовать родители, привыкшие манипули-

ровать чувствами и поведением ребенка? 

1. Использование ребенка для разрешения супружеских конфликтов. Это происхо-

дит особенно часто, если конфликт принял затяжной характер. Супруги не разговаривают 

друг с другом, и ребенок играет роль «беспроволочного телеграфа». 
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«Передай своему папаше, что я уже оставила заявление в ЗАГСе!», «Скажи своей 

матери, что отныне она может считать себя свободной» – такого рода реплики не только 

наносят удар по вашим дальнейшим отношениям после развода, они разрушают психоло-

гическое благополучие ребенка. 

2. Разделение ответственности за развод с ребенком. Подобно тому, как вы когда-

то самостоятельно решились вступить в этот брак, решение о разводе, требующее порой 

немало мужества, так же взрослые должны принять сами. Вопросы типа «Как ты думаешь, 

не будет ли лучше, если мы с папой расстанемся?» или «Милый, что лучше для твоего бу-

дущего – если мы с папой будем жить так же плохо вместе или если мы разойдемся со-

всем?» – в зрелой семье исключены. Если эти вопросы и впрямь требуют ответа, найдите 

себе более опытного собеседника и советчика среди подруг или обратитесь к психологу. 

3. Манипулирование чувствами ребенка. Ребенка могут использовать и для попы-

ток примириться, вернуть почти утерянного супруга и обратить на себя внимание. «Если 

бы ты объяснил своей мамаше, что надо было все-таки встречать отца не пельменями из 

кулинарии, а домашним обедом, может быть, я и не задерживался так долго на работе!» – 

например, говорит отец, ведущий жизнь на два дома, но не желающий при этом разводить-

ся. «Скажи отцу, что я не переживу развода, мое здоровье на пределе!» – восклицает мать, 

не имеющая мужества поговорить с мужем сама. 

Эти ошибки типичны для супругов, давно утративших ощущение близости и поте-

рявших интерес друг к другу, и они отражают долговременную стратегию их отношений. 

К сожалению, это не редкость в нашей жизни, но чаще возникают трудности в том, как со-

общить ребенку об уже принятом решении, не нанося ему слишком сильной психологиче-

ской травмы. 

Нужные слова 

Задумаемся о тактике беседы – о том, какими словами, в какой форме сообщить 

ребенку о разводе. Чтобы избежать ошибок, необходимо придерживаться некоторых про-

стых, но важных правил. 

На что следует опираться родителям в беседе с детьми? Обратите внимание на три 

психологических «маяка». 

Ориентация на будущее. Лучше, если вы немного отвлечетесь от грустной дей-

ствительности и мысленно перенесетесь в будущее, в ту точку на временной оси, из кото-

рой все текущие изменения покажутся незначительными, а ваши переживания и проблемы 

– просто пустяками. Думайте и говорите не о том, что происходит сейчас, а о том, что бу-

дет через несколько лет. 

Построение благоприятной перспективы. Думайте и говорите о лучшем, что вы 

приобретаете в результате развода и что ожидаете от жизни вообще, даже если этого и не 

так уж много. Будьте готовы принять изменения к лучшему – как много проходит мимо 

нас оттого, что мы не умеем читать знаков, которые дает жизнь! Поэтому усиливайте луч-

шее и ослабляйте худшее – это полезное правило не только для серьезного разговора с ре-

бенком! 

Отношение к разводу как к преходящему событию. Как бы вы это ни переживали и 

не ощущали сами, ваш родительский долг – уменьшить значение происходящего в жизни 

ребенка. Для этого стоит поговорить и о других сторонах действительности – о детских 

праздниках, каникулах, выборе профессии и других вещах, которые наполняют жизнь и в 

течение некоторого времени позволят вашей семье продержаться «на плаву». 

А теперь – несколько конкретных пожеланий 

Нужно ли говорить с ребенком о разводе? Обязательно: постоянные недомолвки 

могут привести к страхам и другим нежелательным эффектам, тем более что ребенок все 

равно рано или поздно об этом узнает. Нет ничего позорного в том, что ваша жизнь сло-

жилась именно так. 

С какого возраста ребенку можно сказать о разводе? Примерно с трех лет. До-
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школьнику достаточно сказать, что папа жить с вами больше не будет, но вы будете иногда 

ездить к бабушке, а папа – приходить к вам. Подростку можно сказать больше, однако, не 

вдаваясь в подробности («разлюбил, изменил, оказался подлецом»). Чем старше и взрослее 

ребенок, тем больше ему можно сказать. Подросток может догадаться о происходящем 

еще до разговора, и лучше не откладывать его надолго, чтобы не потерять доверия ребен-

ка. Если же он совсем мал, то отложите разговор до того момента, когда у него возникнут 

вопросы об отце. 

Когда ставить ребенка в известность? Только когда событие уже свершилось или 

по крайней мере принято безоговорочное решение, а не предварять развод разговорами о 

нем с детьми. 

Кто должен сообщать решение? Самое правильное, если это сделаете вы – мама 

ребенка, так как он будет продолжать жить с вами. Если вы ему не скажете, всегда найдет-

ся доброжелатель, который скажет ему сам, но уже другими словами, а доверие к вам бу-

дет утеряно. Если в вашей семье признанным главой является отец, то неплохо, если он 

будет присутствовать или даже проведет ее сам – это даст ребенку уверенность, что отец и 

в будущем не останется вне семейных изменений. 

В какой форме говорить? Любой сложный разговор стоит затевать только тогда, 

когда вы в состоянии все обсудить спокойно. Главное, на чем стоит сосредоточиться, – это 

изменение образа жизни. Оставьте, если сможете, эмоциональную подоплеку происходя-

щего за рамками разговора. Однако выразить сожаление, а не радость будет вполне умест-

но. Доброжелательно и мягко объясните, как будет организована ваша совместная жизнь. 

Это снимет страх неопределенности будущего. «Все будет хорошо! Мы будем счастливы 

вместе!» – основная нить вашего обсуждения. 

В какой обстановке говорить? 

Нужно провести этот сложный разговор в спокойной доброжелательной обстанов-

ке. Хорошо настроить ребенка перед беседой, провести свободное время вместе. Может 

быть, сходить куда-нибудь с ним. Или же, если ребенок маленький, поиграть в какие-то 

любимые игры. Важно, чтобы вы были взаимно рады этому общению. 

Затем выберите время, чтобы никто и ничто не отвлекало вас. Может быть, это 

сделать дома, при условии, что папы не будет в соседней комнате, и вообще, лучше, чтобы 

вы были вдвоем. Если дома нет условий для спокойной беседы, то нужно выбрать уеди-

ненное место, где ничто не будет отвлекать внимания ребенка. Это может быть прогулка за 

городом или укромный уголок парка. Главное, чтобы не было спешки и недосказанности и 

посторонние вам не мешали. 

Возможно, у ребенка возникнет острая реакция – слезы, гнев. Нужно быть готовым 

к этому. Кого-то нужно приласкать, попытаться отвлечь чем-либо, а кого-то оставить в по-

кое, но все-таки быть неподалеку. 

У вас должно быть достаточно времени, чтобы не комкать разговор. Посмотрите на 

состояние ребенка, желательно, чтобы он не болел и хорошо себя чувствовал в этот мо-

мент. Он не должен быть уставшим к вечеру или, наоборот, неестественно перевозбужден-

ным, например, после подвижных игр. Все это важно знать, чтобы «роковой» разговор не 

имел еще больших отрицательных последствий. 

О чем говорить, а о чем – умолчать? 

Все зависит от возраста ребенка. В любом случае нужно понятно и доступно объ-

яснить ему ситуацию и в положительном свете нарисовать будущее. Не стоит говорить ни-

чего порочащего вашего мужа – о том, что он не умел прокормить семью, о нарушении су-

пружеской верности лучше промолчать. Не следует говорить и о каких-либо случаях, ко-

гда поступки мужа унижали ваше достоинство. Вполне возможно, что вопроса «Почему?» 

не последует вовсе, так как дети склонны принимать обстоятельства такими, как они есть. 

 

Сколько раз говорить?  
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Обычно достаточно одного разговора, но он должен быть серьезным и исчерпыва-

ющим. Не превращайте тему разговора в бесконечный сериал, но не отказывайтесь отве-

чать на вопросы ребенка, если они у него возникнут. Будьте готовы к тому, что эта тема 

еще будет возникать в вашей дальнейшей жизни. 

Постарайтесь контролировать себя и воздерживаться от типичных ошибок разво-

дящихся родителей. Для этого запомните три нельзя: 

1. Нельзя обвинять супруга при ребенке («Твой папа нехороший человек»). 

2. Нельзя обвинять в происходящем других родственников («Вот результаты дей-

ствий твоей любимой бабушки…»). 

3. Нельзя обвинять самого ребенка в том, что случилось («Ты плохо себя вел, мно-

го болел, уходил из дома, курил, не помогал мне…»). 

Но, прежде чем приступить к разговору, нужно хорошо еще раз все продумать – 

как понятно и правдиво объяснить детям, что произошло между вами и папой, как часто 

папа будет их видеть, где вы будете жить, кто из родственников будет чаще других гостить 

в вашем доме. 

Не лучше ли промолчать? 

Очень часто психологи сталкиваются с мнением разводящихся родителей, что 

лучше вообще не говорить детям о том, что папа с мамой не будут жить вместе. Многие 

полагают: если есть возможность молчать, то нужно молчать как можно дольше. Вырастут 

дети, сами поймут, что и как. Уехал папа в командировку – и все тут. А еще ―лучше‖ – 

умер. И больше ни слова. Его нет в повседневной жизни ребенка, и нет повода о нем гово-

рить. 

Обычно подобное убеждение возникает от страха неправильно провести беседу с 

ребенком, от неумения излагать свои мысли и чувства. Но ведь это преодолимо. В против-

ном же случае все равно остается риск, что ―скелет в шкафу‖ обнаружится, да еще в самое 

неподходящее время. Большинство современных психологов придерживаются мнения о 

том, что, за исключением самых ―роковых‖ тайн, ребенку все о семье должно быть извест-

но (так, даже тайну усыновления ребенка не всегда стоит хранить вечно). Дети должны 

представлять своих родителей и более далеких предков живыми людьми с присущими им 

слабостями и ошибками, а не холодными ―образцами для подражания‖. Как знать, быть 

может, в будущем знание о грехе отца позволит вашим детям легче пережить собственные 

семейные неудачи. Нежелательные последствия благих пожеланий взрослых иллюстриру-

ются следующей историей. 

Алена рано вышла замуж, ей только-только исполнилось 18 лет. Когда родилась 

Танюша, уже было ясно, что они с мужем проживут вместе считанные дни. После первой 

же явной ссоры она с ребенком переехала к родителям. Танюша росла в любви и заботе 

мамы, бабушки и дедушки. Родители Алены решили, что дочка очень молода и у нее есть 

еще шанс построить снова жизнь. Говорить ли Танюше о папе, которому к тому времени 

запретили участвовать в воспитании, вопроса не возникло. Конечно же, нет! Вот выйдет 

дочь замуж снова появится у девочки папа. ―Почему у всех ребят есть папа, а у меня нет?!‖ 

– первый раз спросила Танюша, ещѐ когда ходила в детский сад. ―Нам так лучше. У нас 

нет папы, но зато хорошие бабушка и дедушка‖, – объяснила мама. В первом классе снова 

возник вопрос: ―Где наш папа?‖ Алѐна отвлекла от этих вопросов дочку, решив до конца 

сохранить тайну рождения ребенка. Тут и квартиру получили, и друзьям сказали, как отве-

чать, если вдруг Танюша спросит об отце. В школе сказали: ―Отец умер, когда девочка бы-

ла маленькой, но чтобы не ранить, мы ничего ей не говорили‖. 

Танюша поняла, что дома об отце говорить не следует, т.к. все замолкали и повиса-

ла длительная пауза. Конечно же, это не прибавляло теплоты и доверия в семье. Кризис 

последовал когда в 9 класс, где училась девочка, пришла новая учительница и попросила 

заполнить анкеты. ―Если отца нет, то где он? Какая у него специальность? Почему Татьяна 

везде поставила прочерк?‖ – поинтересовалась учительница. Домой девочка пришла с тя-
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желым чувством – как же я ничего не знаю? Были слезы, обвинения, трудный разговор, 

лишь утвердивший девочку в ощущении, что все эти годы ее обманывали. Почему надо 

было скрывать, что отец жив? Таня приступила к поиску отца. Хотела общаться с ним в 

пику матери, с подростковой жестокостью подчеркивая свою удаленность от нее. Алена 

очень переживала. Как произойдет знакомство с отцом? Какой он теперь? Вдруг он будет 

сильно влиять на дочку? Раньше-то не получилось совместной жизни! 

После первой встречи с отцом Тане стало ясно: у него своя жизнь, своя семья, свои 

интересы. И никакой любви ко взрослой, где-то без него выросшей дочери. Это финал 

можно считать благополучным, потому что, по крайней мере, не разрушились до основа-

ния отношения между матерью и дочерью, однако не редки случаи, когда необоснованная 

скрытность родителей приводит к полному краху семьи. 

Итак, умолчание о важном – это бомба за медленного действия. Рано или поздно 

она взорвется, и напряжение ожидания более мучительно, чем те переживания, которыми 

сопровождается первый трудный разговор. Но даже если вам удалось провести его психо-

логически грамотно, это не означает, что у ребенка не появится в дальнейшем новых мыс-

лей по поводу родительского решения и он не захочет с ними это обсудить. Однако детям 

иногда бывает трудно выразить свои чувства словами. Побуждайте их к разговору. Поста-

райтесь спокойно поговорить с каждым ребенком о том, что он думает о вашем разводе. 

Можно постепенно обсудить многие вопросы 

Ребенок узнал о разводе – ждите ответа 

Как бы грамотно Вы не провели первую беседу с ребенком, полностью избежать 

негативных последствий этого крутого поворота в жизни ребенка не удастся. Только в од-

ном случае это решение воспринимается ребенком с облегчением: если отец был для ре-

бенка источником угрозы и источником страха, что чаще случается в семьях алкоголиков и 

слоев общества, близких к криминальным. Во всех же других обстоятельствах поведение 

ребенка изменится, как оно меняется у всех других людей, переживающих психологиче-

ский стресс. Примечательно, что по физиологическому и психологическому состоянию вы 

и ваш ребенок можете оказаться на равных позициях, с той разницей, что вы, как более 

информированный человек, будете опережать его на несколько фаз. Поэтому некоторые 

признаки вы можете обнаружить не только у ребенка, но еще раньше, у себя. Изменения 

эти могут быть разными, протест ребенка против насильственного вмешательства в его 

судьбу может принимать как явные, так и скрытые формы. Причем важно знать, что пере-

живания ребенка чаще всего имеют косвенное, непрямое выражение: он может ничего не 

говорить матери, но ссориться с друзьями, отказываться участвовать в детских праздниках 

и т.п. Все это – признаки психологического неблагополучия ребенка, ослабления его спо-

собности приспосабливаться (адаптироваться) к обстоятельствам своей жизни. 

Известный ученый Ганс Селье, исследуя протекание реакции организма и психики 

человека на стресс, выделил три фазы: реакцию тревоги (А), стадию сопротивления (Б) и 

стадию истощения (В). На первой стадии в поведении человека, столкнувшегося со стрес-

сором, обычно наступает пауза (длительная или короткая), во время которой человек оце-

нивает свои возможности. Это соответствует тому «замиранию», которое вы могли испы-

тать, если муж сообщил вам, что оставляет этот дом. Ребенок точно так же может ответить 

на сообщение о разводе родителей. 

После того как оценка ситуации и своих возможностей уже произведена, наступает 

стадия сопротивления, или борьбы со стрессором. Женщина думает, как вести себя даль-

ше, можно ли сохранить семью, как прежде. Ребенок прикладывает усилия в том же 

направлении. Во время стадии сопротивления психологическое функционирование может 

даже улучшиться: мобилизованы все способности организма, и это нередко приводит к 

успеху. Ребенок может совершать невиданные раньше подвиги любви к родителям и по-

слушания, отметки улучшаются, домашняя работа выполняется, он не отказывается ни от 

одного поручения, даваемого мамой и папой. 
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Но если длительность этой стадии затянулась, и возможности человека истощи-

лись, а желаемого результат все еще нет, то наступает стадия психологического упадка 

сил. Продуктивное функционирование психики снижается и, в конце концов, может вооб-

ще прекратиться. 

Что может служить признаками перехода к наиболее опасной стадии В? Можно го-

ворить об изменениях познавательных процессов (внимания, памяти и мышления), чувств 

и поведения в целом. Вот некоторые из этих признаков. 

Ребенку трудно сфокусироваться на услышанном. Он может «пропускать мимо 

ушей» обращения взрослых, часто терять нить обдумываемого или проговариваемого 

вслух. Он не всегда опознает даже знакомые объекты, а в ответах пытается компенсиро-

вать свою растерянность торопливыми ответами наугад. 

Исчезают хорошее самочувствие и настроение, возрастают стремление к самоза-

щите и агрессивность. Ребенок начинает огрызаться, тон его реплик и высказываний ста-

новится все более раздражительным. Он чаще срывается. Внешность начинает произво-

дить удручающее впечатление, поскольку ребенок может забыть элементарные гигиениче-

ские навыки, которым его научили. 

Появляются или возрастают речевые проблемы: может появиться заикание, все 

труднее ясно высказать свои мысли и пожелания. Заброшены самые любимые увлечения, 

начинаются прогулы школьных уроков. В общении появляется стремление возлагать от-

ветственность за все на других и обвинять их при этом. По многим направлениям проис-

ходит сдача собственных позиций, наблюдается ослабление честолюбия. Возникают 

странные манеры, непредсказуемость поведения. Появляются опасные фразы о том, что 

необходимо «покончить со всем этим» или «ничего поделать нельзя», содержащие скры-

тую угрозу самоубийства. 

Запаздывающий шок 

Примечательно, что реакция на сообщение о разводе может последовать сразу, а 

может быть отсроченной во времени. Если она наступает по прошествии трех недель и 

больше, психологи говорят о так называемом синдроме посттравматического стресса. Ко-

гда вы видите изменения, соответствующие перечисленным ниже, то, скорее всего, их 

причиной была информация о предстоящих в семье переменах. Эта информация усилива-

ется беседами с другими родственниками, одноклассниками и друзьями, нередко бестакт-

ными замечаниями и вопросами учителей. Нужно быть готовой к тому, что если известие о 

разводе явилось для вас неожиданностью, то те же реакции могут наступить и у вас. Будь-

те внимательны к себе и ребенку. 

Три типа поведения человека, переживающего посттравматический стресс, наблю-

дают психологи чаще всего. 

Экспрессивный тип – ребенок проявляет сильные чувства, может кричать, плакать, 

смеяться или рыдать, дрожать, раскачиваться, при этом будучи не в состоянии сдержать 

своих действий. 

Контролирующий тип – ребенок «успешно» сдерживает себя, и его внешнее пове-

дение не отличается от поведения других сверстников. Он может производить даже впе-

чатление более спокойного, чем в обычном состоянии, или совсем бесчувственного. Одна-

ко это впечатление обманчиво: сдержанность может привести к неожиданным, на первый 

взгляд необъяснимым болезням. 

Шоковый тип – ребенок совсем подавлен, оглушен, трудно понять, не зная собы-

тий, что с ним произошло. Он производит впечатление совсем отсутствующего, пребыва-

ющего в другом мире. 

Бывает и так, что эти типы реакций сменяют друг друга. 

Признаки посттравматического шока разнообразны. Это могут быть навязчивые 

мысли и яркие воспоминания об отце, его прикосновениях, запахах каких-то эпизодов об-

щения. Это может быть, наоборот, избегание всего, что связано с травмой развода – вещей 
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отца, его имени, упоминания его профессии, любимом времяпрепровождении и т.д. 

Возможно, что ребенок вообще забудет, вычеркнет из жизни определенный период 

времени – как предразводный, так и послеразводный, так что впоследствии не сможет 

вспомнить событий и обстоятельств жизни этого времени. 

В поведении стрессы часто приводят к тому, что ребенок начинает вести себя, как 

более младшие дети: забывает то, чему научился, что усвоил недавно – перестает ходить 

на горшок, разучивается чистить зубы или застегивать пуговицы, возвращается к тем иг-

рам, которые забавляли его, когда он был младше. Возможно при этом, что игры становят-

ся более агрессивными, ребенок может ломать игрушки, отрывать у кукол руки, ноги, во-

лосы. Проявляя сверх бдительность, он в то же время проверяет, на месте ли его игрушки, 

не пропали ли они, как исчез из его жизни отец. Игры на «исчезновение-появление» пред-

ставляют собой как раз психологическое «отреагирование» стрессов, вызванных разлукой 

с близким человеком. 

Изменяется отношение к себе – чувство «брошенности» приводит к тому, что ре-

бенок начинает ощущать себя никому не нужным, неполноценным. Поэтому многие стре-

мятся в такие периоды к уединению, уходу от людей. Дети могут не замечать обращенных 

к ним вопросов, замечаний, интуитивно занимают место, где их никто не увидит – за дива-

ном, под столом и т.п. 

К сожалению, нередко случается, что странности ребенка родители относят на счет 

его дурного воспитания, плохих привычек или желания «насолить» старшим, нарочно вы-

вести их из терпения. Даже если это так, прежде чем наказывать ребенка, все же задумай-

тесь: какую цель он бессознательно при этом реализует? Может быть только таким спосо-

бом ему удается привлечь к себе внимание родных и близких? 

Эти изменения поведения ребенка должны быть вовремя замечены его близкими, 

чтобы суметь оказать ему психологическую поддержку, а, возможно и медицинскую по-

мощь. И помните – на вопрос, что же вызывает самый сильный стресс, чаще всего психо-

логи отвечают: «Вы сами». 

Как протестуют девочки и мальчики ? 

Развод глазами ребенка – это в первую очередь крушение стабильности мира, с ко-

торым сопряжено переживание предательства со стороны уходящего родителя и обида на 

того, кто остается с ребенком, за неспособность сохранить все, как было раньше. Психоло-

гически все реакции протеста против расставания родителей могут служить одной из двух 

задач: во-первых, выжить и уцелеть как личности самому, во-вторых, постараться сохра-

нить семью в ее привычном составе. Важно понимать, что эти цели реализуются как созна-

тельно, так и неосознанно. 

Первая задача решается в любом случае, и признаки ее легко распознать. Как огра-

дить себя от неприятностей реальной реальности? Ответ простой- уйти от нее. Причем это 

могут быть как уходы в буквальном смысле слова – побеги из дому, решение поселиться у 

бабушки, стремление проводить каникулы вне дома, так и пассивными, психологическими 

– когда ребенок создает свой собственный внутренний мир, ограждает себя посредством 

защитного фантазирования или проявляет явные признаки депрессии. Депрессия – это со-

стояние пониженного настроения, охлаждения интереса к происходящему в мире предме-

тов. 

Депрессия играет защитную роль, позволяя ребенку сосредоточиться на внутрен-

нем опыте, но затяжные депрессии должны вызывать тревогу родителей и взрослых и тре-

буют вмешательства. Часто депрессия у школьников сопровождается ослаблением жела-

ния учиться: что могут значить для ребенка отметки, когда рушится мир! Дошкольники 

перестают играть, как прежде. Налицо ссоры, обиды, жалобы на то, что с ним никто не иг-

рает. Самые частые жалобы разведенных родителей, приводящих своих детей к психологу, 

– «плохо учится» или «не ладит с детьми в садике». 

Что же касается позиции активного сопротивления изменениям в семье, то чаще 



ГУО «Средняя школа № 6 г. Гродно» 

 

63 

 

всего проявляется агрессивное поведение в различных формах – это может быть отказ вы-

полнять любые просьбы старших в знак протеста и осуждения происходящего в семье. 

Хотя все дети реагируют на стрессы по-разному, есть некоторые закономерности, о 

которых нужно знать. Так, девочки чаще носят переживания в «себе», и внешнее поведе-

ние может у них почти не меняться. Однако вполне могут появиться другие признаки 

нарушения адаптации: пониженная работоспособность, утомляемость, депрессия, отказ от 

общения, слезливость, раздражительность. Стоит прислушаться к дочке, если она вдруг 

начинает жаловаться на нездоровье: то палец заболел, то живот схватывает, то не дает по-

коя мигрень. 

Иногда все эти признаки служат одной задаче – привлечь к себе внимание расста-

ющихся родителей, скрепить их узы или, по крайней мере, убедиться, что хотя бы ребенка 

они не разлюбили. Так, ребенок может манипулировать родителями, заявляя: «Мне кажет-

ся, я растянула мышцу на ноге. Возможно, это даже воспаление, а может, – саркома. Но 

мне хочется, чтобы папа посмотрел, он ведь занимается спортом и разбирается в таких ве-

щах». Однако больную ногу могут не показать и папе. В то же время, отвлекаясь от семей-

ных несчастий, девочка может скакать и прыгать во дворе, не испытывая каких-либо не-

удобств. Это сигнал: усилить внимание, компенсировать недостаток любви любыми воз-

можными средствами. 

Не спешите упрекать девочку в притворстве: все происходящее она действительно 

чувствует, и ваша главная задача – предотвратить закрепление нарушений. Часто – это 

нарушения функциональных систем внутренних органов, не затрагивающие анатомиче-

ского строения (психологи называют их неврозами). Здесь уже необходима помощь психо-

лога, и, возможно, невропатолога.  

Для мальчиков же характерны более очевидные нарушения поведения, носящие 

иногда явно провокационный характер. Это может быть воровство, сквернословие, побеги 

из дому. Если ведущие переживания девочек в ситуации развода родителей – грусть и оби-

да, то у мальчиков это гнев и агрессивность. Иначе говоря, переживания девочек достав-

ляют беспокойство в первую очередь им самим, а проблемы мальчиков быстро начинают 

сказываться на окружающих. 

Мальчики могут выражать свою агрессивность по-разному, меняя ее объект в зави-

симости от наличных условий – они могут демонстративно отказаться говорить с отцом, 

но если отец вне дома, – пытаться повышать голос на мать. Обычная история – уходы из 

дому без того, чтобы поставить в известность мать. Еще хуже – побеги, причем иногда в 

достаточно отдаленные регионы. Ребенок может просто уйти жить к бабушке или другу. 

Многое в психологической реакции ребенка зависит от возраста: чем старше ребе-

нок, тем сильнее в нем проявляются признаки пола и тем более серьезными могут быть 

нарушения поведения. Маленькие дети могут дать понять о своем неблагополучии только 

одним способом – заболеть, что они и делают. Экземы, гастриты, заикания, навязчивые 

движения – все это наиболее типичные проявления внутреннего напряжения детей, с по-

мощью которых они предлагают взрослым задуматься о семейном климате 

Семейное «дело» видно и окружающим 

Нарушения адаптированности ребѐнка проявляется не только в семье. Вниматель-

ные педагоги и воспитатели всегда замечают неблагополучие в семье по поведению ребѐн-

ка в школе или детском саду – это могут быть, на первый взгляд, непонятные неожидан-

ные слѐзы, агрессивность, конфликты, полная рассредоточенность внимания. Очевидно, 

что ребѐнок «прорабатывает» имеющимся у него психологическими средствами семейные 

стрессы. Поэтому неудивительно, что самая частая жалоба разводящихся родителей, об-

ращающихся к детскому психологу, – «он плохо ведѐт себя в детском саду» или «у него 

сплошные двойки». За этими на первый взгляд заурядными жалобами всегда обнаружива-

ются глубинные семейные конфликты. 

Можно прогнозировать, где проявятся особенности поведения ребѐнка, пережива-
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ющего семейный стресс. Дело в том, что повседневное поведение ребѐнка напоминает со-

общающиеся сосуды «семья – школа (детский сад)»: он учится уклоняться от конфликтов 

там, где встречает наибольшее сопротивление, но при этом выражает агрессию в другой 

среде, где он не опасается сильного наказания. При наличии взаимного доверия в семье, 

отношений, построенных не только на родительской (иногда эгоистичной и недальновид-

ной) любви, но и на уважении личности ребѐнка, обычно формы протеста против развода 

не принимают асоциальных или вредных для здоровья ребѐнка форм. Если же ребѐнок ис-

пытывает давление и в школе (детском саду), и дома, то это приводит к истощению нерв-

ной системы. 

Семья, переживающая последствия развода, сталкивается с различными трудно-

стями. Часть из них можно преодолеть, опираясь на свои силы, а по поводу других необ-

ходимо обратиться за консультацией к специалистам. По многим вопросам воспитания ре-

бенка вам может помочь профессиональный психолог. 

Возможно, мир переменится к лучшему, вы вступите в повторный брак. Ведь не 

стоит ради детей всю жизнь оставаться одной. Нужно отметить, что повторных браков 

становится все больше и больше. По статистике, около 30% заключаемых браков – по-

вторные. А с новым членом семьи в доме, можно надеяться, многие проблемы вам будет 

легче решать. Новый брак – это не продолжение старого, а стремление построить гармо-

ничный мир. Поэтому при выборе партнера необходимо тщательно рассматривать такой 

важный показатель, как готовность стать воспитателем ваших детей. 

 

Психологический словарь к статье 

Депрессия – это состояние пониженного настроения, охлаждения интереса к про-

исходящему в мире предметов. Депрессия играет защитную роль, позволяя ребенку сосре-

доточиться на внутреннем опыте, но затяжные депрессии должны вызывать тревогу роди-

телей и взрослых и требуют вмешательства. Часто депрессия у школьников сопровождает-

ся ослаблением желания учиться: что могут значить для ребенка отметки, когда рушится 

мир! Дошкольники перестают играть, как прежде. 
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Как показывает практика – развод родителей  эмоцио-

нально травмирует ребенка практически в любом возрасте.  

Поэтому очень важно, перед тем как принять решение о 

разводе  взвесить все «за» и «против».   

Иногда бывает так, что отношения между родителями, 

от некоторого непонимания друг друга, недоговаривания своих 

претензий, бытовых условий и многих других житейский фак-

торов просто зашли в тупик. В таком случае можно, перед раз-

водом обратиться к специалисту (семейному психологу).  

 

Если вы все же решили развестись постарайтесь чтобы: 

1. Развод в глазах ребенка должен выглядеть как обоюдное и добро-

вольное желание родителей, как единственно возможный выход. 

2. Не лгите  ребенку. Искренне объясните ребенку, что между мамой и 

папой не все как раньше. Признайте перед ребенком вашу  ответственность, как 

родителей. 

 

Пример: 

«Мы виноваты. Мы не смогли понять и помочь друг другу. Сейчас нам с папой тя-

жело соединить то, что нарушено, будет лучше для всех, если мы какое – то время будем 

жить раздельно. Так получилось».  

 

Обязательно обратите внимание ребенка на то, что: 

«Это только наши отношения: мамы и папы. Тебя мы по-прежнему мы очень лю-

бим, и я и папа. Мы с папой расходимся, но ты останешься нашим ребенком. У тебя есть и 

папа и мама». 

 

3. Объявить о разводе  ребенку  должны оба родителя, при этом ни в коем слу-

чае не следует перекладывать вину друг друга, или наоборот брать ее на себя.  

4. Очень важно, чтобы, когда ребенок узнал о разводе, он понял: 

- отношение родителей к нему не измениться 

- внешние условия  его жизни изменяться в незначительной форме (он по-

прежнему будет ходить в тот же д/с, желательно жить в той же квартире…) 

- желательно маме не менять фамилию, так как это является явным символом  

изменения в жизни ребенка. 

5. Желательно, чтобы после развода родители поддерживали дружеские отноше-

ния. 

6. Ребенок должен видеться и с папой и с мамой. Для этого необходимо соста-

вить четкий график и придерживаться его. 
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Памятка родителям 

«Как сделать развод безболезненным для ребенка?» 
Минимизировать последствия психологической травмы можно в том случае, если 

осознать две вещи: 

 последствия развода неотвратимы, если можно так сказать, это цена, которую 

платят родители за разрыв партнерских отношений; 

 чтобы смягчить неприятные последствия развода, потребуется максимум усилий 

от обоих родителей. 

Как рассказать ребенку про развод? 

Не обязательно ему рассказывать об истинной причине развода, это ненужно и это 

его не касается. Когда вы попытаетесь рассказать ребенку что стало причиной развода, то 

естественно, вся вина падет на партнера, а вы в этой ситуации покажите себя жертвой. Это 

неправильно, в этой ситуации ребенку придется вставать на сторону одного из родителей. 

Как минимизировать травму  при разъезде? 

Минимизировать травму при разъезде можно в том случае, если ребенок будет 

жить сначала у одного, а потом у другого родителя не меньше, чем 10-14 дней, так ему бу-

дет легче адаптироваться. 

Типичной ошибкой является запрет на встречи с ребенком. Помните, ребенок – это 

живой человек, который имеет право быть с папой и с мамой в равной мере. После развода 

заканчиваются партнерские отношения, но родительские обязанности полностью сохра-

няются. Если отрицать тот факт, что ребенку требуется общение с обоими родителями, то 

получается отрицание и того факта, что вы так и остаетесь родителями вашему ребенку, а 

это просто бессмысленно. Не давая ребенку общаться со вторым родителем, рано или 

поздно может привести к психологической травме. 

Если один из родителей не хочет общаться с ребенком, что делать? 

Нужно убедить ребенка, что его по-прежнему любят, и никто от него не отказывал-

ся. А второго родителя нужно попробовать уговорить на встречи с ребенком, пусть это бу-

дет изредка, но регулярно. 

Развод – это не конец жизни! 

Нужно постараться убедить ребенка, что развод – это не конец жизни, а просто 

сложный период в отношениях родителей. Это тяжелое и очень важное событие для всех 

членов семьи, которое придется пережить, и продолжить жить дальше. 

Развод – это своего рода индикатор, который показывает, смогут ли родители вы-

строить новые отношения и какими они будут, а от этого напрямую зависит и счастье ре-

бенка. 

Разводиться, или жить без любви ради ребенка? 

Когда родители любят друг друга, эта любовь передается и их ребенку. А когда два 

человека находятся рядом, но живут своей жизнью, то они ничего не смогут ему дать. И 

смотря на это, ребенок позаимствует ролевую модель у родителей «жить вместе только из-

за ребенка», это далеко не лучшее будущее для него. Очень важно и правильнее всего для 

ребенка – это понимать, что у него есть мама и папа, которые его очень любят, и если они 

не вместе, это не значит, что они перестали быть родителями.  

Как сгладить негативные последствия?  

Необходимо восстановить пошатнувшиеся в результате развода чувство безопас-

ности и самооценку. Для этого каждый из родителей должен качественно и интересно про-

водить с ребенком свободное время, обсуждать с ним его чувства, убеждать и словами и 

действиями, что ни один из родителей его не бросит, и он не виноват в сложившейся ситу-

ации. В тоже время родители не должны обвинять друг друга в том, что произошло и объ-

яснять ребенку, что развод был их общим решением.  
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Как сказать ребѐнку о разводе. 
Подходить к этому вопросу следует со всей серьезностью. От того, как воспримет 

эту новость ребенок, будет зависеть не только его душевное состояние, но и дальнейшая 

жизнь. Постарайтесь начать свой разговор с ребенком до того, как начнется бракоразвод-

ный процесс. Это поможет ему осознать новость, пережить ее и примириться настолько, 

насколько он сможет это сделать. Разговор о разводе обязательно должен проходить в спо-

койной обстановке. Желательно, чтобы при нем присутствовали оба родителя. Для ребенка 

такая новость, скорее всего, будет шоком, поэтому не стоит нагружать его еще и вашими 

эмоциональными переживаниями. Будьте готовы ответить на все вопросы малыша и воз-

вращаться к этому разговору еще не раз. Чтобы все понять и принять, ребенку нужно вре-

мя и много ответов. Очень часто дети решают, что причиной развода родителей являются 

они сами. Это рождает большой комплекс вины, который вы просто обязаны разрушить. 

Ребенок должен понять, что даже если мама и папа не будут жить вместе, они будут лю-

бить его так же сильно, как и раньше. Постарайтесь дать ребенку уверенность в его ценно-

сти для вас обоих, ведь развод для него — очень сильное переживание, которое может со-

провождаться чувством одиночества, отверженности и потери. Тот родитель, который бу-

дет навещать ребенка, не должен давать ложных обещаний о частоте посещений, если не 

способен их выполнить. После развода ребенок может чувствовать себя брошенным, а ко-

гда встречи с родителем будут срываться, он может решить, что его предали. Такие вещи 

могут очень сильно сказаться на эмоциональном состоянии детей. Дайте понять сыну или 

дочери, что они всегда могут рассчитывать на вашу поддержку и совет. Не давайте обман-

чивых надежд на воссоединение. Скажите ребенку четко о том, что развод – решение 

окончательное. Дети часто фантазируют на эту тему, надеясь, что родители будут вместе, и 

все пойдет по-старому. Если один из родителей не собирается дальше участвовать в жизни 

ребенка и видеться с ним, постарайтесь дать ему уверенность в том, что в этом нет его ви-

ны. И говорите об этом постоянно, чтобы ребенок поверил в это и как можно легче пере-

жил.  

Чего нельзя делать и говорить ребенку? 
Не оскорбляйте партнера при ребенке. Не позволяйте малышу думать, что он вино-

ват в вашем разводе. Не злитесь на ребенка за то, что он хочет встречаться со своим отцом. 

Помните, что для него он остается таким же любимым, как и раньше. Не запрещайте ма-

лышу возвращаться к этому разговору. Дети не могут сразу понять смысл и причины раз-

вода. Для того, чтобы они не стали надумывать себе ненужных вещей, они должны посто-

янно об этом говорить и понимать для себя, что развод родителей – это не конец света, как 

казалось вначале, а только эпизод в их жизни. Не заставляйте ребенка в дальнейшем шпи-

онить за вашим бывшим супругом, для детей такие вещи бывают очень болезненными. Не 

взваливайте на ребенка непосильные обязанности только потому, что теперь вы живете 

сами. Ваша задача — оградить его от лишних эмоциональных нагрузок, хотя бы первое 

время, когда он пытается адаптироваться к жизни без одного родителя. Будьте готовы к 

тому, что вам придется первое время уделять много внимания своему малышу. Потому что 

вам необходимо заменить двоих родителей и показать ребенку, что в вашем отношении к 

нему ничего не изменилось. Первое время это будет сложно. Потому что после развода ре-

бенок чаще остается с матерью, а не все мужья примерно платят алименты, и часто жен-

щина вынуждена работать больше ради лучшего благосостояния. Это тоже двойная 

нагрузка, а когда еще и ребенок будет требовать внимания – будет очень сложно. Попро-

буйте выделить для ребенка определенное время, час и или два — сколько получится — 

когда все внимание вы будете отдавать ему. Это очень сильно укрепит уверенность ребен-

ка, что его любят. Помните — о вашей любви к нему надо говорить постоянно. Если для 

вас это само собой разумеющееся, то для ребенка нет. Просто потому, что после развода в 

ребенке так много переживаний и страхов, что развеять их можно только словами, улыб-

кой и лаской. Часто дети начинают вести себя плохо, становятся непослушными, каприз-
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ными. Как трудно бы вам ни было, не забывайте, что все это – реакция на тот сильнейший 

стресс, который получил ребенок, узнав о вашем разводе. Каждый малыш по-своему пере-

живает это, пытается смириться, испытывает сомнения. Говорите постоянно о вашей люб-

ви к нему, даже когда он плохо себя ведет, но и обращайте внимание на то, что нельзя 

нарушать дисциплину и негласные правила, установленные в вашей семье. Это будет 

учить ребенка самообладанию, умению сдерживать эмоции и переживать их более адек-

ватно. После развода помните о себе, заботьтесь о своем душевном здоровье, ведь ласко-

вая мама, которая способна дарить свою любовь – это самое ценное для ребенка. Любите 

себя, живите несмотря ни на что. Дети смотрят на нас и учатся жизни. Постарайтесь сде-

лать развод наименее болезненным для себя и вашего ребенка.  
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Коррекционно-развивающие занятия для детей, 

переживших развод родителей. 
 

Коррекционно-развивающие занятия состоит из шести занятий, в каждом из кото-

рых по три упражнения. 

Цель каждого занятия – коррекция выявленных эмоциональных нарушений. 
 

Занятие 1. 

Приветствие. Упражнение 1. «Здоровалки».  

Цель: коррекция агрессивности. Знакомство, вхождение детей в новую ситуацию, 

коллектив, создание рабочего настроения. 

Дети встают в круг. Каждый ребенок по кругу здоровается со всей группой и пред-

ставляется. Первый представляется психолог. Когда все дети представятся, сходятся к цен-

тру и обнимаются вместе. 

Упражнение 2. «Кто это?» 

Цель: коррекция замкнутости.  

Вызываются два участника, которые загадывают любое животное. Один из них по-

казывает данное животное группе, не говоря ни слова. Остальные пытаются отгадать его. 

Второй участник рассказывает, так ли было изображено животное как он себе его пред-

ставлял и соответствует ли оно его ожиданиям. В упражнении участвует каждый член 

группы. 

Упражнение 3. «Стихотворение с выражением». 

Цель: коррекция тревожности.  

Каждый участник встает перед всеми и читает выразительно стихотворение, стара-

ясь передать переживаемые эмоции. В конце упражнения участники группы рассказывают 

о своих эмоциях, чувствах, испытываемых во время выступления и будучи слушателем. 

Отвечают на вопросы «когда было легче» и «почему». 
 

Занятие 2. 

Приветствие. Упражнение 1. «Я родитель».  

Цель: коррекция агрессивности. 

Каждому участнику группы дается возможность побывать в образе родителя. И 

сравнить с переживаемыми эмоциями во время применяемой роли мамы или папы. 

Упражнение 2. «Эмоции и чувства с интонацией». 

Цель: коррекция замкнутости. 

На маленьких клочках бумаги группа пишет название любого чувства, эмоции. За-

тем листки собираются, перетасовываются и раздаются вновь. Теперь группа решает, ка-

кую фразу, строчку из стиха взять за основу дальнейших действий. После этого участники 

по очереди произносят эту фразу с интонацией, соответствующей тому чувству, что запи-

сано у них на листке бумаги. Остальные члены группы угадывают с какой интонацией бы-

ла произнесена фраза. 

Упражнение 3. «Я с тобой». 

Цель: коррекция тревожности. 

Вызывается доброволец. Он выбирает из группы того человека, с кем, по его мне-

нию, возникло у него наибольшее взаимопонимание. Эти двое садятся рядом и договари-

ваются, кто за кого сейчас будет отвечать.  

Упражнение состоит в том, что на вопросы группы, заданные одному человеку, от-

вечает другой, стремясь угадать, как бы на его вопросы отвечал его напарник. 
 

Занятие 3. 

Приветствие. Упражнение 1. «Подарок». 

Цель: коррекция замкнутости. 

Все члены группы анонимно дарят друг другу воображаемые подарки, как если бы 
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возможности дарящего были не ограничены ничем. Для этого понадобятся листки бумаги. 

Игрок получает свои подарки, а затем, читая записки вслух, пытается догадаться. Кто ав-

тор того или иного подарка. И почему он так решил. 

Упражнение 2. «Рисунок Я». 

Цель: коррекция тревожности. 

Участникам на листе бумаги предлагается нарисовать свой собственный образ в 

аллегорической форме так, как они себя представляют. Рисовать можно все, что хочется. 

Далее идет обсуждение всего занятия. 
 

Занятие 4. 

Приветствие. Упражнение 1. «Держи себя в руках». 

Цель: коррекция агрессивности. 

Группе предлагается какая-либо спорная ситуация (например, «в транспорте тебе 

наступили на ногу», учитель несправедливо поставил оценку» или «в магазине тебе нагру-

били» и т.п.). Каждый участник должен предложить свой выход из сложившейся ситуации. 

В конце упражнения обсуждаются положительные моменты поведения в ситуациях. 

Упражнение 2. «Робот – оператор». 

Цель: коррекция замкнутости. 

Создается игровое поле – обширное пространство с разбросанными спичками. 

Участники разбиваются на пары («робот» и «оператор»). 

Задача «оператора» – с помощью своего «робота» собрать как можно больше спи-

чек. Для этого он подает «роботу» словесные команды, стремясь детально и точно управ-

лять движениями его рук, ног туловища. 

Задача «робота» – беспрекословно и точно выполнять команды своего «операто-

ра». Глаза «робота» во время упражнения закрыты. 

Упражнение 3. «Одна цель».  

Цель: коррекция тревожности. 

Участники рассаживаются в круг. Каждый сжимает правую руку в кулак, и по ко-

манде ведущего все «выбрасывают» пальцы. Группа должна стремиться к тому, чтобы все 

участники независимо друг от друга выбросили одно и то же число. Участникам запреще-

но договариваться, перемигиваться и другими «незаконными» способами пытаться согла-

совать свои действия. Упражнение продолжается до тех пор, пока группа не достигнет 

своей цели. 

Занятие заканчивается обсуждением проделанного. 
 

Занятие 5. 

Приветствие. Упражнение 1. «Критик – самокритик». 

Цель: коррекция агрессивности. 

Каждому члену группы дается возможность высказать свое мнение относительно 

тех черт личности, характера, которые ему не нравятся в людях. И объяснить почему. Ска-

зать также о том, что ему не нравится в самом себе. 

Упражнение 2. «Зеркальное отражение». 

Цель: коррекция замкнутости. 

Участники разбиваются на пары, становятся лицом друг к другу. Один из играю-

щих делает замедленные движения руками, головой, всем телом. Задача другого – в точно-

сти копировать все движения напарника, быть его «зеркальным отражением». В каждой 

паре участники самостоятельно подбирают нужную сложность движений и их темп. 

Упражнение 3. «Я тебя оживлю». 

Цель: коррекция тревожности. 

Участники разбиваются на пары. В каждой паре игроки распределяют между собой 

роли «замороженного» и «реаниматора». По сигналу «замороженный» застывает в непо-

движности, изображая погруженное в анабиоз существо – с окаменевшим лицом и пустым 

взглядом. Задача «реаниматора», на которую отводится одна минута, – оживить партнера 
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из анабиотического состояния, оживить его. «Реаниматор» не имеет права ни прикасаться 

к «замороженному», ни обращаться к нему с какими-либо словами. Все, чем он располага-

ет, это взгляд, мимика, жест и пантомима. В заключении, как обычно, идет обсуждение 

проведенного занятия. 
 

Занятие 6. 

Приветствие. Упражнение 1. «Любимые и нелюбимые киногерои». 

Цель: коррекция агрессивности.  

Каждому участнику группы предлагается назвать своего любимого и нелюбимого 

киногероя, объяснив при этом, «чем и почему он тебе запомнился». В конце упражнения 

всеми участниками группы обосновывается мнение: «Почему в фильмах, сказках, книгах 

как правило побеждают положительные герои?». 

Упражнение 2. «Как нам договориться?». 

Цель: коррекция замкнутости. 

Группа разбивается на тройки. В каждой тройке обязанности распределяются сле-

дующим образом. Первый участник играет роль «глухого – и – немого»: он ничего не 

слышит и не может говорить, но в его распоряжении зрение, а также жест и пантомима. 

Второй играет роль «глухого – и – паралитика». Он может говорить, видеть. Тре-

тий – «слепой – и – немой»: способен только слышать и показывать. Всей тройке предла-

гаются задания: договорится о месте встречи, о подарке имениннику или о том, в какой 

цвет красить забор. 

Упражнение 3. «Пантомима». 

Цель: коррекция тревожности. 

Вся группа разбивается на две подгруппы. Им дается задание показать какой-

нибудь сюжет из фильма, сказки или любую жизненную ситуацию, не используя речь. 

Вторая подгруппа должна угадать что было показано. В заключении обсуждаются проде-

ланные упражнения. Последнее занятие сравнивается участниками с первым.  

Каждому участнику дается возможность высказать свое мнение по поводу прове-

дѐнных занятий, проанализировать изменения, произошедшие с ним и с группой в целом. 

Выразить свое мнение о том хочется ли ему продолжать общение с членами данной груп-

пы и нуждается ли он в дальнейших занятиях и почему. 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия разработаны 

педагогами-психологами: Илькевич Т.И. и Казак Н.Н. 
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ЛИЧНОСТЬ РЕБЕНКА В СЕМЬЕ РАЗВЕДЕННЫХ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Не все семьи способны выдержать испытание на прочность. Многие семейные 

функции со временем нарушаются, значительные изменения претерпевают психологиче-

ские установки супругов на сохранение брака, жизненные планы распадаются. Поэтому в 

некоторых случаях не только невозможно, но и нецелесообразно сохранять брак как союз, 

который уже не приносит удовлетворения обоим партнерам. Часто выход в такой ситуации 

один — развод. Последствия разводов — это прежде всего рост числа неполных семей и 

обострение проблемы одиноких людей. 

В.А. Сысенко, автор исследований по проблемам устойчивости семьи и супруже-

ских конфликтов, в результате анализа последствий разводов сделал следующие выводы: 

а) большая часть разведенных мужчин и женщин не имеют возможности (желания) 

вступить в повторный брак, а значительная часть разведенных женщин, имеющих детей, 

совсем не вступает в повторный брак; 

б) возможности деторождения разведенных женщин остаются нереализованными, 

что крайне отрицательно влияет на процессы расширения воспроизводства населения; 

в) вследствие разводов увеличивается численность неполных семей, в которых ре-

бенок воспитывается одним из родителей; 

г) рост безотцовщины при живом отце увеличивает вероятность отклоняющегося 

поведения среди подростков, отрицательно влияет на их успеваемость; 

д) развод создает травмирующие ситуации, способные вызвать нервно-психические 

расстройства как у родителей, так и у детей; 

е) одиночество становится социально психологической проблемой для миллионов 

людей. 

Нельзя не затронуть и еще одну печальную сторону разводов: они превращают 

многих детей в полусирот. Раскол семьи переживают сотни тысяч детей. Развод, как счи-

тают психологи, — это стрессовая ситуация, угрожающая душевному равновесию одного 

или обоих партнеров, и особенно детей. Ситуация развода в семье наносит большой вред 

психическому здоровью ребенка, для которого нет и не может быть развода ни с отцом, ни 

с матерью. Родители не могут стать для него чужими, если очень не захотят этого. Осо-

бенно болезненно реагируют на развод 5—7-летние дети, и прежде всего мальчики, девоч-

ки же особенно остро переживают разлуку с отцом в возрасте от двух до пяти лет. 

Последствия развода родителей могут отрицательно сказаться на всей последую-

щей жизни ребенка. «Битва» родителей в до- разводный и послеразводный период приво-

дит к тому, что у 37,7% детей снижается успеваемость, у 19,6% страдает дисциплина дома, 

17,4% требуют особого внимания, 8,7% убегают из дома, у 6,5% возникают конфликты с 

друзьями. 

Как утверждают медики, каждый пятый больной неврозом ребенок пережил в дет-

стве разлуку с отцом. 

В семьях после развода создается специфическая система отношений между мате-

рью и ребенком, формируются образцы поведения, представляющие собой иногда альтер-

нативу нормам и ценностям, на которых основывается институт брака. Существуют огра-

ниченные научные данные, которые подтверждают предположение о том, что опыт дет-

ских переживаний в процессе и после развода родителей может оказывать влияние на вы-

полнение супружеской и родительской роли в будущем. В частности, среди женщин, у ко-

торых родители разошлись, когда те были совсем маленькими, особенно выражена тен-

денция заводить внебрачных детей. Кроме того, лица, выросшие в семьях, разбитых в ре-

зультате развода родителей, более подвержены нестабильности в собственном браке. 

Вместе с тем некоторые психологи считают, что иногда развод может расценивать-

ся как благо, если он изменяет к лучшему условия формирования личности ребенка, кладет 

конец отрицательному воздействию на его психику супружеских конфликтов. Но в боль-

шинстве случаев расставание родителей оказывает на ребенка травмирующее влияние. 
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Причем большую психологическую травму наносит не сам развод, а обстановка в семье, 

предшествующая разводу. 

Совместные исследования психологов и медиков показали, что даже в грудном 

возрасте ребенок способен остро переживать психологическую травму, которую испы-

тывает в процессе или в результате развода мама. Результатом реагирования на депрессив-

ное послеразводное состояние матери может быть даже гибель младенца. Ученые полага-

ют, что это происходит потому, что новорожденные пребывают как бы в симбиозе с мате-

рью, остаются частью ее организма. Исследования показали, что при кормлении грудью 

частота колебаний глазного яблока и частота сосательных движений у малыша совпадают 

с частотой пульса матери. Полностью идентичны электроэнцефалограммы у матери и ее 

младенца. Когда молодая мать длительное время находится в конфликтной предразводной 

или сложной послеразводной ситуации, почти всегда до срока прекращается столь нужный 

малышу процесс грудного вскармливания, так как от нервного напряжения у матери обыч-

но пропадает молоко. При неблагоприятной ситуации в семье внимание матери концен-

трируется на конфликтах и спорах с мужем, а ребенок оказывается обделенным ее заботой. 

Бывают и противоположные ситуации, когда переживающая стресс мама окружает ребен-

ка чрезмерной заботой, в буквальном смысле слова не спускает его с рук, так что ее эмо-

циональное состояние передается ему в прямом контакте. Но особенно тяжелая ситуация 

возникает тогда, когда мать по какой-то причине вынуждена, пусть даже временно, разлу-

читься с младенцем, отдать его в чужие руки. 

Не менее тяжело переживают распад семьи и дети дошкольного возраста. Ис-

следования зарубежных психологов показали, что для ребенка-дошкольника развод роди-

телей — это ломка устойчивой семейной структуры, привычных отношений с родителями, 

конфликт между привязанностью к отцу и матери. Специалисты изучали реакции детей 

дошкольного возраста на распад семьи в предразводный период, в период развода и через 

несколько месяцев после развода. Их интересовали изменения поведения детей в игре, их 

отношений со сверстниками, эмоциональные проявления, характер и степень осознания 

переживаемых в семье конфликтов. Дети 2,5— 3,5 лет реагировали на распад семьи пла-

чем, расстройством сна, повышенной пугливостью, снижением познавательных процессов, 

проявлением неопрятности, пристрастием к собственным вещам и игрушкам. Они с боль-

шим трудом расставались с матерью. В игре создавали вымышленный мир, населенный 

голодными, агрессивными животными. Отрицательные симптомы снимались, если роди-

тели восстанавливали заботу и физический уход за ними. У наиболее ранимых детей через 

год оставались депрессивные реакции и задержки развития. Дети 3,5—4,5 лет обнаружива-

ли повышенную гневливость, агрессивность, переживание чувства утраты, тревожность. 

Экстраверты делались замкнутыми и молчаливыми. У части детей наблюдалась регрессия 

игровых форм. Для детей этой группы было характерно проявление чувства вины за рас-

пад семьи: одна девочка наказывала куклу за то, что та капризничала и из-за этого ушел 

папа. У других развивалось устойчивое самообвинение. Наиболее уязвимые дети отлича-

лись бедностью фантазии, резким снижением самооценки, депрессивными состояниями. 

В результате изучения было установлено, что мальчики этого возраста переживают 

распад семьи более драматично и остро, чем девочки. Подобное объясняют тем, что у 

мальчиков не происходит идентификации с отцом в период, когда начинается интенсивное 

усвоение стереотипов мужского ролевого поведения. У девочек идентификация в период 

развода меняется в зависимости от характера переживаний матери. Нередко девочки иден-

тифицируются с патологическими чертами личности матери. 

У детей 5—6 лет, как и в средней группе, наблюдались усиление агрессии и трево-

ги, раздражительность, неугомонность, гневливость. Дети этой возрастной группы доста-

точно отчетливо представляют, какие изменения в их жизни вызывает развод. Они способ-

ны рассказать о своих переживаниях, тоске по отцу, желании восстановить семью. У детей 

не наблюдалось ярко выраженных задержек в развитии или снижения самооценки. Девоч-
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ки старшего дошкольного возраста переживали распад семьи сильнее, чем мальчики: тос-

ковали по отцу, мечтали о повторном браке матери с ним, приходили в состояние крайнего 

возбуждения в его присутствии. Наиболее уязвимых детей 5—6 лет отличало острое чув-

ство потери: они не могли говорить и думать о разводе, у них были нарушены сон и аппе-

тит. Некоторые, наоборот, постоянно спрашивали об отце, искали внимания взрослых и 

физического контакта с ними. 

Согласно исследованиям наиболее уязвим при распаде семьи единственный ребе-

нок. Те, у кого есть братья и сестры, намного легче переживают развод: дети в таких ситу-

ациях вымещают агрессию или тревогу друг на друге, что значительно снижает эмоцио-

нальное напряжение и уменьшает вероятность нервных срывов. 

Душевная травма, нанесенная ребенку разводом родителей, может по-особому про-

явиться в подростковом возрасте. Обращает на себя внимание жестокость подростков, 

выросших без отца. Отсутствие в семье образца мужского поведения приводит к тому, что 

лишенные положительных примеров мужского отношения к людям, мужской любви к себе 

такие подростки не различают мужское и псевдомужское поведение. Стремление возвы-

ситься за счет слабого, унизить зависимого — не что иное, как маскировка своей несостоя-

тельности. Таким образом, у подростков, выросших в разведенных семьях, наблюдается 

занижение самооценки. По данным психологов, у мальчиков-подростков с высокой само-

оценкой отцы заботливы, пользуются их доверием и являются для своих детей авторите-

том. Установлена определенная взаимосвязь изменения самооценки подростка с возрастом 

матери в период развода: у женщин, которым при расторжении брака было меньше 24 лет, 

только 22% детей по достижении 12—14 лет имели высокую самооценку, тогда как детям 

матерей, разведшихся в более старшем возрасте, такая самооценка свойственна уже в 42 

случаях из 100. Это приближается к статистическим данным в неразведенных семьях, где 

высокая самооценка у детей отмечена в 45%. 

Семейная жизнь определяется не только индивидуальными характеристиками тех 

или иных членов семьи, но и социальными обстоятельствами, той средой, в которой живет 

семья. Отец, оставивший семью, часто воспринимается ребенком как предатель. Поэтому 

вхождение ребенка в социальную среду усложняется и деформируется. Довольно часто 

дети из разведенных семей оказываются объектами нравственно - психологиче- ского дав-

ления со стороны детей из благополучных, полных семей, что ведет к формированию у них 

чувства неуверенности, а нередко и озлобленности, агрессивности. Формирование лично-

сти ребенка еще более осложняется, если он был свидетелем или участником всех семей-

ных конфликтов и скандалов, которые привели его родителей к разводу. Таким образом, 

ребенок, с одной стороны, подвергается социальной дискриминации, связанной с отсут-

ствием отца, а с другой — он продолжает любить обоих родителей, сохраняет привязан-

ность к отцу при враждебном отношении к нему матери. Из боязни расстроить мать он вы-

нужден скрывать свою привязанность к отцу и от этого страдает еще больше, чем от рас-

пада семьи. 

Прежний мир ребенка, в котором он родился и жил до развода родителей, разру-

шился, и перед ним встает трудная задача: нужно выживать, приспосабливаясь к новым 

обстоятельствам. Не всегда это приспособление дается ребенку легко. Одно из самых бли-

жайших последствий послеразводного стресса для детей — нарушение их адаптации к 

повседневной жизни. Об этом свидетельствуют результаты исследования чешских психо-

логов, которые выявили снижение адаптивности детей из разведенных семей по сравнению 

с детьми из полных, благополучных семей. Важным фактором снижения адаптивности, со-

гласно полученным данным, являются интенсивные и продолжительные разногласия, ссо-

ры и конфликты в семье, свидетелем которых был ребенок, и особенно настраивание ре-

бенка одним из родителей против другого. Адаптивность ребенка снижается пропорцио-

нально продолжительности периода, в течение которого он живет в такой разрушающейся 

семье. Хуже всего были адаптированы дети, оставшиеся с родителями после развода при 
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их совместном проживании в неразделенной квартире. 

 

Некоторые исследователи подчеркивают, что потеря отца как личности, представ-

ляющего для сына модель идентификации мужской роли, а для дочери — модель компле-

ментарности, неблагоприятно проявляется в некоторых адаптационных затруднениях в 

подростковом возрасте и позднее в собственном браке и в психосексуальном развитии. 

Девушки-подростки, лишившиеся в детские годы отца в связи с его уходом из се-

мьи, сохраняли к нему критическое отношение: либо они чувствовали, что он их бросил, 

либо переняли отрицательное отношение к нему от матери. Поэтому особенности их адап-

тации во многом зависели от того, каким в их представлении остался отец. Неудовлетво-

ренность и тревоги матери по поводу своей неудавшейся жизни могут вызвать у них жела-

ние искать безопасность рядом с мужчиной или же, наоборот, они будут искать возмож-

ность привлечь внимание и вызвать восхищение мужчин, с тем чтобы потом демонстра-

тивно отвернуться от них. Подобными действиями девушки подсознательно мстят мужчи-

нам за свое обездоленное из-за ухода отца детство. 

Еще сложнее процесс социальной адаптации происходит у тех детей, чьи родители 

после развода настойчиво пытаются устроить свою судьбу, забыв о чувствах и привязан-

ностях ребенка. Например, у мамы, с которой живет ребенок, часто появляются новые пре-

тенденты на роль мужа. Некоторые из них поселяются в квартире, перестраивают на свой 

лад их семейный быт, требуют от ребенка определенного отношения к себе, а потом ухо-

дят. Их место занимают другие, и все начинается сначала. Ребенок заброшен. Он чувствует 

себя никому не нужным. В таких условиях не исключено формирование личности челове-

коненавистника, для которого не существует ни этических, ни нравственных правил в от-

ношениях с другими людьми. Именно в детстве формируется либо исходно доверчивое 

отношение к миру и людям, либо ожидание неприятных переживаний, угрозы со стороны 

окружающего мира и других людей. Исследования свидетельствуют о том, что чувства, 

которые сформировались в детстве, впоследствии нередко сопровождают человека в тече-

ние всей жизни, придавая его отношениям с другими людьми особый стиль и особую эмо-

циональную тональность. 

По данным медиков, ситуация развода родителей даже спустя 1—2 года может вы-

звать у подростка тяжелую форму невроза. Особенно драматичной эта ситуация может 

быть для девочек, если они привязаны к отцам и имеют много общего с ними. Возникаю-

щие реактивные наслоения нередко усугубляются беспокойством по поводу возможной 

потери матери, т. е. тревожным ожиданием одиночества и социальной изоляции. Нередко 

девочки (и мальчики, похожие на отца) не отпускают мать от себя, испытывая каждый раз 

острое чувство беспокойства при ее уходе. Им кажется, что мать может не вернуться, что с 

ней может что-либо случиться. Нарастает общая боязливость, усиливаются страхи, идущие 

из более раннего возраста, и возможными диагнозами в этом случае станут невроз страха и 

истерический невроз, нередко перерастающие в старшем подростковом возрасте в невроз 

навязчивых состояний. При этом возникают различного рода ритуальные предохранения 

от несчастья, навязчивые мысли о своей неспособности ни к чему, неуверенность в себе и 

постоянные страхи (фобии). К концу подросткового — началу юношеского возраста начи-

нает отчетливо проявляться депрессивная невротическая симптоматика по типу сниженно-

го фона настроения, чувства подавленности и безысходности, неверия в свои силы и воз-
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можности, мучительных переживаний по поводу кажущихся неудач, проблем общения со 

сверстниками, разочарований в любви. Типично и нарастание тревожной мнительности в 

виде постоянных опасений и сомнений, колебаний в принятии решения. В юношеском 

возрасте характерны навязчивые мысли и страхи, тревожно – депримированный фон 

настроения и характерологические изменения тормозного круга. 

Если для родителей развод зачастую является закономерным следствием наруше-

ния семейных отношений, то для детей он чаще всего неожиданность, приводящая к за-

тяжному стрессу. Развод для взрослых — это болезненное, малоприятное, порой драмати-

ческое переживание, на которое они идут по собственной воле и из лучших побуждений. 

Для ребенка расставание родителей — это трагедия, связанная с разрушением привычной 

среды обитания. И даже если они осознают, что папа и мама недовольны друг другом, им 

трудно это понять и принять, потому что они привыкли оценивать их со своей, детской по-

зиции. Поэтому переживание детьми разрыва родителей изменяется в диапазоне от вялой 

депрессии, апатии до резкого негативизма и демонстрирования несогласия с мнением, ре-

шением родителей. Есть некоторые различия в эмоциональных и поведенческих реакци-

ях девочек и мальчиков, связанных с их переживаниями ситуации развода родителей. Так, 

девочки чаще держат переживания в себе, и внешнее поведение их почти не меняется. Од-

нако при этом могут проявиться такие признаки нарушения адаптации, как пониженная 

работоспособность, утомляемость, депрессия, отказ от общения, слезливость, раздражи-

тельность. Иногда подобные реакции направлены на то, чтобы привлечь к себе внимание 

расстающихся родителей и, если не скрепить их узы, то хотя бы убедиться в том, что ее 

они не разлюбили. Одной из форм манипуляции родителями могут быть жалобы на нездо-

ровье. В то же время, отвлекаясь, девочка может спокойно играть во дворе с другими 

детьми, не испытывая каких-либо неудобств, забыв о том, что совсем недавно она жалова-

лась родителям на боль в ноге или животе. Это не что иное, как стремление компенсиро-

вать недостаток родительского внимания и любви любыми возможными средствами. 

Для мальчиков характерны более очевидные нарушения поведения, носящие ино-

гда явно провокационный характер. Это может быть воровство, сквернословие, побеги из 

дома. Если основные переживания девочек в ситуации развода родителей — грусть и оби-

да, то у мальчиков — гнев и агрессивность. Переживания девочек доставляют беспокой-

ство в первую очередь им самим, а проблемы мальчиков быстро начинают сказываться на 

окружающих. 

Свою агрессивность мальчики могут выражать по-разному, выбирая ее объект в за-

висимости от условий: демонстративно отказываются говорить с отцом, повышают голос 

на мать, уходят из дому, не поставив никого в известность, переходят жить к друзьям или 

родственникам. 

Чем старше ребенок, тем сильнее проявляются в нем признаки пола и тем серьез-

нее могут быть нарушения поведения, которые становятся заметными не только в семье, 

но и вне ее. Это может быть выражение агрессии в школе, на улице, неожиданные слезы, 

конфликты, полная рассредоточенность внимания. Но чаще всего средствами проработки 

семейных стрессов для девочек выступают нарушения здоровья (экземы, гастриты, за-

икания, навязчивые движения), для мальчиков — асоциальные формы поведения. 

Несомненно, отсутствие мужчины в окружении ребенка является важным факто-

ром, определяющим особенности процесса воспитания в разведенной семье. По мнению 

психологов, это значимый, но не определяющий фактор. Чаще всего причиной отклонений 

в психическом и личностном развитии ребенка является ошибочное поведение матери, по-

ставленной в трудные условия и не сумевшей выбрать нужный курс. Поэтому отсутствие 

отца является не столько причиной, сколько предпосылкой нарушений развития. 

 

Типы отношений матери к проблеме развода 

В семейном воспитании детей без отца можно выделить три типа отношений 
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матери к этой проблеме: 
Первый тип: мать не упоминает об отце и строит воспитание так, словно его ни-

когда не было. 

Второй, особый тип: мать пытается обесценить отца в глазах ребенка, старается 

устранить из детских воспоминаний даже самые незначительные положительные впечат-

ления об отце, стремится убедить ребенка в том, что отец был плохим, поэтому они с ним 

расстались. Продолжая вражду с бывшим мужем, она пытается свести контакты Детей с 

отцом к минимуму. 

Третий тип, пожалуй, самый трудный: мать, забыв обиды, должна попытаться 

увидеть в бывшем супруге союзника, у которого есть определенные достоинства, но он не 

лишен и некоторых слабостей (недостатков), и тем самым сохранить детям обоих родите-

лей. 

Рассмотрим более подробно каждую из этих позиций. Для того, чтобы ребенок 

легче пережил травму от развода, у него должны сохраниться максимально хорошие от-

ношения как с матерью, так и с отцом. Однако родители, руководствуясь эгоистическими 

побуждениями и переживая чувство обиды, допускают серьезные ошибки в формировании 

отношения ребенка к оставившему семью супругу. Родителям нередко кажется, что скры-

вая факт развода от ребенка до последнего момента, они ограждают его от излишних вол-

нений. В ответ на вопрос малыша «где папа?» придумывают самые невероятные истории 

от «папа уехал», «папа в командировке», «папа далеко» до легенд типа «папа выполнял 

важное поручение и погиб». 

Психологи предлагают в таких ситуациях рассказать ребенку правду, стараясь мак-

симально смягчить рассказ и не пытаться очернить другого в глазах детей. При этом надо 

учитывать такие существенные факторы, как степень духовной зрелости ребенка, его воз-

раст, психические особенности и социальное окружение. Постоянные недомолвки могут 

привести к страхам и другим нежелательным эффектам, тем более что ребенок все равно 

рано или поздно об этом узнает. Не следует вдаваться в подробности, объясняя детям, по-

чему отец ушел из семьи. Нужно понятно и доступно разъяснить ребенку ситуацию и в по-

ложительном свете нарисовать будущее. О нарушении супружеской верности рекоменду-

ется лучше не говорить, не стоит говорить и о других случаях, когда поступки уходящего 

супруга унижали достоинство брачного партнера. Тема развода не должна превращаться в 

бесконечный сериал обсуждения семейных проблем с детьми. При этом нельзя обвинять 

супруга при ребенке, для которого он не плохой муж, а папа. Нельзя обвинять в происхо-

дящем и других родственников, а также самого ребенка в том, что случилось. Необходимо 

учитывать, что в момент получения от матери (отца) информации о том, что родители рас-

стались, в душе ребенка идет борьба между обидой на отца (мать) и любовью к нему. По-

этому очень важно подчеркнуть, что раздельное проживание родителей никоим образом не 

отразится на их любви к ребенку, они оба его сильно любят и будут продолжать любить 

так же сильно, как и раньше. 

Бывают случаи, когда мать свои усилия после развода направляет на развенчивание 

отца, ушедшего из семьи. Типичная реакция женщины — гнев, чувство несправедливости. 

Дети часто оказываются свидетелями бурных сцен и разбирательств между родителями, 

когда они не стесняются в словах и выражениях. 

Не считаясь с тем, что у ребенка (подростка) за годы совместной жизни с отцом 

сложился определенный образ, сформировались определенные добрые чувства к нему, 

мать считает себя вправе после разрыва резко изменить этот стереотип. Все хорошее и 

доброе забыто. Отец — предатель и развратник. Ребенок посвящается во все смертные 

грехи отца, вместе с мамой ненавидит «ту женщину», которая разбила их семью, по всяко-

му поводу и без повода говорит об отцовском лицемерии, его жестокости и безнравствен-

ности. 

Это состояние наиболее характерно для первых месяцев после развода, но иногда 
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оно длится и значительно дольше. Сохраняется негативное, безжалостное отношение 

бывших супругов друг к другу. Мать прилагает все усилия, чтобы вычеркнуть отца из 

жизни детей. 

Постоянно выслушиваемые критические и грубые отзывы об отце подтачивают ве-

ру мальчика в себя как в мужчину, как в заслуживающего уважения человека. Но это еще 

не все потери. Меняя свое отношение к отцу, ребенок в силу недостатка жизненного опыта 

легко переносит частное, индивидуальное на общее, повседневное. Образ вероломного, 

подлого, эгоистичного отца приобретает собирательное значение. А тут уж совсем недале-

ко до ненависти ко всем окружающим, проявлением которой является так называемая воз-

вратная жестокость, направленная не только на бросившего их отца, но и на других людей: 

одноклассников, соседей и даже посторонних. Как оказалось, «правда жизни» о разногла-

сиях разведенных родителей ничего, кроме жестокости и агрессивности, воспитать в ре-

бенке не может. По наблюдениям психологов, именно мальчики, живущие с мамами и 

привязанные к ним эмоционально, чаще всего становятся закоренелыми холостяками. 

 

Отношения матери с детьми в неполной семье 

В неполной семье одинокая мать имеет более выраженную установку на воспита-

ние детей, чем мать в полной семье. Особенно это заметно в семье разведенных супругов. 

Процесс воспитания и вся система отношений матери с детьми эмоционально более насы-

щены. При этом в поведении матери, касающемся ее взаимоотношений с ребенком, 

наблюдаются две крайности. Одна из них — применение жестких мер воспитательного 

воздействия, в первую очередь по отношению к мальчикам. Обусловливается подобное 

отношение, по мнению специалистов, тем, что мать ревниво относится к встречам сына с 

отцом, испытывает к сыну постоянное чувство эмоциональной неудовлетворенности и 

недовольства из-за имеющихся у мальчика нежелательных черт характера бывшего мужа. 

Угрозы, порицания и физические наказания матери чаще применяют к мальчикам. Сыно-

вья нередко становятся «козлами отпущения» для снятия нервного напряжения и чувства 

эмоциональной неудовлетворенности. Это свидетельствует о нетерпимости матерей к об-

щим с отцами чертам у детей и о предшествующих конфликтных отношениях в семье. 

Вторая крайность в поведении матери после развода заключается в том, что она 

стремится своим влиянием компенсировать то, что, по ее мнению, дети недополучают из-

за отсутствия отца. Такая мать занимает опекающую, охранительную, контролирующую 

позицию, сдерживающую инициативу ребенка, что способствует формированию эмоцио-

нально ранимой, безынициативной, несамостоятельной, поддающейся внешним влияниям, 

управляемой извне, эгоистической личности. 

Б.И. Кочубей выделяет несколько соблазнов, подстерегающих мать, оставшуюся 

без мужа. Эти соблазны приводят к ошибочному поведению матери в отношениях с деть-

ми, что в конечном итоге вызывает разного рода деформации в их психическом и личност-

ном развитии. 

Соблазн первый — жизнь для ребенка. Потеряв мужа, женщина возлагает на ре-

бенка все свои надежды, видит в его воспитании единственный смысл и цель своей жизни. 

Для такой женщины не существует ни родных, ни друзей, ни личной жизни, ни досуга; все 

посвящено ребенку, направлено на его благополучие и гармоничное развитие. Она избега-

ет любых изменений в своей личной жизни, опасаясь, что это может не понравиться ре-

бенку и отвлечет ее от воспитательных задач. Формула, которой она руководствуется в 

своей жизни после развода: «Я не могу себе позволить...». 

Все отношения матери и ребенка приобретают тревожный оттенок. Любая его не-

удача, любой проступок превращаются в трагедию: это угроза краха ее родительской карь-

еры. Ребенок не должен ничем рисковать, не должен проявлять самостоятельность, прежде 

всего в выборе друзей, так как это может привести его в дурную компанию, он может 

наделать множество непоправимых ошибок. Мать постепенно сужает не только свой круг 
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общения, но и круг общения ребенка. В результате пара «мать — ребенок» все больше за-

мыкается на себе, и привязанность их друг к другу с годами усиливается. 

Такие отношения ребенку сначала нравятся, но затем (чаще всего это происходит в 

раннем подростковом возрасте) он начинает чувствовать себя дискомфортно. Приходит 

понимание того, что мать не только пожертвовала своей жизнью ради него, но и требует, 

часто не осознавая этого, чтобы он отвечал ей тем же, поступаясь собственными жизнен-

ными планами и установками: он должен принести свою жизнь в жертву стареющей мате-

ри. В ее любви преобладает мотив «не отпустить!». Рано или поздно это вызывает бунт ре-

бенка, подростковый кризис которого протекает в этой ситуации с симптомами бурного 

протеста против материнской тирании, в каких бы мягких формах она ни проявлялось. 

Подобная ситуация чревата серьезными последствиями как для мальчиков, так и 

для девочек. Молодой человек, выросший в чисто женском окружении, часто всю жизнь 

ищет для себя подругу, созданную по образу и подобию мамы — такую же нежную и за-

ботливую, так же с полуслова его понимающую, опекающую, любовно контролирующую 

каждый его шаг. Он боится самостоятельности, к которой не приучен в материнской семье. 

Девочка в поисках пути высвобождения, протестуя против материнских ограниче-

ний, против контролирующей материнской любви, имея самые неопределенные представ-

ления о мужчинах, может совершить непредсказуемые поступки. 

Второй соблазн — борьба с образом мужа. Развод для большинства женщин 

драматичен. Чтобы оправдать себя, женщина нередко утрирует отрицательные черты 

бывшего супруга. Так она старается снять свою долю вины за неудавшуюся семейную 

жизнь. Увлекшись такой тактикой, она начинает навязывать ребенку отрицательное пред-

ставление об отце. Негативное отношение матери к бывшему мужу особенно сильно влия-

ет на детей шести-семи лет, и менее глубокое воздействие оно оказывает на подростков 

старше десяти лет. 

Такая мать обычно крайне отрицательно относится к встречам ребенка с «плохим» 

отцом, а иногда и вообще их запрещает. Возможны два варианта последствий подобного 

антиотцовского воспитания. Первый заключается в том, что старания матери создать у ре-

бенка отрицательные представления об отце увенчались успехом. Сын, разочаровавшись в 

отце, может полностью переключить на мать все запасы своей любви и привязанности. Ес-

ли при этом негативное отношение матери распространяется не только на бывшего супру-

га, но и на мужчин вообще, мальчику становится труднее вырасти мужчиной, и у него 

формируется женский тип психологических качеств и интересов. У дочери плохое отно-

шение к отцу, оставившему семью, легко переходит в недоверие ко всему мужскому роду, 

представители которого, в ее представлении, — опасные сущства, способные только обма-

нывать женщин. Девушке с такими взглядами создать семью, построенную на любви и до-

верии, будет нелегко. 

Вариант второй: проявление негативных чувств матери к отцу не убеждает ребенка 

в том, что отец действительно плохой. Ребенок продолжает любить отца и мечется между 

равно любимыми им и ненавидящими друг друга родителями. В последующем подобная 

семейная атмосфера может стать причиной раздвоения психической жизни и личности ре-

бенка. 

Некоторые матери начинают борьбу не только с образом ушедшего отца, но и с те-

ми его отрицательными (по их мнению) чертами, которые они находят у своих детей. В та-

ких случаях в их поведении отчетливо проявляется соблазн третий — наследствен-

ность, который чаще всего наблюдается в неполных семьях «мать — сын». Нередко мать 

не в силах справиться с сыном, ищет в нем наследственные черты ушедшего из семьи отца. 

Зачастую те качества, которые такая мать приписывает «дурным генам» отца, являются не 

чем иным, как проявлением мужских черт в их традиционном понимании: избыточной ак-

тивности, агрессивности. Под отцовской наследственностью мать обычно понимает нали-

чие у ребенка самостоятельности, его нежелание подчиняться ей во всем и стремление 
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иметь собственные взгляды на жизнь и свою дальнейшую судьбу. А отклонения от нормы 

в его поведении она расценивает как невозможность что-либо изменить по причине «дур-

ных генов» и этим как бы пытается снять с себя ответственность за ошибки, допущенные в 

воспитании. 

Соблазн четвертый — попытка купить любовь ребенка. После развода ребенок 

чаще всего остается с матерью, и это ставит родителей в неравное положение: мать бывает 

с ребенком ежедневно, а отец встречается с ним обычно по выходным. Отец свободен от 

ежедневных забот и может целиком посвятить себя тому, что так нравится детям — пре-

поднесению подарков. С мамой — тяжелые будни, а с папой — веселый праздник. Неуди-

вительно, что в какой-нибудь мелкой ссоре с матерью сын или дочь могут ввернуть что-то 

вроде: «А папа меня не ругает... а папа мне подарил...» Такие эпизоды больно ранят мать. 

В подобных ситуациях у матери возникает естественное желание превзойти бывшего мужа 

в этом отношении и «перекупить» у него детскую любовь. Она обрушивает на ребенка по-

ток подарков: пусть не думает, что только отец его любит. Родители вступают в соревно-

вание за любовь ребенка, стремясь доказать и ему, и самим себе, и окружающим: «Я люб-

лю его ничуть не меньше и не жалею для него ничего!» В такой ситуации ребенок начина-

ет ориентироваться преимущественно на материальную сторону своих отношений с роди-

телями, пытаясь любым путем добиться для себя выгод. Преувеличенное внимание роди-

телей к ребенку может к тому же вызвать в нем нескромность и завышенную самооценку, 

потому что, оказавшись в центре всеобщего интереса, он не осознает того, что борьба ро-

дителей за его любовь не связана с какими-либо его заслугами. 

В основе всех перечисленных соблазнов — неуверенность женщины в своей любви 

к ребенку, в прочности своих связей с миром. После потери мужа она больше всего боится, 

что и ребенок может ее разлюбить. Именно поэтому она любыми средствами пытается до-

биться детской благосклонности. 

Таким образом, распад семьи всегда болезненно переживается и взрослыми, и 

детьми. Будучи не в состоянии контролировать собственные переживания, взрослые ме-

няют отношение к ребенку: кто-то видит в нем причину развала семьи и не стесняясь гово-

рит об этом, кто-то (чаще всего мать) настраивает себя на то, чтобы всецело посвятить 

свою жизнь воспитанию ребенка, кто-то узнает в нем ненавистные черты бывшего супруга 

или, напротив, радуется их отсутствию. В любом из этих случаев внутренняя дисгармония 

взрослого в послеразводном кризисе накладывает отпечаток на формирование личности 

ребенка, потому что дети во многом воспринимают события, ориентируясь на реакцию 

взрослых. Нередко взрослые используют детей в качестве объекта разрядки своих отрица-

тельных эмоций, распространяя на них негативные аспекты переживаемой ситуации. При 

этом родители упускают из виду, что ребенок всегда глубоко страдает, если рушится се-

мейный очаг. Развод неизменно вызывает у детей психический надлом и сильные пережи-

вания. Поэтому взрослым необходимо учитывать те обстоятельства, которые сказы-

ваются на психическом развитии ребенка в подобной ситуации. 
Именно на это советует родителям обратить внимание один из ведущих специали-

стов США в области педиатрии, детской психологии и психиатрии, Аллан Фромм. Основ-

ные положения его семейного «кодекса», адресованного разведенным родителям, сводятся 

к следующему: 

 Разводу супругов нередко предшествуют многие месяцы разногласий и 

семейных ссор, которые трудно скрыть от ребенка и которые волнуют его. Мало 

того: родители, занятые своими ссорами, обращаются с ним плохо, даже если 

полны благих намерений отстранить его от решения собственных проблем. 

 Ребенок ощущает отсутствие отца, даже если не выражает открыто сво-

их чувств. Больше того: он воспринимает уход отца как отказ от него, ребенка. 

Эти переживания продолжаются многие годы. 

 Очень часто после развода мать вновь вынуждена пойти на службу, по-
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этому уделяет ребенку меньше времени, чем прежде, он чувствует себя отвергну-

тым и ею. 

 Какое-то время после развода отец регулярно навещает ребенка. Это 

глубоко волнует малыша. Если отец проявляет к нему любовь и великодушие, 

развод кажется ребенку еще мучительнее и необъяснимее, он с недоверием и 

обидой смотрит на мать. Если же отец держится сухо и отчужденно, ребенок 

начинает задумываться, почему, собственно, нужно с ним видеться, и в результа-

те у малыша может возникнуть комплекс вины. Если родители вдобавок охваче-

ны желанием мстить друг другу, они заполняют сознание ребенка вредным вздо-

ром, ругая один другого, подрывая тем самым психологическую опору, которую 

обычно дает малышу нормальная семья. 

 Воспользовавшись расколом семьи, ребенок может сталкивать родите-

лей друг с другом и извлекать из этого выгоду для себя. Заставляя завоевывать 

свою любовь, ребенок вынуждает баловать себя. Его интриги и агрессивность со 

временем могут даже вызвать одобрение родителей.  

 Отношения ребенка с товарищами нередко портятся из- за их нескром-

ных расспросов, сплетен и его нежелания отвечать на вопросы об отце. 

 С уходом отца дом лишается мужского начала: матери труднее водить 

мальчика на стадион, развивать его чисто мужские интересы. Ребенок уже не ви-

дит отчетливо, какую роль в доме играет мужчина. Что касается девочки, то ее 

правильное отношение к мужскому полу может легко исказиться из-за нескрыва-

емой обиды на отца и несчастливого опыта матери. Кроме того, ее представление 

о мужчине складывается не на примере отца и потому может оказаться неверным. 

 На малыше так или иначе отражаются страдания и переживания матери. 

В новом положении женщине, конечно, гораздо труднее выполнять свои мате-

ринские обязанности. 

Вышеуказанные обстоятельства в сочетании с ошибками, которые допускают ма-

тери в воспитании детей в разведенной семье, могут привести не только к нарушениям 

психического развития ребенка, но и к деформации его личности в целом. Но этим психо-

логические проблемы детей, воспитывающихся в распавшейся семье, не исчерпываются.  
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Мать и ребенок после развода 
 

Эта статья адресована в основном женщинам, которые остаются после развода 

один на один с проблемами пострадавшего от развода ребенка и своими собственными – 

психологическими, материальными и  моральными. В первую очередь их волнует даже не 

собственное состояние, а то, как помочь ребенку пережить это событие. 

Отношение социума к разведенным родителям и их детям 

В обществе преобладает негативное отношение к разводящимся супругам, даже ес-

ли развод объективно приводит к улучшению психологического состояния всех членов 

бывшей семьи. 

Такое отношение не может не сказаться на ребенке. Воспитатели и педагоги зача-

стую дают весьма директивные советы родителям как себя вести. При этом их больше 

волнует изменившееся поведение ребенка, доставляющее им дискомфорт. Само же состо-

яние родителей их волнует мало. Родители рассматриваются как некие фигуры, обязанные 

обеспечить нормальное функционирование ребенка в коллективе, а чувства самих родите-

лей не берутся в расчет. В основном давление производится на мать, не сумевшую сохра-

нить семью. Выводы, к которым ее пытаются подвести, таковы: «Я плохая мать», «Я не 

смогла сохранить семью», «Я должна забыть о своих потребностях и жить только ради ре-

бенка». 

Я постараюсь в этой статье развеять эти мифы и помочь Вам справиться с ситуаци-

ей, избежав чувства вины и неполноценности. 

Позитивные и негативные стороны развода для матерей 

У развода, как и у каждого события, есть свои позитивные и негативные стороны. 

В этой главе мы рассмотрим, как развод может отражаться на матерях, остающихся с ре-

бенком. 

Отрицательные последствия развода для матерей 

 экономические трудности 

 дефицит времени  

 ощущение недоверия и осуждения со стороны других людей  

 сложности в дисциплинировании детей 

 Положительные последствия развода для матерей 

 свобода в распоряжении бюджетом, пусть и снизившемся 

 отсутствие материальных, эмоциональных и физических трат на мужа и 

необходимости ухода за ним 

 возможность свободно регулировать свою личную жизнь 

 больший демократизм во взаимоотношениях с детьми 

Факторы, влияющие на адаптацию ребенка к разводу 

 насколько ребенок был подготовлен к разводу и к возможности ухода 

из семьи одного из родителей 

 качество отношений родителей до развода 

 время, проведенное ребенком с ушедшим из родителей 

 состояние здоровья и возраст ребенка и родителей 

Возрастные различия в восприятии детьми развода родителей 

Дети разных возрастов по разному понимают, что происходит в отношениях между 

родителями, и по своему объясняют себе развод. 

Особенно сильное влияние он оказывает на детей в возрасте до 6 лет, для нормаль-

ного психологического развития которых в первую очередь необходима стабильность. 

Именно в этот период у ребенка формируется представление о мире и о взаимоотношениях 

между людьми. Его состояние усугубляется еще и тем, что именно матери маленьких де-

тей, по объективным причинам не способные найти удовлетворяющую их работу, сталки-

ваются с наибольшим числом материальных и моральных трудностей, в случае, если она 
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не может получить чью-либо поддержку. 

Дети в возрасте 3,5-6 лет после развода родителей часто испытывают сильное са-

моунижение. Будучи не в состоянии понять истинное положение вещей, они берут на себя 

вину за развод родителей. Дети в возрасте 7-8 лет чаще переживают чувства злости и оби-

ды, особенно на отца. В 10-11 лет дети чувствуют себя заброшенными, обиженными, сер-

дятся на родителей и стыдятся своих семейных проблем в школьном коллективе. И только 

в возрасте 13-18 лет, испытывая чувство потери, обиды, подростки все же оказываются 

способными адекватно представить себе причины и последствия развода, качество своих 

отношений с каждым из родителей. 

Возможные реакции ребенка на развод 

Вам нужно быть готовыми к различным эмоциональным реакциям своего ребенка, 

а так же к возможным нарушениям его физического состояния, вплоть до заболеваний. Ре-

бенок может испытывать целую гамму неприятных, положительных, а порой и противоре-

чивых чувств: 

 гнев на родителей, которые лишают его так необходимой ему стабиль-

ности;  

 гнев на какого-то конкретного родителя, чаще всего на мать, которая не 

смогла сохранить семью, или на отца-алкоголика или наркомана, ведущего себя 

агрессивно по отношению к ребенку;  

 радость от разрешения той тяжелой ситуации, которую ребенок наблю-

дал последнее время и поневоле был участником;  

 печаль по поводу распада семьи, сожаление и стыд, что родители не 

смогли создать ему эмоционально благополучные условия (в отличие от семей его 

ровесников, с которыми ребенок поневоле сравнивает свою).  

Плач и «истерики», говорящие об остроте состояния ребенка, но не обязательно о 

глубокой тяжести его состояния. Чем более человек способен к бурному выражению своих 

чувств, тем благоприятнее прогноз.  

Страх по поводу дальнейшей жизни, обусловленный нестабильностью и неизвест-

ностью. Не всегда ребенок сможет назвать его причину, часто страх потери полной семьи 

маскируется под другие страхи.  

Что усугубляет переживания ребенка 

 предшествующие разводу ссоры родителей и неизбежное ухудшение 

обращения с ребенком в этой ситуации;  

 восприятие ухода из семьи родителя как отказ от самого ребенка;  

 дефицит общения с оставшимся родителем, так как он(а) часто бывает 

вынужден(а) пойти на работу на полный рабочий день;  

 ухудшившиеся отношения ребенка с товарищами, которые обычно за-

дают ребенку нескромные вопросы, дразнят и т.д.  

Как вести себя с ребенком? 

Вам придется собраться с силами. Как бы Вы не были огорчены, какие чувства бы 

Вы не испытывали, ребенок не должен почувствовать себя эмоционально заброшенным, 

ибо таким образом он теряет обоих родителей сразу! Если Вы чувствуете, что не в состоя-

нии справляться со своими эмоциями и не можете уделять ребенку должного внимания, 

что Ваш ребенок страдает не только от развода родителей, но и от Вашей безучастности, 

что ему «не к кому приткнуться», срочно обращайтесь к психотерапевту. Последствия пе-

реживания такой заброшенности могут в будущем превзойти по тяжести пережитый роди-

тельский развод.  

Вам придется объясниться с ребенком. На доступном ему языке вы должны сооб-

щить ему о предстоящих переменах в его жизни, при этом важно учитывать возраст ребен-

ка и возможные переживания (См. Возрастные различия в восприятии детьми развода ро-

дителей.). Лучше если при разговоре будут участвовать оба родителя. Перед разговором 
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вам следует морально и эмоционально подготовиться. Можно поговорить с теми разведен-

ными родителями, у которых уже имеется такой опыт. Напишите себе на бумаге ключевые 

фразы. К моменту сообщения ребенку об изменениях вы сами должны пребывать в состо-

янии максимально возможной эмоциональной стабильности с тем, чтобы не «повесить» на 

ребенка свои негативные чувства. Здесь вам может помочь психотерапевт, который вместе 

с вами проанализирует ваши страхи и волнения и поможет в безопасной искусственной 

обстановке своего кабинета отрепетировать предстоящий разговор. В любом случае это не 

должно выглядеть оправданием в глазах ребенка, просьбой о помощи или совете. Как ро-

дитель, вы должны быть готовы сами предоставить ему защиту и поддержку в случае, если 

ребенок не способен совладать со своими чувствами. 

Не делайте из ребенка личного психотерапевта. Женщина, потерявшая эмоцио-

нальную поддержку от супруга, имеет соблазн делиться с ребенком своими переживания-

ми, которые ребенок не в состоянии понять в силу своего возраста или в силу поглощенно-

сти собственными переживаниями. (Исключение составляют уже взрослые дети.) Это не 

означает, что мать не может поделиться с ребенком своими чувствами, но она не имеет 

права перекладывать их на ребенка и просить его советов. Можно и желательно в спокой-

ном состоянии обсудить, как будет протекать их дальнейшая жизнь, и нынешние чувства 

ребенка к родителям. 

Избегайте приклеивания ярлыков и оскорблений в адрес другого родителя. Важно 

уверить ребенка, что он сможет всегда с ним встретиться при обоюдном желании, за ис-

ключением тех случаев, когда подобное общение идет ребенку во вред.  

Когда ребенку действительно не стоит общаться с отцом. Даже при понимании 

пользы от общения ребенка с отцом, что-то в Вас может противиться этому. Проанализи-

руйте свои чувства самостоятельно или с помощью психотерапевта: где вы действуете в 

интересах ребенка, запрещая ему встречи, а где руководствуетесь местью, лишая ребенка 

необходимого общения. См. раздел Негативная тактика родителей по отношению к ребен-

ку.  

Через какое-то время после развода когда ребенок сумел принять неизбежное и 

нашел способности контролировать свои переживания, самое время поговорить с ним об 

изменившейся ситуации в семье и перераспределении обязанностей. Часто разведенная 

мать вынуждена проводить на работе больше времени, поэтому на ребенка перекладывает-

ся выполнение доступных ему по возрасту функций по ведению домашнего хозяйства: 

сходить за продуктами, вынести помойное ведро и т.д. Обязанности ребенка должны быть 

четко оговорены двумя сторонами, и в таком тоне, который бы не вызвал в ребенке реак-

цию протеста и обвинения матери, из-за которой якобы произошел развод и ребенок вы-

нужден поневоле взрослеть и принимать на себя обязанности. 

Изменения в поведении ребенка 

Под внешне спокойным и покорным поведением ребенка или же за его внезапными 

вспышками агрессии и непослушания можно не рассмотреть симптомов его психологиче-

ского неблагополучия. В последнем случае близкие ребенку люди списывают его откло-

няющееся поведение на отсутствие «железной руки» отца: «Ну что же вы хотите? Ребенка 

некому приструнить». 

Во время довольно длительного периода развода ребенок использует все доступ-

ные ему способы его предотвратить. Чаще всего – это изменение своего поведения. То есть 

то, что подвластно его контролю. Он может выбрать одну из тактик: 

Ребенок – серая мышь. Дети стараются стать незаметными, не раздражать роди-

телей и избегают любого обращения к родителям. Такое поведение удобно для обоих су-

пругов, ведь ребенок проявляет высшую степень послушания.  

Ребенок - герой.  Такие дети скрывают свои переживания, боясь потревожить ро-

дителей, стойко перенося их эмоциональную недоступность и беря на себя их обязанности. 

(«Мама и так устала после работы, она раздражена беспорядком, поэтому я должен наве-
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сти чистоту», - думает ребенок, не понимая, что требования к чистоте являются лишь 

предлогом для скандала между родителями Или: «Я буду учиться только на «отлично»).  

Ребенок - больной. Болеющий ребенок – хороший повод заставить родителей про-

держаться вместе на чувстве вины. Грамотный психотерапевт перед назначением ребенку 

лечения по поводу детских неврозов обязан исследовать историю семейных отношений. 

Симптомы заболевания (энурез (недержание мочи), энкопрез (недержание кала), онихофа-

гия (обкусывание ногтей), тики, трихотиломания (обгрызание волос), потеря веса и аппе-

тита и т.п.) являются специфическими детскими симптомами депрессии, которая развива-

ется в ответ на неблагополучную ситуацию. У детей примерно до 10 лет нет другого спо-

соба показать свое психологическое неблагополучие, и они используют только доступные 

им способы сообщения о нем.  

Эмоционально отстраненный ребенок. Ребенок выглядит безучастным и равно-

душным к происходящему. На самом деле – это его защита, говорящая о крайней степени 

его неблагополучия. Он уже разуверился в своих силах. Однако родители могут в целях 

своего успокоения воспринять как признак его благополучия.  

Проблемный ребенок. Это почти то же самое, что «ребенок-больной», только его 

болезнь выражается в неадекватном поведении дома или в детском коллективе. Большая 

часть энергии родителей уходит на улаживание конфликтов, вместо того, чтоб заняться 

разрешением конфликта в собственной семье.  

Чувства матери по отношению к ребенку 

Каждая мать по-своему переживает развод и испытывает спектр различных по со-

держанию и порой противоречивых чувств. 

 Скрытое или явное негодование  по поводу того, что ребенок в такой 

трудный для матери момент, эмоционально отстранен.  

 Злость на ребенка, который продолжает любить отца и хочет с ним 

встречаться.  

 Стыд перед уже взрослым и все понимающим ребенком за свое поведе-

ние во время развода, которое, по ее мнению, могло выглядеть неприглядно в глазах 

ребенка.  

 Жалость по отношению к ребенку, оставшемуся без отца, и желание 

компенсировать это если не эмоциональным участием, то какими-то материальными 

благами.  

Вина перед ребенком за неспособность сохранить семью и лишение ребенка отца, 

несмотря на то, что причины такого поступка были либо независящими от нее, когда ре-

шение  покинуть семью исходило от супруга. Или же расставание родителей было обу-

словлено объективными причинами, такими, как асоциальное или агрессивное поведение 

супруга.  

Бывает так, что мать узнает в ребенке черты ненавистного супруга или его род-

ственников и поневоле переносит на ребенка свои негативные чувства.  

Неадекватное поведение матери, оставшейся с ребенком 

Требование поддержки и сочувствия со стороны окружающих, в том числе и от ре-

бенка, любой ценой. По сути это означает принятие роли жертвы, которая не в состоянии 

помочь себе сама ни в чем. Здесь все средства хороши, в том числе депрессии и всевоз-

можные болезни.  

Отказ от той помощи, которую Вам готовы оказать Ваши близкие, и в том числе 

бывший супруг добровольно. Вы демонстративно подчеркиваете, что ни в чем не нуждае-

тесь, лишь бы никто не увидел Ваших настоящих нужд и страданий.  

Непомерные материальные требования к бывшему супругу, стремление сделать из 

него Вашего вечного должника.  

Оптимальная тактика родителей по отношению к ребенку 

Задача разводящихся родителей – минимизировать страдания всех участвующих 
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сторон. Поскольку ребенок, чаще всего остается с матерью, ей стоит продумать, каким об-

разам будут общаться ребенок и отец, и будут ли они вообще общаться. Первый вопрос – 

стоит ли поддерживать отношения с бывшим супругом? Ответить себе Вы сможете только 

тогда, когда стихнут сильные чувства, вызванные разводом. В любом случае ребенку будет 

полезно общение с другим родителем, за исключением когда: 

 Сам отец не желает общения с ребенком, воспринимает его как обузу.  

 Он ведет себя агрессивно по отношению к ребенку, допуская физиче-

ские наказания без веских на то оснований. 

 Отец ведет асоциальный образ жизни, не выплачивает алименты.  

 Общение с отцом ребенку не доставляет радости, они общаются только 

потому, что «так положено».  

 Отец манипулирует бывшей супругой через ребенка, после чего в семье 

возникают серьезные конфликты. Например, более обеспеченный материально отец 

покупает дорогие вещи и игрушки ребенку, подчеркивая при этом, что его мать ни-

когда для него такого не сделает, поскольку «его не любит».  

 Негативные, несправедливые и некорректные высказывания в адрес ма-

тери, способствующие ухудшению взаимоотношений матери и ребенка.  

Негативная тактика родителей по отношению к ребенку 

К сожалению, супруги часто расстаются с желанием отомстить друг другу любыми 

способами, а инструментом мести становится ребенок. Я опишу наиболее распространен-

ные приемы. 

 Манипуляция бывшим супругом при помощи чувств ребенка с целью: 

вернуть супруга обратно, получить финансовые дотации для себя под предлогом 

нужд ребенка. 

 «Балование» ребенка, в основе которого лежит не желание возместить 

ему то, чего он лишился в результате развода, а желание доказать себе, что я хоро-

шая мать или отец, и доказать окружающим, и в первую очередь бывшему супругу, 

что Вы прекрасно справляетесь и без него. 

 Негативная тактика по отношению к бывшему супругу 

 Манипулирование бывшим супругом посредством ребенка: запрет на 

общение в случае «неправильного» поведения бывшего супруга или за невыполне-

ние каких-то Ваших требований.  

 Негативные несправедливые высказывания в адрес бывшего супруга с 

тем, чтобы настроить против него ребенка.  

 Принятие роли самоотверженной матери, решившей посвятить всю 

оставшуюся жизнь ребенку, отказавшись от своей собственной личной жизни. Такая 

позиция очень похожа на позицию жертвы и поощряема в социуме. В конечном ито-

ге от нее пострадает ребенок, поскольку невольно станет вечным должником мате-

ри. В дальнейшем это помешает его нормальному отделению от матери при созда-

нии своей семьи. Да и сама она будет чувствовать себя обманутой и обделенной 

благодарностью выросшего ребенка, на которого она «положила всю жизнь».  

 Игнорирование в глазах ребенка и окружающих произошедшего, ими-

тация того, «что ничего не произошло». Вы запрещаете в разговорах касаться этой 

темы. Возможно, взрослые люди поймут истинный мотив такого поведения – жела-

ние скрыть боль и не ковырять раны, но ребенок может получить твердую установку 

на всю жизнь, что чувства показывать «неправильно» и «плохо». В конечном итоге 

такое показное бесчувствие приводит к психосоматическим заболеваниям. Ваша 

боль никуда не делась, не вышла со словами или слезами, она осталась в теле, кото-

рое будет постепенно разрушаться от нее. Это и стенокардия, и бронхиальная астма, 

и нарушение работы желудочно-кишечного тракта, гипертония и многие другие за-

болевания.  
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Отдаленные последствия развода родителей для детей 

Самое ближайшие последствие развода для детей — нарушение их адаптации к по-

вседневной жизни. Поневоле меняются их условия привычного существования, главным 

условием для которого является стабильность. 

Особенное напряжение во взаимоотношениях в неполной семье отмечается в под-

ростковом возрасте. В неполных семьях юноша оказывается в более трагической ситуации, 

чем девушка. Мать, неблагополучно перенесшая развод, как правило, находится в сильной 

эмоциональной зависимости от сына, как от «единственного мужчины в доме и защитни-

ка», и весьма тяжело переживает его первые шаги в самостоятельной жизни, особенно, ес-

ли к этому времени мать не имеет личной жизни или не создала новую семью. Ее сын вы-

нужден выбирать между взрослением и психологическим благополучием матери. Ведь ему 

приходится выполнять в семье роли мужа и подруги... Такая ситуация прекрасно описана в 

романе Л.Улицкой «Вечно Ваш Шурик». Мальчики, выросшие без отца, обычно усваива-

ют "женский" тип поведения, либо у них формируется представление о мужском поведе-

нии как об агрессивном и жестоком. Им сложнее впоследствии выполнять отцовские обя-

занности.  

У девушек в будущем меньше возможностей психологически понимать и прини-

мать своих мужей и сыновей. Они поневоле копируют женский сценарий жизни матери, в 

котором предписано недоверие к мужчинам. Они так же испытывают чувство вины перед 

матерью при создании своей семьи и отделении. 

При затяжном и болезненном процессе расставания родителей у детей любого пола 

невольно меняются представления о любви и верности, о том, какой должна быть семья. 

Чем можно помочь? 

Лучшим способом минимизировать моральные и эмоциональные страдания – это 

обращение (даже в профилактических целях) к психотерапевту, психологу,  который по-

может ребенку и Вам справиться со своими чувствами, порой такими, которыми люди 

стыдятся поделиться даже с самыми близкими.  

Родителям ни в коем случае нельзя игнорировать вышеописанные признаки дет-

ского неблагополучия, и стоит непременно обратиться к психотерапевту, как бы они не 

были поглощены собственными переживаниями. Ведь в конечном итоге это непременно  

отразится на дальнейшем психическом и физическом состоянии ребенка. 

В результате Вы поймете, что жизнь не заканчивается разводом, и Вы сможете 

простроить дальнейшие перспективы с учетом прошлого опыта и начать новые партнер-

ские отношения. Помните, что и мать, и отец при необходимости могут порознь успешно 

вырастить и воспитать ребенка. 
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Между иллюзией "развода" и ответственностью за вину 
(психоаналитически педагогическая консультация для родителей) 

Г. Фигдор 

В данной статье мне хочется сконцентрироваться на вопросах консультации для 

разведенных родителей. Конечно, придется говорить об их переживаниях и о психических 

процессах всех участников развода, но главное в моем повествовании – проблемы, возни-

кающие в ходе консультирования. 

Особый разговор пойдет о тех "трудных" родителях, которых чрезвычайно сложно по-

двигнуть к внутреннему понимаю, и еще меньше – к преодолению после-разводных конфлик-

тов. 

Но я думаю, что психоаналитики-профессионалы – при всей трудности своих задач 

и при всех разочарованиях – тем не менее, могут дать очень много. А это, в свою очередь, 

окажет благоприятное влияние на развитие детей. В данной статье я затрону лишь типич-

ные психодинамические процессы, развивающиеся в процессе самого консультирования. 

Уточню, что я имею в виду не психоанализ родителей, переживающих проблемы развода, 

а воспитательную или родительскую консультацию, которая базируется, тем не менее, на 

психоаналитическом понимании проблемы. 

Часть 1. "Первая помощь" 

Мне хочется отметить три, по моим наблюдениям, наиболее часто встречающиеся 

заключения, к которым приходят большинство консультантов. Я считаю их крайне оши-

бочными и ниже объясню, почему: 

1. На основании силы симптома можно сделать заключение о страданиях ребенка. 

2. На основании силы симптома можно судить о невротической угрозе, т.е. о дол-

госрочном влиянии травмы развода на дальнейшее развитие ребенка. 

3. На основе исчезновения симптома можно судить о преодолении травмы развода, 

что также должно означать: избавление от симптомов является основной задачей консуль-

тации, а исчезновение их – критерий удачи консультирования. 

Все три представления, как вы заметили, тесно взаимосвязаны. В них есть нечто 

общее, а именно: переоценка внешнего, наблюдаемого поведения и недооценка внутрип-

сихических процессов. Именно это соотношение между внешними и внутренними событи-

ями меня, как психоаналитика, интересует прежде всего. В свое время мне довелось – в 

рамках Общества Зигмунда Фрейда – руководить замечательным исследованием, которое 

было нацелено именно на аспекты важности влияния внутрипсихических процессов на 

перспективы психического развития детей после развода. На основе данного исследования, 

а также моего многолетнего клинического опыта, мне хочется ответить на эти три выше-

упомянутых ошибочных заключения тремя же тезисами. 

1. Если не считать тяжелых патологических случаев, в действительности существу-

ет две группы детей, переживших развод родителей. 

а) Одни проявляют внешне свои замешательство и страдания. 

б) Другие тоже страдают, но не показывают этого. 

Тому есть различные причины. Во-первых, нам вообще трудно признаться себе в 

боли разлуки, любовных переживаниях и разочарованиях. Поэтому и ребенку гораздо лег-

че сказать себе: "Это ничего!" И во-вторых, многие дети обладают невиданно чувстви-

тельными "антеннами", улавливающими невысказанное, и они щадят своих родителей, ко-

гда те так боятся их реакций на сообщение о разводе. 

2. В большинстве случаев болезненные проявления ребенка непосредственно после 

развода – это еще далеко не невротические симптомы в узком смысле, а, скорее, здоровые 

реакции на внезапно пошатнувшийся мир. 

Вальтер Шпиль в этом случае говорит о поведении, которое похоже на невротиче-

ские симптомы, но на самом деле – с психоаналитической точки зрения – это реакции пе-

реживаний. И не простые реакции, а совершенно необходимые акции ребенка, имеющие 
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целью восстановление его психического равновесия, о чем я буду говорить ниже. Следова-

тельно, в это, такое чувствительное послеразводное время, речь должна идти о том, чтобы 

облегчить ребенку не только страдание и боль, но, в первую очередь, помочь ему открыто 

выражать свои чувства, а не размышлять о том, как бы побыстрее избавиться от симптомов. 

3. Что же касается внезапного исчезновения реакций на развод, то это, в большин-

стве случаев (конечно, не во всех), еще ничего не говорит о том, что душевное равновесие 

ребенка действительно восстановлено. Гораздо чаще прекращение или исчезновение непо-

средственных реакций на развод связано с известным в психоанализе процессом вытес-

нения беспокойных чувств, аффектов и фантазий. И даже более того, появление внеш-

него спокойствия в семейной ситуации, в том числе и в поведении детей, очень часто гово-

рит именно о том, что сейчас-то и начинается невротическое развитие ребенка (в узком 

смысле), что означает возникновение опасности для всего будущего его развития. До этого 

момента реакции его были здоровыми и сам он оставался прежним. С этого же момента он 

уже другой. Дети реагируют на развод родителей растерянностью и страхом. Дело в том, 

что в переживаниях ребенка решение родителей расстаться – не развод родителей друг с 

другом, а развод одного из них со мной, с ребенком. Сильные страхи одолевают его не 

только из-за потери (чаще всего) отца, но он боится теперь потерять еще и мать. Ведь ро-

дители объясняют развод так: "Мы не понимаем больше друг друга и последнее время мы 

так часто ссорились". А какой ребенок не ссорится с матерью вообще и особенно в это тя-

желое для всех послеразводное время? И он начинает думать: "Может быть, придет мо-

мент, когда мама разведется и со мной тоже. Ведь с отцом она уже развелась". 

Дети испытывают бессильную ярость. Каждому знакомо это чувство, когда он ока-

зывается брошенным. Ребенка одолевает также чувство вины, потому что он думает: "Я 

был плохой, поэтому папа (мама) ушел (ушла) от меня". Это отражается, в свою очередь, 

на чувстве собственной полноценности: "Я не достоин любви, поэтому я не могу никого 

удержать". Одна девятилетняя девочка в ответ на сообщение матери о том, что отец уедет 

от них, потому что они постоянно ругаются, сказала: "Я вижу, что вы друг друга не пони-

маете и больше не любите. Но зачем ему переезжать, ведь он может жить в моей комна-

те!". Дети реагируют на развод глубокой печалью. Специалистам известно, как важна она 

для преодоления последствий развода. 

Все эти реакции абсолютно нормальны и просто необходимы. Таким образом, я 

подхожу к вопросу о функциях этих реакций в приспособлении и восстановлении душев-

ного равновесия. Страх заставляет многих детей регрессировать, они опять "цепляются" за 

мамину юбку. Но эта регрессия – не более чем попытка вновь восстановить доверие, кото-

рое так пострадало из-за развода, поэтому ребенок должен опять, как это уже было когда-

то еще в раннем детстве, постоянно контролировать присутствие матери. Новое доверие 

восстанавливается очень медленно, маленькими шагами. Ярость ребенка можно также вы-

разить словам: "Как вы только могли так поступить по отношению ко мне?! Любите вы 

меня или я должен все это понимать как знак того, что я вам стал безразличен?" Ребенка 

следует освободить от его чувства вины и родители могут это сделать лишь тем, что от-

крыто возьмут ответственность на себя. Ребенку надо дать возможность пережить свою 

печаль и для того, чтобы он мог печалиться, печалиться надо вместе с ним. 

Если же родители не оказывают этой "первой помощи", дети остаются один на 

один со своими страхами. И страхи эти будут усиливаться из-за внешних конфликтов, ча-

сто агрессивных, между родителями и детьми. В свою очередь, именно страх и ярость ре-

бенка кажутся ему причиной этих конфликтов и в этом он сам видит большую угрозу. Лю-

бовь к покинувшему его родителю – этот "корень зла" – становится для него наибольшей 

опасностью. Потому что, если бы не эта любовь, то не было бы и переживаний. Но там, где 

собственная любовь и собственная агрессивность становятся опасными, формируется 

невротический конфликт, т.е. конфликт между противоположными устремлениями, между 

любовью и ненавистью, или между агрессивностью и потребностью в чувстве защищенно-
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сти и т.д. И там, где эти конфликты становятся невыносимыми, вступает в силу вытеснение. 

Невротическая защита или образование симптомов в ходе такого вытеснения не 

всегда непосредственно заметны глазу. Скорее, наоборот: невротическая защита и невро-

тический конфликт несут функцию приспособления, поскольку они рассеивают экзистен-

циальные страхи. В семье становится спокойнее. Но эти формации защиты не более как 

психический "корсет", образующий мощную диспозицию для развития невротических 

нарушений, которые снижают шансы психического развития и позже, иногда спустя годы 

или десятилетия, могут привести к тяжелым психическим страданиям. 

Таким образом, первейшая цель консультации: сделать родителей способными 

(также и психологически способными) оказать детям столь важную в последующие за раз-

водом месяцы "первую помощь". Но как это можно сделать? Задание очень сложно само 

по себе. Но оно становится еще более трудным когда дети, как было упомянуто выше, 

внешне не проявляют своих психических реакций. Как можно помочь тому, кто не выка-

зывает потребности в помощи и не позволяет распознать свои горе и печаль? 

Часть 2. "Злые" родители 

Расскажу о ситуации, в которую попадают родители в связи с необходимостью 

оказания детям вышеупомянутой "первой помощи". 

Ошибочные заключения по поводу взаимосвязи между видимыми реакциями и 

психическими событиями, о которых мы говорили вначале, наблюдаем мы также и у роди-

телей – в виде большой надежды на то, что ребенок спокойно воспримет развод. И если он 

это сделает, то и слава Богу! Тогда все будет проще. Вместо того чтобы оказать ребенку 

настоящую помощь, окружающие борются с внешними проявлениями его горя, например, 

ему запрещается регрессировать, т.е. вести себя, как меленькому. Таким образом взрослые, 

бессознательно, неумышленно только усиливают его страх. Ребенок боится окончательно 

потерять отца из-за того, что появляются трудности в их встречах. Усиливается страх по-

терять также и мать, потому что ребенок замечает ее злость по отношению к нему, когда 

он проявляет свои реакции и симптомы. Надо только задуматься о том, как себя чувствует 

ребенок, когда один из родителей проклинает другого, в то время, как сам он ощущает в 

себе неистребимую любовь к тому, кого так проклинают. Но это не нравится маме или па-

пе. "Как же они будут меня и дальше любить, если я так мало соответствую их ожиданиям?!" 

Чем же можно помочь в такой ситуации? 

На основе своего многолетнего опыта работы с разведенными родителями и их 

детьми, я хочу упомянуть об одной, хотя и широко распространенной, но достаточно про-

блематичной стратегии консультирования. Назову ее "посланиями сверх-Я". Это, напри-

мер, такие замечания: "Вы не думали, что, может быть, ваш ребенок переживает больше, 

чем вам это кажется?", или: "Хотя вы и думаете по-другому, но ребенку нужен отец!", или 

еще: "Ваш брак больше не существует, но это не касается вашей ответственности по отно-

шению к ребенку!", "Я знаю, что вы ненавидите вашего мужа, но вы должны думать о ре-

бенке!", "Вы не должны делать из вашего ребенка замену мужа (жены)" и т.д. 

Поймите меня правильно. Я не хочу сказать, что все это неверно. Мои размышле-

ния касаются методики и "техники" консультирования. Я назвал эти стратегии "послания-

ми сверх-Я", потому что они адресованы в основном к совести клиента, и консультант ве-

рит, что поведение родителя может измениться только на основе его новых познаний и ра-

ционального мышления. Успех таких советов весьма сомнителен, в первую очередь, пото-

му, что – как все мы знаем – поднятый кверху педагогический указательный палец, как и 

вообще любое моральное осуждение ("Думай не о себе, а о ребенке!"), моментально по-

рождает сопротивление. Кроме того, – и я буду говорить об этом в дальнейшем, – по мое-

му опыту, родители в своем "неправильном поведении" и в своих ошибочных заключениях 

вовсе не эгоистичны или злы, как это кажется с первого взгляда. Думаю, они просто не мо-

гут быть иными. В следующих пяти тезисах я объясню, почему это так происходит. 

1. Детям после развода необходимы были бы такие совершенные родители, каких 
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не бывает в природе. А родители, в свою очередь, и прежде всего тот, с которым остался 

ребенок, нуждаются в это тяжелое и для него время в детях, которые были бы такими 

нетребовательными и самостоятельными, каким они еще никогда не были. 

Мой тезис заключается в следующем: мать ввиду своего тяжелого психического, 

социального и экономического положения, а также больших физических нагрузок, кото-

рые приносит с собой развод, просто не в состоянии оказать ту самую "первую помощь", 

требующую спокойствия, терпения и способности проникнуться проблемами другого, ча-

сто у нее для этого просто нет времени. 

2. Кооперативность, совместная ответственность предполагают хотя бы минималь-

ное доверие к партнеру. Но, как правило, доверие в большинстве ситуаций развода постра-

дало больше всего. Бывший супруг в глазах другого чаще всего кажется эгоистичным, 

злым и опасным человеком. И если это так, то какая же любящая мать или какой любящий 

отец отдадут любимого ребенка "черту" или "ведьме"? 

Эти чрезвычайно негативные представления вызваны к жизни так называемыми 

механизмами расщепления
3)

 личности и являются не только результатом полного боли 

опыта, но внедряются бессознательно – для того, чтобы быть в состоянии окончательно 

расстаться с некогда любимым человеком. Есть определенная критическая точка в разви-

тии многих супружеских отношений, когда на брак возлагались слишком большие надеж-

ды и теперь становится ясно, что они не оправдались, но освобождение от супружества все 

еще невозможно, потому что человек этот до сих пор необыкновенно много значит в твоей 

жизни. Конечно же, эти процессы бессознательны. И в такой ситуации "огромную по-

мощь" может оказать вывод, что ранее близкий человек не стоит твоих чувств, и тогда 

спроецированные на него все только отрицательные свойства оставляют от супруга не бо-

лее чем голую карикатуру. Если мне удастся, наконец, "сделать" из мужа (жены) абсолютно 

злого, эгоистичного, бессердечного человека и представить себя как несчастную и невинную 

жертву, то решение о разводе становится не столь тяжелым – расстаться с "таким" человеком 

уже не очень трудно. Это значит, что большая часть борьбы родителей из-за детей (например, 

запрещение посещений и контактов) сознательно мотивируется как "забота о благополучии ре-

бенка". 

3. Развод непосредственно травмирует и многих родителей, поскольку активизиру-

ет старые страхи разлуки и одиночества. И в такой опасной ситуации мы нуждаемся в 

несомненной любви хотя бы одного человека. А кто это, если не собственный ребенок? Я 

хочу сказать, что разведенные родители вовсе не используют ребенка в качестве любовно-

го партнера (для собственного удовольствия), а они в нем действительно нуждаются, что-

бы вообще суметь выжить психологически. Это означает также, что мать или отец в ситуа-

ции развода должны "застраховать" себе любовь, поэтому и применяются здесь стратегии 

связи, направленные, в свою очередь, против ставшего опасным бывшего супруга. 

4. Преодоление чувства вины родителей по отношению к детям – вероятно, самая 

сложная из всех психологических задач разведенных родителей. 

Справиться с чувством видны помогают не только обвинения в адрес бывшего су-

пруга, но и надежда, что развод не причинил ребенку большого зла. Конечно же, процессы 

эти бессознательны. Эта надежда становится мощнейшим мотивом отрицания или безраз-

личия к страданиям детей, вынуждая рассматривать их как "глупости", надоедливость, не-

благодарность или объяснять дурным влиянием отца (матери). Именно это и мешает родителям 

понять реакции ребенка как крик о помощи, поддержать его, оказать ему "первую помощь". 

5. Наконец, нельзя забывать, что наша душевная жизнеспособность зависит, в 

большой степени, от минимального нарциссического равновесия. Но что касается этого 

равновесия, т.е., в данном случае, сохранения чувства собственной полноценности, то у 

разведенных родителей оно нередко нарушается. "Мои представления о жизни потерпели 

провал, моя жизнь тоже!". Часто развод означает социальное падение и одиночество. "Я 

подвержен(а) экзистенциальным страхам, как когда-то в детстве. В страхе перед одиноче-

http://psychol.ras.ru/ippp_pfr/j3p/pap.php?id=20020101#3_#3_
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ством я возвращаюсь к собственным родителям. Я испытываю ужасное чувство вины, по-

тому что я был(а) не достаточно хорош(а). Я переживаю обиду, потому что меня покину-

ли". Все это страдания разведенных родителей. 

Мой пятый тезис заключается в следующем. Многие родители нуждаются – и это 

такое человеческое свойство – в какой-либо мести (или расплате) бывшему супругу кото-

рый причинил тебе столько зла. Как же можно допустить, чтобы этот человек, этот муж-

чина, который так коварно меня бросил, и дальше купался в любви моих детей, да еще как 

"лучезарный" воскресный папа. Даже при всей его ответственности, он устроен лучше ме-

ня материально и не должен заботиться о том, чтобы дети вовремя шли спать, делали до-

машние задания, подчинялись правилам и т.д. Он становится замечательным папой в то 

время, как на матери лежит весь груз воспитания. (Конечно, у отцов тоже бывают фанта-

зии о мести и расплате, но с несколько иным содержанием.)  

Часть 3. Беспомощные помощники? – Богатые помощники! 

Консультирование осложняет то обстоятельство, что ошибочные представления 

многих родителей, являясь следствием неверной информации и т.п., выполняют к тому же 

и особые психические функции. Они стоят на службе экзистенциальных потребностей и 

устремлений. Например, для того, чтобы я вообще могла расстаться с моим мужем, он 

просто обязан быть злым, а дети должны по возможности не переживать разлуку с отцом. 

Или у меня есть такие потребности, как, например, подумать о себе самой, защитить ребенка от 

"дурного влияния", преодолеть собственные растерянность и страх, потребовать расплаты и т.д. 

Именно ввиду того, что это типичное поведение родителей после развода несет 

столь важные психические функции, мы с нашими "сверх-Я-советами" можем достигнуть 

слишком малого. Почему? Стоит посмотреть, чего мы требуем от родителей нашими по-

учениями, советами и назиданиями? А требуем мы от них не меньшего, как в один миг от-

казаться от всех их главных стратегий преодоления кризиса. Но они не в состоянии этого 

сделать, потому что тогда все и без того шаткое душевное их равновесие преобразуется в 

абсолютный душевный хаос. 

Что же остается нам? Во-первых, если мы знаем, что в данном случае речь идет о 

стратегиях преодоления кризиса родителей, то, в первую очередь, необходимо показать, 

что здание их стратегий построено на иллюзиях. Во-вторых, если они посмотрят более 

пристально, то увидят, что их стратегии не так уж и пригодны для достижения предполага-

емых целей. В-третьих, мы должны найти альтернативные решения, которые помогли бы 

родителям справиться с их собственными трудностями и кризисом, восстановить душев-

ное равновесие, чтобы они продолжали оставаться ответственными взрослыми. 

Главное состоит в том, что консультирование должно осторожно привести к ста-

новлению сознательными тех устремлений и чувств, которые руководят действиями ро-

дителей. Я знаю, что многие консультанты пугаются такой цели, потому что "становление 

сознательным" сразу напоминает "психоанализ", а тот, в свою очередь, связывается в их 

представлении с очень тонким процессом, требующим как определенного сеттинга, так и 

долгого специального образования. В какой-то степени все это так. Однако главные труд-

ности психоанализа заключаются в силе и власти, с которыми вытеснены глубоко упря-

танные влечения, страхи и комплексы переживаний. Что же касается вышеназванных по-

требностей и опасений разведенных родителей, то они на самом деле вовсе не так хорошо 

вытеснены. Более того, они находятся в непосредственной близости от сознательного, они 

просто рвутся наружу и именно поэтому требуют удовлетворения действием. И если эти 

действия отрицаются или их мотивы рационализуются (подвергаются иному толкованию), 

то проникновения постыдных побуждений в сознательное можно избежать. По сути, до-

статочно небольшого давления, чтобы разрушить все это здание психологической защиты. 

Побуждения, о становлении которых сознательными здесь идет речь, часто не бессозна-

тельны, а, скорее, предсознательны. И именно потому, что они так сильно "рвутся" в со-

знательное, они должны сдерживаться при помощи особо жестких образцов поведения. 
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Первое. Если нам удается создать в консультации атмосферу доверия, т.е. того, что 

в психоанализе называется позитивным переносом, а именно, вызвать у человека такое 

чувство, что он пришел к кому-то, кто желает ему добра (ему, а не другому), то человек 

этот может, наконец, "позволить себе" почувствовать свои ярость, желание мести и страх и 

подумать о них. И если человек нам доверяет, то недолго ждать, когда за расщеплением – 

между злым супругом и собственной невинностью – обнаружится переживание глубокой 

обиды и того большого значения, которое когда-то покинувший имел в твоей жизни. Яв-

ным станет также и страх неудачника в потерпевшем крушение супружестве. И совсем не-

долго ждать, когда родителю станет понятно то острое чувство вины, которое он испыты-

вает по отношению к ребенку, и то, как велика его надежда, что переживания ребенка не 

будут сильными. Все это не что иное, как вторая сторона почти невыносимого конфликта 

родителей: они верят, что вынуждены сделать (или уже сделали) выбор между своими соб-

ственными интересами и родительской ответственностью ("Или я, или ребенок."). Затем 

родители обнаруживают, какие большие надежды питали они на беспрепятственное проте-

кание развода, например, (иллюзорно) надеялись, что бывший супруг (супруга) раз и 

навсегда исчезнет из твоей жизни. В итоге, они уже в состоянии открыто говорить о своих 

страхах, таких, как страх перед одиночеством, перед будущим, перед потерей любви, а 

также – о ярости и желании мести. 

Второе. Одна только возможность поговорить обо всем этом приносит необыкно-

венное облегчение. Стратегии защиты – выраженные в форме поведения родителей, кото-

рое мы хотим изменить, – служат не только преодолению этих страхов и удовлетворению 

потребностей в отмщении и т.д., а, прежде всего, тому, чтобы препятствовать данным по-

требностям и чувствам проникнуть в сознание. Необыкновенно трудно ~ признаться себе в 

таких чувствах, как желание мести, беспомощности и страхе. Но нашим пониманием и со-

чувствием (вместо поучений и назиданий) мы "разрешаем" родителям сказать себе: "Я 

имею право этого желать и это чувствовать!" И если я знаю, что имею право, то я могу 

также открыто об этом говорить. Таким образом, как бы само собой отпадают важные мо-

тивы защиты, которые и удерживали эти ригидные механизмы поведения. 

Третье. Итак, у нас появилась возможность для разъясняющих бесед с функциями 

освобождения. Это могут быть рассказы, объяснения, обсуждения. Например, о том, что 

абсолютно нормально, чтобы дети реагировали на развод. Страдание детей в этот период 

далеко не идентично с нарушениями их дальнейшего психического развития. В опреде-

ленных обстоятельствах дальнейшая совместная жизнь в конфликтной семье могла бы 

оказаться для них гораздо более губительной. А каково ребенку постоянно видеть перед 

собой несчастных родителей, которые приносят эту жертву и "живут вместе ради детей". 

Потом, всю жизнь, будет он испытывать чувство вины, думая о том, что это из-за него 

мать и отец пропустили шанс, может быть, в другом браке обрести счастье. 

Из опыта моего консультирования следует, что огромное значение имеют разгово-

ры с матерью о том, что дальнейшие отношения ребенка с отцом не обременяют, а, наобо-

рот, облегчают ее собственные с ним отношения. В психоанализе в этих случаях говорят о 

"триангулировании". Третья персона в отношениях двоих играет огромную освобождаю-

щую роль. Во-первых, эти двое, живущие в тесном общении (со всеми своими достоин-

ствами и недостатками и со всей своей любовью и ненавистью) не "замыкаются" больше 

друг на друге. А во-вторых, третья персона играет определенную роль буфера: если ребе-

нок поссорился с матерью, он может обратиться к отцу. За это время злость "улетучивает-

ся" и мама все еще здесь. Она тоже больше не сердится и их отношения продолжаются. Но 

если мама – единственный человек, который у ребенка есть, то он не может себе позволить 

хотя бы временно от нее отказаться. Мы наблюдаем, что в некомплектных семьях или там, 

где нет контакта с разведенным отцом, отношения ребенка с матерью всегда более кон-

фликтны и амбивалентность заметно выше. "Выпадение" освобождающей третьей персоны 

(отца) увеличивает опасность, которой так боятся многие матери и поэтому стремятся за-
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прещать встречи с отцом. Поэтому часто в переходном возрасте, когда дети уже могут са-

ми решать свою судьбу, именно отсутствие отца проявляет себя порой как мощный мотор 

к освобождению из этих узких, амбивалентных отношений. У других детей, не обладаю-

щих достаточной силой, может случиться, что они так и не осилят этот пубертатный про-

цесс освобождения от внутренней зависимости. В консультирующих беседах следует так-

же объяснять матерям, что они ни в коем случае не потеряют любовь ребенка только по-

тому, что тот у отца может дольше смотреть телевизор. И еще многое другое. 

Это те истории, которые консультант рассказывает родителям. Я умышленно упо-

требляю слово "истории", потому что их можно спокойно рассказывать как истории. Роди-

тели слушают нас. Они слушают нас с охотой и с жадностью, потому что в действительно-

сти эти истории – бальзам на раны их страхов и чувства вины. 

Четвертое. Происходящие при этом психологические события захватывают не-

сколько слоев. Это освобождение, которое испытывают родители в результате обсуждения 

их устремлений и чувств путем лишения этих чувств значения табу. Разъяснение иллюзий 

или фальшивых представлений родителям вызывает у них чувство благодарности, способ-

ствует позитивному переносу
4)

 и нашему влиянию, что впоследствии позволяет им прини-

мать от нас более конкретные советы. Это внутреннее освобождение успокаивает родите-

лей часто прямо на глазах, благодаря чему смягчаются повседневные конфликты, что, ко-

нечно же, идет на пользу ребенку. В первую очередь, здесь дело в том, что изменение по-

зиции и представлений родителей автоматически влечет за собой изменение поведения. 

Итак, если мать вначале лишь стонала под грузом переживаний развода ("Я просто больше 

не могу!"), то, возможно, в ходе таких бесед она начнет понимать свою ситуацию (которая 

по-прежнему реально остается тяжелой) как вызов судьбы, как исходную позицию для но-

вого начала. Это и есть перемена угла зрения. 

Или, если портрет бывшего супруга – по причине механизмов расщепления – 

прежде походил на "черта", то теперь может случиться такое, что мать скажет себе: 

"Конечно, он вел себя как свинья и я готова была его убить. Но в действительности 

он не такой уж плохой человек и у меня нет оснований думать, что единственным его же-

ланием является причинить вред моему ребенку". 

Или еще. Изменение позиции может способствовать тому, что мать (или отец) – в 

приступах ярости, порожденных разводом, – не станут больше воспринимать ребенка как вра-

га. Обычно после развода родители склонны рассматривать не умирающую любовь детей к 

разведенному супругу или их агрессивное поведение как нацеленные против них лично, как 

признак отнятой у них любви. Это тоже та позиция, которую очень важно изменить. Мы мо-

жем при помощи бесед (если обстоятельства будут нам сопутствовать) заставить родителей 

вновь поверить в собственную любовь к ребенку и непрекращающуюся его любовь к ним. То-

гда им легче будет противостоять острым конфликтам и проявлениям агрессии ребенка. 

Центральной диспозицией, по моему мнению, является позиция, которую я назвал 

ответственностью за вину. О ней говорится в заглавии этой статьи и рассуждениями о 

ней мне хочется эту статью закончить. 

Под "ответственностью за вину" я подразумеваю ту внутреннюю позицию, кото-

рую можно выразить словами: "Все, что я или мой супруг сделали и делаем, было или есть 

для ребенка ужасно. И в этом так или иначе, если не целиком, то частично и моя вина. Но я 

не должна себя казнить, потому что, во-первых, у меня не было выбора, а во-вторых, я мо-

гу ответить за этот свой шаг и за страдание ребенка. Развод и мои новые шансы быть счаст-

ливой могут оказаться для него полезнее, чем та жизнь, которую мы вели прежде. Я знаю, что 

ему в настоящий момент очень тяжело, и я приложу все силы, чтобы облегчить его страдание". 

Иными словами, речь идет о том, чтобы родители набрались сил выдержать несча-

стье ребенка, т.е. на время примириться с тем обстоятельством, что они сами в этом несча-

стии повинны, что они в его глазах "злые родители". Это тяжело, но возможно, потому, что 

родители за это свое "зло" вполне в состоянии ответить. 

http://psychol.ras.ru/ippp_pfr/j3p/pap.php?id=20020101#4_#4_
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Практический выигрыш такой позиции порой огромен. Чувство вины не требует 

больше отражения, например, путем иллюзии, что ребенок не страдает. Или вся вина не 

должна больше проецироваться на бывшего супруга, который поэтому кажется еще злее, 

или направляться против ребенка, который представляется просто непонимающим, непо-

слушным, неверным, нелояльным и т.д. 

Интересно то, что если поговорить об этих проблемах всего лишь на одной кон-

сультации, уже при следующей встрече можно заметить изменения. Становится ясным, что 

я имел в виду, когда говорил, что родителям можно дать очень много, если рассматривать 

их не только как родителей бедных детей, но как бедных родителей. Потому что мы, как 

помощники, – достаточно богаты. 

В заключение расскажу об одной матери. Я работал с нею четыре или пять часов, 

достаточно интенсивно, примерно таким образом, как я поведал выше. И вот, в прорвав-

шихся наружу чувствах, в обильных слезах, она сказала следующее: "Признаюсь честно, я 

готова взорваться от ярости, когда вижу, как мой Мартин обожает своего отца". Эта мать, 

между тем, уже имеет нового спутника жизни. "Мне хотелось бы, чтобы тот просто исчез и 

мы остались втроем. Но, – говорит она вздыхая, – я, конечно понимаю, ребенку нужен его 

отец и мне с моим другом остается только взирать на это. Надеюсь, я это выдержу!" Потом 

она добавляет: "Помогите нам!" Когда она это сказала, я понял, что главное уже сделано – 

мать – и ее новый друг – открылись и в состоянии принимать очень и очень конкретные 

советы и подсказки. Я думаю, у этого Мартина хорошие шансы, несмотря на страдания и 

боль, которые он уже пережил и еще переживет. И он много выиграет в результате развода 

родителей и, не в последнюю очередь, благодаря его новой семье. 

Примечания 
*)

 Первоначально данная статья была опубликована в «Психологическом журнале» 

(№ 5, 1998), который издается Институтом психологии РАН. 
1)

 Перевод с нем. яз. Дианы Видры. 
2)

 На русском языке опубликована его книга "Дети разведенных родителей; между 

травмой и надеждой" (М.: Наука, 1995. – 376 с.). 
3)

 Механизмы расщепления – простейшая форма защиты от страха: объекты, на ко-

торые направлены любовные и агрессивные влечения, расщепляются на "хорошие" и "пло-

хие". Очень маленький ребенок обычно воспринимает свои первичные объекты в таком 

расщепленном виде в зависимости от того, как объект (мама, папа) в настоящий момент к 

нему относится: полна ли мама любви или она в чем-то отказывает. С возрастом ребенок 

интегрирует "добрые" и "злые" части объекта в одно целое. Задержка психического разви-

тия характеризуется в первую очередь задержкой способности восприятия объекта как це-

лого. Тогда расщепление объектов сопровождается параллельным расщеплением "Я" на 

"хорошее" и "плохое". "Я" образуется преимущественно путем "усвоения" свойств объек-

тов. В данном случае речь идет об иного рода расщеплении: когда все "плохие" качества 

приписываются бывшему супругу (или вообще другой персоне), а все "хорошие" себе. 
4)

 Переносом в психоанализе именуется тот бессознательный процесс, благодаря 

которому актуальные отношения "обогащаются" прошлым опытом. Человек особенно 

склонен обращать на других персон те желания, чувства и фантазии, которые он пережил в 

детстве по отношению к родителям или братьям и сестрам. В результате определенные об-

разцы отношений из детства постоянно, на протяжении всей жизни, "проигрываются" с 

различными другими персонами. Перенос пациентом на психоаналитика чувств, испыты-

ваемых им к другим людям, как правило к родителям в детстве, представляет собой основу 

психоаналитического лечения. В зависимости от характера этих чувств (дружеских или 

злобных) различают перенос позитивный и негативный. Перенос обнаруживается не толь-

ко в повседневной жизни, но на его основе в той или иной степени строятся все человече-

ские отношения. В данном случае речь идет об обратном переносе – с консультанта-

психоаналитка на других персон. 

http://psychol.ras.ru/ippp_pfr/j3p/pap.php?id=20020101#*#*
http://www.psychol.ras.ru/red.htm
http://www.psychol.ras.ru/
http://psychol.ras.ru/ippp_pfr/j3p/pap.php?id=20020101#1#1
http://psychol.ras.ru/ippp_pfr/j3p/pap.php?id=20020101#2#2
http://psychol.ras.ru/ippp_pfr/j3p/pap.php?id=20020101#3#3
http://psychol.ras.ru/ippp_pfr/j3p/pap.php?id=20020101#4#4
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МЕЖДУ МАМОЙ И ПАПОЙ, 

или 

Как помочь ребенку в период развода родителей 
 

Главные психологические потребности ребенка–любовь близких, необходимость 

общения и безопасность – удовлетворяются, как правило, в семье. Расставание родителей 

для ребенка – это разрушение привычной среды обитания. При любых обстоятельствах 

развода (кроме тех, когда устраняется источник угрозы) поведение ребенка изменяется так 

же, как у всех людей, переживающих психологический стресс.  
 

Признаки психологического неблагополучия ребенка: 

 ссоры с друзьями; 

 некоммуникабельность; 

 замкнутость, «переживания в себе» у девочек, что выражается в таких внеш-

них показателях как: пониженная работоспособность, чрезмерная утомляемость, депрес-

сия, отказ от общения, слезливость, раздражительность; ведущие переживания – грусть и 

обида; у мальчиков заметны более очевидные нарушения поведения, носящие иногда явно 

провокационный характер: воровство, сквернословие, побеги из дома; ведущие пережива-

ния – гнев и агрессивность. 
 

Рекомендации родителям 

Стратегия отношения к ребенку в период развода заключается в сохранении дове-

рия ребенка родителям. В зависимости от возраста, пола и особенностей личности это по-

требует различных усилий.  

1. В первую очередь необходимо помочь ребенку открыто выражать свои чув-

ству, а не размышлять о том, как бы быстрее избавиться от симптомов. Ребенку надо дать 

возможность пережить свою печаль, печалиться вместе с ним. 

2. Хорошо, если вы как родители займете единую и четкую позицию, не будете 

скрывать и умалчивать информацию о дальнейших действиях и планах. Например, наибо-

лее доступной для маленького ребенка будет формулировка: «Папа переезжает, больше с 

нами жить не будет, но ты сможешь с ним видеться столько, сколько захочешь». Понятно, 

что такие слова должны быть подкреплены договоренностью родителей. Как бы ни сложи-

лись отношения между супругами, для детей папа – это папа, а мама – мама, и многие ре-

шения вам придется принимать вместе. 

3. Ставя ребенка в известность о предстоящем разрыве или разводе, объясните 

ему, что он совершенно ни при чем. Развод – это решение, которое принимают взрослые, 

а не дети. Они частенько лелеют надежду, что после длительного разрыва родители, в кон-

це концов, снова будут вместе. Также дети склонны чувствовать себя ответственными за 

все трагедии, происходящие в семье. С их точки зрения, причина развода вполне очевидна: 

родители ссорятся или расходятся из-за их плохого поведения. Важно, чтобы такого рода 

фантазии у ребенка не возникали. 

4. Убедитесь в том, что ваш ребенок понимает то, что вы ему объясняете. Повто-

рение ребенком ваших слов, что «мама и папа разводятся», не означает, что он понимает 

суть и смысл развода. Время от времени дети испытывают необходимость воз-

вращаться к этой теме. Они могут задавать разные вопросы или спрашивать одно и то 

же бесчисленное количество раз. Детям необходима информация и неоднократные завере-

ния в поддержке и внимании, чтобы выйти из создавшегося положения. 

5. Бывает, что ушедший из семьи родитель буквально осыпает ребенка подарка-

ми. За щедростью скрывается страх или опасение, что без всего этого родитель может быть 

отвергнут. Спора нет, дети обожают подарки и зрелища, но в конечном итоге они скорее 

предпочли бы просто побыть подольше с папой или мамой, чтобы, например, за сов-

местным делом рассказать вам о том, что произошло с ним в детском саду или дома. 
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6. Не просите ребенка шпионить за папой (мамой), держать что-то в секрете от 

него (нее). Не допрашивайте каждый раз, когда он возвращается домой от отца (матери). 

Успокойте малыша, сказав, что во время его отсутствия, вы будете чувствовать себя пре-

красно и ожидать его возвращения. Спланируйте спокойный распорядок в первый день 

возвращения ребенка домой от отца (матери), чтобы малыш пришел в себя. 

Ребенок очень многому учится в своей семье, в том числе и умению преодолевать 

критические ситуации. От того как вы сумеете пережить развод, что потеряет и обретет от 

этого ваша семья, зависит и то, как в своей собственной взрослой жизни дети будут бо-

роться с житейскими сложностями. Поэтому так важно на примере ваших отношений с 

бывшим супругом (супругой) «научить» их не только ссориться и конфликтовать, но и 

уметь находить общий язык и взаимоприемлемые решения даже в очень сложных вопро-

сах. 
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Методы саморегуляции 

и снятия психоэмоционального напряжения у детей 
Нередко родителей тревожит появление у детей несобранности, излишней активно-

сти, напротив, замкнутости, робости, а часто агрессивности, плаксивости. Уравновешен-

ный, радостный ребенок вдруг становится конфликтным и беспокойным. Все это признаки 

внутреннего психо-эмоционального напряжения, следствие какой-то «детской» проблемы, 

в которой взрослые еще не разобрались. Как помочь ребенку в такие моменты? Самое пра-

вильное – научить его помогать самому себе, то есть познакомить с методами саморегуля-

ции. Некоторые упражнения ребенок сможет выполнить самостоятельно, в других ему 

должны помочь родители или взрослые. Автор научила этим методам огромное количе-

ство детей, и они успешно ими пользуются. Ребенок много может сам, родители способны 

понять и успокоить его. Вот и успокойте! 
 

«Возьмите себя в руки» 

Ребенку говорят: «Как только ты почувствуешь, что забеспокоился, хочется кого-то 

стукнуть, что-то кинуть, есть очень простой способ доказать себе свою силу: обхвати ла-

донями локти и сильно прижми руки к груди – это поза выдержанного человека». 
 

«Врасти в землю»  

«Попробуй сильно-сильно надавить пятками на пол, руки сожми в кулачки, крепко 

сцепи зубы. Ты – могучее, крепкое дерево, у тебя сильные корни, и никакие ветры тебе не 

страшны. Это поза уверенного человека». 
 

«Ты – лев!»  

«Закрой глаза, представь льва – царя зверей сильного, могучего, уверенного в себе, 

спокойного и мудрого. Он красив и выдержан, горд и свободен. Этого льва зовут, как тебя, 

у него твое имя, твои глаза, твои руки, ноги, тело. Лев – это ты!» 
 

«Просыпайся, третий глаз!» 

«Человек видит не только глазами. Мудрость и ум, выдержка и спокойствие могут 

проснуться в твоем третьем глазе. Вытяни указательный палец, напряги его и положи на 

лоб между бровей над носом. Здесь твой третий глаз, глаз мудрости. Помассируй эту точ-

ку, приговаривая: «Просыпайся, третий глаз, просыпайся, третий глаз...» 6 – 10 раз. 
 

«Сбрось усталость»  

«Встань, расставь широко ноги, согни их немного в коленях, согни тело и свободно 

опусти руки, расправь пальцы, склони голову к груди, приоткрой рот. Слегка покачайся в 

стороны, вперед, назад. А сейчас резко тряхни головой, руками, ногами, телом. Ты стрях-

нул всю усталость, чуть-чуть осталось, повтори еще». 
 

«Заряд бодрости»  

«Сядь свободно. Вытяни вперед руки и приготовь два пальчика: большой и указатель-

ный. Возьмись ими за самые кончики ушей – один сверху, другой снизу ушка. Помассируй 

ушки, приговаривая: «Ушки, ушки слышат все!» 10 раз в одну сторону и 10 – в другую. А 

теперь опусти руки, стряхни ладошки. Приготовь указательный палец, вытяни руку и по-

ставь его между бровей над носом. Помассируй эту точку столько же раз со словами: «Про-

сыпайся, третий глаз!» Стряхни ладошки. Собери пальцы руки в горстку, найди внизу шеи 

ямку, положи туда руку и со словами: «Я дышу, дышу, дышу!» – помассируй ямку 10 раз в 

одну сторону и 10 раз в другую. Молодец! Ты видишь, слышишь, чувствуешь!» 

Предостережение: Взрослый следит за силой нажима на важные точки жизнедеятель-

ности и правильностью нахождения точек. 
 

«Дыши и думай красиво»  

«Когда ты волнуешься, попробуй красиво и спокойно дышать. Закрой глаза, глубоко 

вдохни, мысленно скажи: «Я – лев» – выдохни, вдохни;  
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скажи: «Я – птица» – выдохни, вдохни;  

скажи: «Я – камень» – выдохни, вдохни;  

скажи: «Я – цветок» – выдохни, вдохни;  

скажи: «Я спокоен» – выдохни.  

Ты действительно успокоишься». 
 

«Стойкий солдатик»  

«Когда ты сильно возбужден и не можешь остановиться, взять себя в руки, встань на 

одну ногу, а другую подогни в колене, руки опусти по швам. Ты – стойкий солдатик на по-

сту, ты честно несешь свою службу, оглянись по сторонам, заметь, что вокруг тебя делает-

ся, кто чем занят, кому надо помочь. А теперь поменяй ногу и посмотри еще пристальней. 

Молодец! Ты настоящий защитник!». 
 

«Замри»  

«Если ты расшалился и тобой недовольны, скажи себе мысленно: «Замри!» Посмотри 

вокруг, что делают другие, найди себе интересное занятие, подойди к кому-нибудь и по-

проси поиграть с тобой. Кто-то обязательно согласится, и тебе будет интересно». 
 

«Спаси птенца»  

«Представь, что у тебя в руках маленький беспомощный птенец. Вытяни руки ладо-

нями вверх. А теперь согрей его, медленно, по одному пальчику сложи ладони, спрячь в 

них птенца, подыши на него, согревая своим ровным, спокойным дыханием, приложи ла-

дони к своей груди, отдай птенцу доброту своего сердца и дыхания. А теперь раскрой ла-

дони и ты увидишь, что птенец радостно взлетел, улыбнись ему и не грусти, он еще приле-

тит к тебе!». 
 

«Солнечный зайчик»  

«Солнечный зайчик заглянул тебе в глаза. Закрой их. Он побежал дальше по лицу, 

нежно погладь его ладонями: на лбу, на носу, на ротике, на щечках, на подбородке, погла-

живай аккуратно, чтобы не спугнуть, голову, шею, животик, руки, ноги, он забрался за 

шиворот – погладь его и там. Он не озорник – он любит и ласкает тебя, а ты погладь его и 

подружись с ним». 
 

«Сломанная кукла»  

«Иногда игрушки ломаются, но им можно помочь. Изобрази куклу, у которой оборва-

лись веревочки, крепящие голову, шею, руки, тело, ноги. Она вся «разболталась», с ней не 

хотят играть, потряси всеми разломанными частями одновременно. А сейчас собирай, 

укрепляй веревочки – медленно, осторожно соедини голову и шею, выпрями их, теперь 

расправь плечи и закрепи руки, подыши ровно и глубоко и на месте будет туловище, ну и 

выпрями ноги. Все – куклу починил ты сам, теперь она снова красивая, с ней все хотят иг-

рать!». 
 

«Гора с плеч»  

Когда ты очень устал, тебе тяжело, хочется лечь, а надо еще что-то сделать, сбрось 

«гору с плеч». Встань, широко расставь ноги, подними плечи, отведи их назад и опусти 

плечи. Сделай это упражнение 5 – 6 раз, и тебе сразу станет легче. 
 

«Торт» 

Положите ребенка на коврик. Вокруг его сверстники или знакомые. Взрослый: «Сей-

час мы из тебя будем делать торт». Один участник – мука, другой – сахар, третий – моло-

ко, четвертый – масло и т.д. Взрослый – повар, сейчас он приготовит великолепное блюдо. 

Сначала надо замесить тесто. Нужна мука – «мука» руками «посыпает» тело лежащего, 

слегка массируя и пощипывая его. Теперь нужно молоко – «молоко» «разливается» руками 

по телу, поглаживая его. Необходим сахар – он «посыпает» тело, и немного соли – чуть-

чуть, нежно прикасается к голове, рукам, ногам. Повар «замешивает» тесто, хорошенько 

разминая его. А теперь тесто кладется в печь и там поднимается – ровно и спокойно лежит 
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и дышит, все составляющие его: и мука, и соль и др. – тоже дышат, как тесто. Наконец те-

сто испеклось. Чтобы торт был красивый, надо его украсить кремовыми цветами. Все 

участники, прикасаясь к «торту», дарят ему свой цветок, описывая его. Торт необыкновен-

но хорош! Сейчас повар угостит каждого участника упражнения вкусным кусочком, если 

самому «торту» не жалко. Большая часть торта достанется родителям и друзьям. 

Замечание: 

1. Следите за выражением лица «торта», оно должно быть довольным, смех только 

поможет упражнению.  

2. Вместо «торта» можно готовить все, что угодно ребенку, – курицу, блины, компот 

и т.д.  
 

«Портрет»  

Ребенок садится напротив взрослого. Взрослый – художник. Все остальные краски: 

синий, белый, красный, желтый, зеленый и другие цвета. «Сейчас я буду рисовать порт-

рет». Художник прикасается рукой к овалу лица и говорит: «Сейчас я нарисую лицо». 

«Какую форму рисовать?» – спрашивает он у ребенка, такую же, больше, меньше?» Ребе-

нок отвечает. «Какие будут глазки – большие, маленькие или оставим, какие есть?» При 

этом он обводит контур глаз. «Какого они будут цвета?» Ребенок называет. Если есть такая 

краска, художник прикасается к ней своей кистью (к участнику, выбравшему этот цвет) и 

переносит цвет на лицо ребенка. Затем в таком же порядке рисуются брови, нос, щеки, гу-

бы, уши, волосы. Постарайтесь «смешать» краски и перенести на ребенка частичку каждо-

го участника упражнения. В конце все любуются портретом, говорят, как он хорош. 

Замечание: Упорное нежелание ребенком «сохранить» свое собственное лицо и 

стремление многое в нем изменить говорит о том, что ребенок недоволен собой, хочет из-

мениться. 
 

«Театр прикосновений»  

Ребенка просят свободно лечь в позу «звезды» на коврик и закрыть глаза. Включается 

спокойная музыка. Все участники склоняются, и взрослый объясняет, что они должны 

нежно и осторожно, необычным образом коснуться тела лежащего ребенка, показывая, как 

это делается. Можно одновременно прикоснуться одним пальцем ко лбу, а ладонью к ноге, 

ребром ладони к животу, кулачком – к груди, локтем – к животу и т. д. Все одновременно 

начинают и заканчивают прикосновение. Затем лежащего оставляют на некоторое время в 

расслабленном состоянии. 

Замечание: 

1. Взрослый следит за силой прикосновений.  

2. Наблюдает за лицом лежащего, оно должно быть спокойным и расслабленным.  

3. Поглаживаний должно быть мало.  
 

А сейчас вы можете познакомиться с несколькими программами, входящими в автор-

скую «Методику снятия психо-эмоционального напряжения у детей». Выполнять их с 

детьми необходимо, когда вы чувствуете, что они возбуждены, тревожны, чего-то боятся, 

устали. Можно 1-2 раза в неделю под спокойную музыку начитывать их перед сном. В 

программах учтены особенности восприятия ребенка, способности воображать и фантази-

ровать, мягко включены элементы снятия мышечного напряжения, а также фрагменты по 

повышению самооценки ребенка и регуляции его взаимоотношений с окружающими. Ре-

гулярное использование программ успокаивает детей, позволяет расслабиться и отдохнуть 

телу и голове. 

Очень полезно после прослушивания программ поговорить с ребенком, как он себя 

чувствует, что представлял. Можно попросить нарисовать красками свое настроение или 

то, что он представлял в этот момент. 

Предостережение: Старайтесь в тексте ничего не менять, так как в его содержании, 

дыхательных паузах заложен глубокий психо-физиологический смысл. 
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«Путешествие на голубую звезду» 

Наша родная планета – Земля. Здесь живут люди, звери, птицы, насекомые, растения. 

Но люди любят мечтать, хотят знать, а есть ли у нас соседи? 

Сейчас помечтаем и мы... 

Лягте удобно, закройте глаза. Представьте себе темное ночное небо с яркими звезда-

ми. Где-то там далеко-далеко тоже есть жизнь. Мы отправляемся в увлекательное путеше-

ствие к загадочной Голубой Звезде. 

Вы – команда межпланетного космического корабля землян. Каждый занял свое ме-

сто. Сейчас корабль поднимется в небо. Вдох – выдох, 3 раза. Крепко-крепко сожмите в 

кулачках штурвалы и сильно надавите ступнями на педали. Держите, держите. Молодцы! 

А теперь отпустите штурвалы и педали... Вдох – выдох. Чувствуете, как приятная тяжесть 

растекается по телу, прижимает нас. Корабль взлетает. Нам становится легко. Важно сей-

час ровно дышать: вдох – выдох, 3 раза. Хорошо! Мы почти не чувствуем свое тело, оно 

легкое, невесомое. Вдох – выдох, 2 раза. 

Мы летим в космосе. На нас приветливо смотрят звезды, приглашают к себе в гости, 

но наша цель – Голубая Звезда... 

И вот она уже близко, яркая, голубая. Давайте сделаем плавную посадку. Снова креп-

ко возьмемся за штурвалы, сильно надавим на педали, сделаем глубо-о-кий вдо-о-х – и вы-

дох, 2 раза, так, и отпустим штурвалы и педали. Как плавно и мягко мы сели! 

Выйдем из корабля... Перед нами океан, где нет воды. Цветы, всюду цветы: белые, 

желтые, оранжевые, розовые с голубыми стебельками, поэтому-то планета и кажется со-

всем голубой. В этом океане цветов живут необычные существа с прозрачными крылыш-

ками, огромными голубыми глазами, серебристыми усиками. Это и есть наши соседи, жи-

тели Голубой Звезды Чистокрылышки. Они рады нам, улыбаются, мы им нравимся, они 

предлагают нам свою дружбу и нежность. Они протягивают нам свои чистые крылышки. 

Мы тоже протягиваем им руки и ... чувствуем, как в наше тело входит тепло, покой, добро-

та. Пора возвращаться на Землю. Мы возьмем все это добро, радость и чистоту с собой и 

поделимся счастьем с родными и друзьями, со всеми людьми. 

Милые Чистокрылышки, дорогие соседи, мы рады встрече с вами, мы никогда не за-

будем вас, будем стараться быть такими же добрыми, чистыми и нежными. 
 

«Полет птицы» 

Всем нам часто снятся прекрасные сны. В них мы превращаемся в принцев и прин-

цесс, зайчиков и белочек, понимаем язык птиц и зверей. Давайте сегодня попробуем пре-

вратиться в птицу. Мы узнаем секрет красоты и легкости, полетаем над землей, почувству-

ем свежесть ясного голубого неба. Оно очень похоже на море, тело в нем такое же легкое, 

гибкое, как в воде. Небо – это голубое царство великолепных птиц. Одна из самых краси-

вых лебедь: белая, как снег, с длинной гибкой шеей, золотистым клювом. Поднимите под-

бородок вверх. Да, именно такая шея у лебедя! Выпрямите спинку, расправьте плечики. 

Вы прекрасны, такая шея у лебедя! Закройте глаза. Давайте подышим, как птицы. Вдох – 

выдох. После вдоха говорите про себя: «Я – лебедь», потом выдохните. Вдох: – «Я – ле-

бедь» – выдох (3 раза). Хорошо! 

Шея лебедя вытянута, напряжена, спина гордая, прямая. Широко раскиньте руки-

крылья, шире, плавно... Молодцы! 

Согните чуть-чуть в коленях ноги, напрягите их и... резко выпрямите... Глубокий 

вдох... и... о, чудо! Мы взлетели... Вдох – выдох (3 раза). Вдох – выдох... Можете свободно 

взмахнуть крыльями. Тело, как пушинка, легкое, мы совсем его не чувствуем. Как радост-

но и свободно! Чистое голубое небо вокруг, приятная мягкая прохлада... тишина... покой... 

Вдох – выдох... (3 раза). 

Под нами, как зеркало, блестит озеро. Можно присмотреться и увидеть в нем себя. 

Какая красивая, гордая птица!.. Вдох – выдох. Мы плавно летим, нам нравится и совсем не 

страшно. 
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Спустимся пониже, еще ниже, еще ниже... Вот уже совсем близко поле, лес, дом, лю-

ди... И вот ноги легко коснулись земли... Вытянем шейку, расправим плечи, опустим кры-

лья. 

Замечательным был полет! 

Пусть у кого-то не очень получилось. Не беда! И лебедь-красавец не сразу взлетел. 

Когда-то он был Гадким утенком, перенес много горя и бедствий, над ним смеялись, его 

обижали и никто не понимал. Но не страшно родиться Гадким утенком, важно хотеть быть 

Лебедем! Все прекрасное когда-нибудь сбывается. Нужно только очень-очень верить в се-

бя! 
 

Неизменным успехом в занятиях по выработке механизмов саморегуляции у детей 

пользуется «Бэби-йога». Дети, рожденные самыми совершенными существами на Земле, с 

удовольствием выполняют несложные ассаны (так называются отдельные позы-

упражнения), испытывают умиротворенность, внутреннюю свободу, открытость в воспри-

ятии окружающего мира. Мышечная раскрепощенность и радостное настроение передает-

ся и взрослым, занимающимся с ними, они становятся добрее, мягче, спокойнее. 

Комплекс «Бэби-йоги» апробирован во многих детских садах, он несет детям здоро-

вье и душевное равновесие. 

Выполнять упражнения надо на коврике под спокойную, лучше восточную музыку. 

Ритуальными являются упражнения «Приветствие Солнцу» и «Благодарение Солнцу». 

Другие ассаны можно выполнять по усмотрению; дозировка и темп зависят от возраста и 

настроения детей в данный момент. 

Комплекс «Бэби-йога» развивает в детях умение управлять своим телом, дыханием, 

освобождаться от стрессов и перенапряжения. 
 

Комплекс гимнастических упражнений «Бэби-йога» 

Сейчас мы займемся гимнастикой. 

Лягте на пол. Руки лежат вдоль тела ладонями кверху, пальцы полусогнуты, носки 

ног разведены. Головку поверните набок. Рот чуть-чуть откройте, язычок прижмите к 

верхнему ряду зубов, как будто говорите букву «Т». Глаза закройте. Полежите немного, 

послушайте музыку, постарайтесь ни о чем не думать, ровно, красиво дышите вдох-выдох, 

вдох – выдох, вдох – выдох. 1 минута. (Музыка). Представьте себе голубое небо, белые об-

лака, тепло, приятно, уютно. Откройте глаза. 

А сейчас мы с вами поприветствуем солнце, яркое, золотое. Встаньте на колени, вы-

прямите спину в струну, головку слегка поднимите, руки сложите вместе. Дышите ровно и 

глубоко. 

Вдох, прогнитесь спиной и поднимите руки вверх – выдох. Опустите руки на пол – 

вдох. Правую ножку назад – выдох, левую ножку назад – вдох. Прогнули спинку – вдох – 

выдох. Легли на живот. Правую ногу поджали – вдох, левую ногу поджали – выдох. Про-

гнули спинку – вдох – выдох. 

Сложили руки ладошками вместе перед грудью. Здравствуй, Солнце! Скажем все 

вместе: «Здравствуй, Солнце!» 

А теперь ляжем на спину. Будем глубоко дышать. Вдох – выдох, вдох – выдох. Ни о 

чем не думаем, отдыхаем (музыка 30 сек). Повернулись на бок, поджали ножки к груди и 

обхватили их руками. Лежим, дышим, думаем только о приятном: о зеленой травке, божь-

ей коровке, бабочке, ромашке... Дышим ровно, спокойно... 

Сели, руки на пол, голову тоже наклонили я полу, попробуем медленно подняться и 

встать на голову. Не бойтесь, это не страшно, не торопитесь, у кого не получится, ничего, в 

другой раз обязательно выйдет. 

А сейчас сядем, согнем ножки друг к другу, сложим ручки ладошками к груди. Вы 

стали похожи на красивый цветок лотос, белый, стройный, нежный, спинку выпрямили, 

головку подняли, подбородок вверх. Хорошо, молодцы, ровно, красиво дышим, как будто 
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нюхаем этот цветок... 

Легли на спину, расслабились, руки и ноги лежат свободно, дышим четко, четко вдох 

– выдох, вдох – выдох. Хорошее! Потянулись сладко, попробуйте зевнуть. Возьмите себя 

руками за бока, поднимайте медленно ноги и постарайтесь встать на лопатки. Держите но-

ги прямо, подбородок нажимает на грудь. Чувствуем, как улучшается наше состояние. Вы 

чувствуете себя хорошо! 

Закиньте ноги за голову. Поднимитесь и сделайте мостик. А сейчас превратимся в ко-

лесо – встаньте на руки и ноги, выгнитесь. Вот такое колесо получилось. Молодцы! 

Ляжем на спину, вытянем руки и ноги, расслабились. Закроем глаза. Вдохнем глубоко-

глубоко... – выдохнем глубоко (повторить вдох – выдох 3 раза). 

Давайте превратимся в рыбку. Ляжем на спину, выпятим грудь, уберем руки под спи-

ну, выгнемся, дышим глубоко, ровно, спокойно 30 секунд. Вы рыбки в воде, дышите глу-

боко и ровно. 

Теперь снимем всю усталость, ляжем ровно. Уберем руки за голову, сядем. Руки 

вверх и наклоняемся вперед – вдох, руки вниз – выдох, вверх – вдох, вниз – выдох... вдох – 

выдох... Спасибо, Солнце! 

Все вместе: «Спасибо, Солнце!». 
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ПЕРЕЖИВАНИЕ РЕБЕНКОМ РАЗВОДА 

ЧТО ЧУВСТВУЕТ РЕБЕНОК? 
Прежде всего, он испытывает печаль, гнев, чувство вины и страх! 

Надо только представить, что мы будем чувствовать, если нас внезапно покинет 

самый любимый человек! И к тому же без предупреждения. Большинство родителей не 

понимает, что отец, который покидает супружескую квартиру, уходит не просто от жены, 

он уходит и от детей. А дети, таким образом, переживают не просто развод родителей, они 

переживают свой собственный развод с одним из них. Очень важно понять, что дети во-

обще не подготовлены к тому, что их отношения к обоим родителям могут зависеть и от 

чего-то еще, а не только от их обоюдной любви. Даже если дети и понимают, что мама и 

папа часто ругаются, потому что больше не любят друг друга, но они спрашивают себя, 

как, например, девятилетняя Лора: «Но почему, почему он уходит от меня? Ведь он может 

жить в моей комнате, у него же есть я!». К печали по поводу потери отца примешивается 

боль сознания, что сама она недостаточно любима и не очень важна для того человека, ко-

торый является главным в ее жизни. 

Сознание своей второстепенности, своей беспомощности помешать разводу приво-

дит печаль к ярости. И ярость эта может быть направлена на обоих родителей. Ребенок 

чувствует, что родителям их собственные запросы важнее. Как они только могут причи-

нять ему такую боль, а ведь они всегда утверждали, что дороже детей для них нет ничего 

на свете! Иногда ребенок обращает свою ярость на одного из родителей, на того, кого счи-

тает виновником несчастья, в то время как с другим он себя отождествляет. Сестрам Анне 

и Лауре соответственно семь и шесть лет. Лаура не может простить отцу, что он покинул 

семью ради другой женщины. Анна же, напротив, занимает сторону отца и обвиняет мать в 

том, что та «выжила отца из дому» и таким образом отняла его у дочери. Это показывает, 

что обвинения детей мало зависят от того, кто в действительности виновен в разводе. Сто-

ит ли вообще говорить о том, что установить вину в большинстве случаев вообще невоз-

можно — с точек зрения обоих супругов, обстоятельства выглядят по-разному. В данном 

случае это мать потребовала развода, уличив мужа в связи с другой женщиной. Отец раз-

водиться не хотел. Но дети руководствуются своими чувствами, а не реальным положени-

ем вещей. 

Ярость по отношению к обоим родителям может сменяться обвинениями в адрес 

лишь одного изних. Агрессии — это влечения, которые могут менять свой объект, и часто 

можно видеть, что ребенок поочередно ненавидит каждого из родителей, причинивших 

ему такое зло. Так и Анна, обвинявшая в основном мать, тяжело переживала свое отноше-

ние к отцу, приписывая ему предательство любви. 

Но есть и еще одно обвинение, которое, с первого взгляда, может показаться аб-

сурдным. Ребенок часто обвиняет в разводе себя! Более того, добрая часть обвинений, ад-

ресованных родителям, является лишь защитой от собственного чувства вины. Известно, 

что, обвиняя другого, мы часто освобождаем таким образом от чувства вины себя, что во-

обще относится к человеческому «душевному репертуару». Но как же дети, объективно 

являясь жертвами, а не «злоумышленниками», приходят к тому, чтобы обвинять себя? 

Мы уже говорили, что многие из них, особенно малыши, застигнутые разводом 

врасплох, начинают вдруг понимать, что личные неурядицы для родителей гораздо важ-

нее, чем их отношение к ребенку. Дяя эгоцентризма ребенка это страшный удар. До сих 

пор он полагал, что именно он является центром мироздания. И хотя к четвертому году 

жизни малыш уже начинает понимать, что, наряду с отношением к нему, у родителей су-

ществуют и свои собственные отношения, он еще долгое время сохраняет иллюзию, будто 

именно он является важнейшим любовным объектом родителей. И если это убеждение все 

еще достаточно сильно, то он понимает развод как провал своих собственных отношений с 

покинувшим его родителем. А разве нам, взрослым, не знакомо это чувство, когда мы, бу-

дучи покинутыми любимым человеком, укоряем себя: «Наверное, я недостаточно хорош 
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(а) или недостаточно красив(а), не очень умна (умен)? Что я сделал(а) не так?» И так далее. 

Ощущение вины влечет за собой ощущение собственной неполноценности, ребе-

нок чувствует себя брошенным, и это характерно почти для всех детей. Фантазии вины 

усиливаются, что немаловажно, тем обстоятельством, что значительная часть ссор родите-

лей до развода затрагивала вопросы воспитания, а значит, вращалась вокруг ребенка. И вот 

готово: ребенок воспринимает себя как виновника конфликта. Более того, многие дети пы-

таются играть роль примирителей в ссорах между родителями. Развод становится доказа-

тельством крушения этих попыток. С уходом одного из них архаичные страхи перед раз-

лукой и потерей любви, живущие в каждом человеке, превращаются в реальность. Вслед-

ствие всего этого развод представляется многим детям наказанием, расплатой за плохое 

поведение, за недостаточные успехи и — не в последнюю очередь — за запретные мысли. 

Среди этих запретных мыслей особую роль играют агрессивные фантазии4. Мы 

уже говорили о том, что нет таких любовных отношений, которые не были бы амбива-

лентными, то есть включающими в себя довольно противоречивые влечения. В любви все-

гда присутствует агрессивный компонент, что делает ее одновременно и сильной, и рани-

мой. Чем моложе • дети, тем сильнее они верят в то, что запреты, заповеди и отказы, исхо-

дящие от родителей, являются всего лишь знаком их недостаточной любви к ним и поэто-

му они порождают в них страх и ярость. То, что ребенок в момент огорчения или гнева не 

желает видеть отца или мать, хочет, чтобы они исчезли, умерли (для маленьких детей это 

одно и то же), — абсолютно нормальное явление. Такие приступы, естественно, быстро 

проходят и потребность в любви возвращается, как и сама любовь. Но остается страх, а 

вдруг злые пожелания — а дети, как известно, верят в магическую силу своих желаний — 

исполнятся и наступит расплата? Когда в семье все хорошо, ребенок вскоре понимает не-

обоснованность подобных страхов: мама и папа живы и здоровы, они вполне досягаемы и 

не выглядят пострадавшими от его гнева. Это чрезвычайно важный опыт, на котором ре-

бенок учится различать фантазию и реальность, а также преодолевать свое представление 

о собственном всемогуществе. Но если один из родителей покидает семью, ребенку кажет-

ся, что мимолетное его злое желание вдруг стало реальностью. Или он думает, что мама 

наказывает разлукой с отцом. Вот и пришла страшная расплата, которой он так страшился! 

Развитие у детей чувства вины по поводу развода — скорее правило, чем исключе-

ние. Чувство вины порождает страх, страх перед расплатой и перед силой собственной 

власти. Но даже те дети, которые не чувствуют себя «соучастниками», испытывают тяже-

лое беспокойство. Каждое радикальное изменение в жизненных отношениях несет в себе 

угрозу, а главное — ребенок чувствует что он не имеет ни малейшего влияния на надвига-

ющиеся события. Кроме того, появляются вопросы: «Увижу ли я еще папу?», «Где будем 

жить мы и где он?», «Как я смогу найти папу, если я еще не могу сам ездить на трамвае?», 

«Кто будет зарабатывать деньги, чтобы мы могли купить еду?», «Что будет с моими друзь-

ями, если мы переедем?», «Кто позаботится о моем хомячке? Можно ли будет взять его с 

собой?». И много других волнующих вопросов. Только тот, кто не знает детской души, 

только тот, кто изгнал из своей сознательной душевной жизни ребенка, коим был когда-то 

он сам, будет смеяться над такими заботами. Эти тяжелые проблемы могут отнять у ребен-

ка покой и сон. Они активизируют глубокие бессознательные страхи и вызывают «истери-

ческую» пугливость. Подавляющее большинство детей начинает бояться теперь после отца 

потерять и мать. Сознательный страх базируется, в первую очередь, на шокирующем для 

ребенка открытии, что любовь не вечна. Большинство родителей объясняют детям развод 

так: «Мама и папа не понимают друг друга, они много ругаются и не любят больше друг 

друга, как раньше...» Нет ничего проще, чем представить себе рассуждение ребенка: «Если 

мама не любит больше папу и поэтому уходит от него (или отсылает его прочь), кто знает, 

может, завтра она точно так же разлюбит и покинет меня...» Какой ребенок не ссорится с 

мамой, а ведь именно ссоры привели к тому, что родители не любят больше друг друга. 

Такие раздумья — будь они сознательны или бессознательны — часто становятся причи-
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ной «позитивных» изменений зримого поведения ребенка после развода. Он стремится из-

бегать конфликтов, отодвигает свои запросы и вытесняет свою агрессивность, чтобы не 

оказаться покинутым.  

Один ребенок печален, у другого печаль перекрывается гневом, третьего мучают 

укоры совести, четвертый просто перестает думать об отце из-за панического страха, что 

он теперь может потерять и мать. У каждого эмоции выражаются по-своему. Это — пе-

чаль, болезненные ощущения, ярость, вина, страх, и все это не только типичные, но и 

«нормальные» реакции ребенка на развод родителей. И это не просто вероятные, это обя-

зательные реакции — ребенок должен реагировать в одной из этих форм, если он в прин-

ципе психически здоров и любит ушедшего от него родителя. Бывает, что реакции ос-

таются полностью скрытыми от окружающих, но это далеко не значит, что ребенок внут-

ренне не реагирует на столь страшное событие, в корне изменившее его жизнь. 

Описанные выше чувства относятся к душевному набору каждого ребенка, они 

представляют собой не только душевное потрясение, но одновременно являются сред-

ством борьбы с этим потрясением в целях восстановления душевного равновесия. С одной 

стороны, они конечно же говорят о большом душевном страдании, с другой — сами по се-

бе они еще не представляют собой угрозы существованию. Печаль помогает ребенку при-

мириться с пережитой потерей, и печаль — если это не депрессия — позволяет себя уте-

шить. Грустный ребенок вызывает у окружающих потребность сделать для него что-то 

доброе. И если он вновь убеждается в том, что по-прежнему много значит как для мамы, 

так и для папы, то печаль постепенно уходит. Ярость появляется только тогда, когда быва-

ет пережито большое разочарование, а его мы испытываем лишь по отношению к тем, кого 

любим и от кого ждем любви. Ярость в психологическом смысле означает борьбу против 

«злой» части любимого человека за восстановление «хороших» с ним отношений. Она со-

держит в себе момент катарсиса — просветления, очищения. К тому же, она является сиг-

налом, сообщающим, что ребенку требуется помощь в восстановлении его веры в любовь. 

Но все это — при условии, что мы научимся не пугаться проявлений детской агрессивно-

сти. 

Если родители сделают над собой усилие и постараются предметно объяснить ре-

бенку причины развода, если при этом станет ясно, что они не хотят причинить ему зло, а, 

наоборот, сделают все, чтобы ему помочь, это поможет ребенку со временем преодолеть 

большую часть его чувства вины. Самая главная помощь в преодолении страхов заключа-

ется уже в том, что родители примут их вполне серьезно и серьезно обсудят. И будут об-

суждать еще не раз. И будут говорить с детьми об их переживаниях. И найдут время и ду-

шевные силы, чтобы их успокаивать и утешать. Тогда со временем ребенок поймет, что, 

хотя развод и заставил мир пошатнуться, но мир все еще цел. 

Однако есть дети, у которых уже само сообщение о разводе вызывает психические 

реакции, далеко выходящие за рамки описанных выше чувств печали, ярости, вины и стра-

ха. 
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Поддержание статуса отца, ушедшего из семьи 
 
Нельзя допускать типичных ошибок, которые ослабляют статус отца в 

ситуации, когда он ушел из семьи. Для ребенка его образ должен быть позитивным. 

1. Не следует использовать отца в качестве «пугала»: «Если не будешь слушаться, 

если не сделаешь…, то все скажу папе». Ребенок начинает воспринимать отца как нечто 

угрожающее и с тревогой ожидать встречи с ним. Вместо радости при его появлении 

ребенок испытывает страх и стыд. 

2. Не нужно приглашать отца специально для наказаний, чтобы у ребенка не 

сложился опасный стереотип восприятия его как профессионального экзекутора. 

Категорически недопустимо «коллекционирование» поступков ребенка с тем, чтобы 

«обрадовать» папу при его появлении, если он живет уже не свами. 

3. Неправильно отменять решение, принимаемое отцом, в его присутствии. Даже 

если вы не согласны с ним, постарайтесь смягчить свою реакцию и вернуться к вопросу 

позже, в более спокойной обстановке. Если вы не согласны в мелочах, лучше уступить. 

4. Не следует обсуждать отца с родственниками или друзьями, если рядом 

присутствуют дети. Не жалуйтесь на низкие заработки или недостаточно изящные вкусы 

отца ваших детей, помните, что они всегда хотят видеть его героем и ваши высказывания 

заставляют их страдать. 

5. Будьте осторожнее с иронией по отношению к вашему бывшему мужу – дети 

могут не уловить оттенков речи, но перенять манеру смеяться над отцом. 

6. Критикуя ребенка не следует говорить фразы типа «Весь в папочку». 

7. Никогда не позволяйте себе в присутствии детей жалеть о том, что вышли замуж 

за их отца. 

 

Повышайте статус отца: 

- Чаще публично благодарите отца детей за то, что он делает, - за покупки, подарки, 

внимание. 

- Чаще советуйтесь с бывшим мужем и сообщайте об этом ребенку: «Я спрошу у 

папы», или «Это может знать только папа». 
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Причины развода 
Отец-алкоголик 

Многих супругов подталкивают к разводу социальные причины.  Раньше социаль-

ная несовместимость подразумевала мезальянс, брак между людьми, принадлежащими к 

разным общественным группам и потому имеющим разные интересы (например, дворяни-

ну – жениться на крепостной крестьянке). Сейчас к социальным причинам относят  раз-

дельное проживание супругов из-за переезда в связи с новой работой, длительное отсут-

ствие мужа (например, в заключении), алкоголизм и наркомания, психические заболева-

ния, неспособность или нежелание иметь детей. 

Среди перечисленных причин, безусловно, лидирует алкоголизм. В этих случаях 

женщина, как правило, решается на развод не сразу, потратив не один год на упорную 

борьбу за мужа. Поэтому развод с мужем-алкоголиком воспринимается как облегчение, 

освобождение от непосильного бремени. Для ребенка же  разлука с  пьяницей-отцом имеет 

двойной смысл.  Он может говорить о своем желании, чтобы маму наконец-то оставили в 

покое, – особенно, если пьянство сопровождается грубостью,  скандалами. Но при этом 

отец все равно остается отцом, и очень важно, чтобы мать донесла до ребенка мысль о том, 

что хотя болезнь и изменила отца, в каждом человеке остается частица, память о которой и 

должен хранить ребенок.   

 Еще одна проблема детей алкоголиков, о которой надо знать мамам, – это повто-

ряемость сценария. Сын, к примеру, может  пойти по стопам отца, а дочь как нарочно вый-

ти замуж за сильно пьющего человека. Чтобы этого не случилось, запомните три ―нико-

гда‖,  которые помогут Вам в общении с ребенком. 
 

Никогда не надо говорить ребенку, что он станет таким же, как отец – пьяницей, забул-

дыгой, никчемным человеком. 

Никогда не говорите ребенку, что он унаследовал от отца все самые плохие качества и 

черты характера.  

Никогда не пугайте ребенка, что если он будет себя плохо вести, Вы отправите его 

жить к отцу. 
 

Все эти реакции – чаще всего неконтролируемый выплеск плохих чувств и устало-

сти. Как же быть, если Вам не удалось себя сдержать и злые слова все-таки сорвались с 

языка? Главное – помнить, что любая ошибка поправима, если вовремя признается. Лучше 

всего сразу извиниться перед ребенком или сказать ему, что Вам сейчас трудно -извинение  

лишь сделает Вас более человечной. 

Очень деликатен вопрос об отношениях с асоциальным отцом – пьющим или нахо-

дящимся в заключении. Первое желание – навсегда оградить ребенка от его воздействия. 

Но не сгущайте краски в запальчивости. Пьющий отец, с которым трудно жить под одной 

крышей, может оказаться способным к эпизодическому общению с ребенком. Отец в 

тюрьме – все равно отец.  

Поэтому не спешите с выводами. В любом случае постарайтесь сформировать у 

ребенка позитивный образ отца, подчеркните его хорошие качества и черты характера. Я 

знаю случай, когда матери удавалась скрывать пьянство отца на протяжении многих лет, и 

только став взрослой, девочка поняла, что такое ―папа устал после работы и отдыхает‖.  

Время все расставит по местам. 
 

“Ужасная” правда 

Одной из самых болезненных причин развода является измена. Потрясенная жен-

щина, как известно, последней узнает ―ужасную‖ правду – муж обманывает ее, изменяет, 

встречается с другой, и, может быть, собирается создать новую семью. Обычная эмоцио-

нальная реакция – обида, слезы, злость, отчаяние и опустошенность. 

Измена, предательство мужа, человека, которого она любит, является одним из 

наиболее разрушительных переживаний в жизни женщины. К сожалению, многие женщи-
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ны в изменах своих мужей так или иначе начинают винить себя. Любящая жена восприни-

мает непорядочность мужа как свою личную неудачу. Предательство любви воскрешает в 

глубине души детские страхи одиночества и заброшенности. Она думает, что была недо-

статочно привлекательна, плохая хозяйка, не так воспитывала детей. Здесь срабатывает 

стереотип общественного мнения, что жена полностью ответственна за дом и семью, детей 

и их счастье. 

Прежде чем винить  себя  и, тем более, так или иначе переносить вину на детей, 

постарайтесь разобраться в истинных причинах измены, оценить, способен ли Ваш муж 

измениться и хранить Вам верность и впредь, или же Вы попали в нескончаемую вереницу 

его обманов. 

Естественно, одержимая чувством мести, желающая стереть в порошок своего му-

жа и тратящая все свои силы на работу Шерлока Холмса женщина не способна к объек-

тивной оценке событий и тем более не способна заметить, что рядом с ней страдают ее де-

ти. 

Отец обычно переключается на объект новой любви, меньше бывает дома и как-то 

удаляется от детей, не они теперь составляют главный интерес в его жизни. Родители заня-

ты собой, своими чувствами, взаимоотношениями, а дети оказываются выключенными из 

жизни семьи, хотя, конечно, об их благе говорится постоянно.  

Мужчин толкают на неверность определенные личные качества – это инфантилизм, 

неумение и нежелание противостоять соблазнам, поиск ярких впечатлений, самовлюблен-

ность, чрезмерная сексуальность. Пытаться переделать ―грешного‖ мужчину – бесполезное 

занятие. Иногда стрессовые ситуации стимулируют неуверенных и слабых мужчин на по-

иски подкрепления своей значимости и привлекательности где-то на стороне. 

Может быть, то, что происходит, – случайная связь, и она не должна иметь разру-

шающего влияния на семью. Но в любом случае не ставьте в известность, не обсуждайте, 

не втягивайте ребенка в эти отношения. Это наносит ему огромный эмоциональный вред, 

последствия которого могут сказываться всю жизнь. 

Приведем небольшой пример. Когда дочь-подросток узнала о неверности отца, она 

стала настаивать, чтобы мать развелась. ―Мы не должны жить с подлецом!‖. Но имейте в 

виду, что, советуясь с ребенком, Вы разделяете с ним ответственность за в общем-то 

взрослое решение, и в том случае, если Вы не принимаете к действию его совет, Вы как бы 

предаете ребенка, выбираете между ним и отцом в пользу отца. Этот выбор может приве-

сти к  глубокому конфликту, основанному на обесценивании авторитетов родителей – 

один подлец, другая предательница. Дальше родители между собой разобрались полюбов-

но и мирно, но для дочери с тех пор стали чужими. 

Если же Вы сами еще не приняли решения, то подобный подростковый максима-

лизм не прибавит объективности, а ребенку нанесет большую травму. Дети всегда чув-

ствуют, если в доме что-то не так. И если Вас спрашивают, что случилось, то нужно отве-

чать, что Вы с папой кое в чем не согласны, но пытаетесь эти проблемы решить. 

И вовобще, информирование большого числа родителей, знакомых, сослуживцев о 

семейных проблемах не приносит ничего хорошего. Конечно, поделиться неприятностями 

можно и нужно, но это должен быть только очень узкий круг, желательно психолог, и ни в 

коем случае не дети. 

Принимая решение о разводе, задайте себе еще раз вопрос, что движет Вами? Чув-

ство ущемленного достоинства, неспособность изменить ситуацию к лучшему другими 

средствами или благо детей?  
 

Мы разные люди! 

И, наконец, психологические причины развода, – измена супруга, утрата любви с 

его стороны или с Вашей, зарождение новой любви за пределами семьи, сексуальная не-

удовлетворенность, несходство характеров, взглядов на семью, воспитание детей и прочее 

– при всей несхожести этих причин они имеют много общего, подтверждая великую исти-



ГУО «Средняя школа № 6 г. Гродно» 

 

110 

 

ну о том, что ‖царство Божие – внутри нас‖. Вот еще одна история из консультативной 

практики. 

Начало семейной жизни наших клиентов было вполне обычным. Маша и Сергей 

понравились друг другу, поженились, завели дочку Иру. Все было спокойно, но в еже-

дневных буднях семейной жизни и часто разгорающихся ссорах они и не заметили, как ис-

чезла радость недавней взаимной любви. Совместная жизнь превратилась в источник по-

стоянного раздражения, нервной напряженности. За этими ссорами стояло стремление 

каждого утвердить свое превосходство над другим, все больше отодвигая их друг от друга. 

Наконец, было принято решение о разводе. Обычная история, не правда ли? Но что же 

произошло дальше?  

Очень скоро Маша нашла себе нового спутника жизни. Казалось, что второе заму-

жество более удачно, муж хорошо относился и к ребенку. Но внутреннего покоя не было. 

Отец ребенка часто навещал дочь и, странное дело, виделся теперь Маше совсем в ином 

свете: недостатки его ушли в тень, зато стали видны достоинства, которые она прежде не 

хотела замечать. Через год повторный брак распался, и наша героиня вернулась к первому 

мужу. Опять восторжествовала любовь. Двоим понадобились уроки одиночества и иной 

семейной жизни, чтобы по-настоящему оценить друг друга.  
 

Кажется, что в этой истории все обошлось хорошо. Но не спешите с выводами. 

―Крайней‖, несущей на себе все бремя родительских ссор, оказалась дочка Ира. Почему? А 

Вы вообразите на минутку, что это Вы та самая маленькая девочка, от которой ушел отец. 

Вы его любите, но мама почему-то не может жить с ним под одной крышей. А он самый 

красивый, умный и добрый. Вот появился в доме новый дядя. Мама настаивает, чтобы его 

теперь называли папой, сердится и обижается, когда с ним неприветливы и т. д. Легко 

ощутить весь спектр переживаний девочки: и обиду на мать, и еще большую тягу к отцу, 

на которого несправедливо нападают, и страх, что мама права и он совсем не такой хоро-

ший, и глубокую внутреннюю раздвоенность. Кажется, что под Вами не твердая земля, а 

что-то зыбкое и текучее, на чем трудно стоять. 

Для того чтобы лучше понять собственные мысли и чувства, услышать голос соб-

ственного ребенка и не приписывать ему собственных страхов, обид и тревог, попробуйте 

сделать следующее  
 

Психологическое упражнение 

Сядьте удобно. Закройте глаза. Мысленно посадите Вашего ребенка перед собой. 

Представьте его позу, одежду, выражение лица. Поговорите с ним, расскажите, как Вы его 

любите, как он Вам дорог. Не ограничиваясь одной-двумя фразами, постарайтесь наиболее 

полно выразить свое отношение, мысли и чувства к ребенку. Затем расскажите ему, за что 

на него обижены, почему недовольны им.  

Мысленно или реально пересядьте на стул, где сидел Ваш ребенок. Почувствуйте, 

что Вам теперь хочется ответить своей маме. Скажите это, не ограничиваясь одной фразой. 

Этот диалог можно продолжать сколь угодно долго, но завершить его всегда нужно слова-

ми любви и принятия. 
 

Чей первый ход? 

Каковы бы ни были психологические мотивы развода, в глазах детей  инициатива 

чаще принадлежит кому-то одному из родителей. Каковы особенности отношений с деть-

ми в этих случаях?  

Если муж покидает Вас, то обычно он воспринимается как предатель, подлец. Ти-

пичная реакция женщин – гнев, чувство несправедливости. Дети часто оказываются свиде-

телями бурных сцен и разбирательств между родителями, когда они не стесняются в сло-

вах и выражениях. К сожалению, женщины считают себя вправе вести подобным образом. 

Кажется, сама справедливость на их стороне. Они находят для себя множество моральных 

оправданий, и главное из них – я действую так только ради ребенка.  
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И как-то естественно дети оказываются на нашей стороне, по эту сторону баррика-

ды. Конечно, эмоционально женщину очень поддерживает то, что она не одна, есть родная 

душа, ребенок. Часто возникает желание высказать ему, какой отец негодяй, лицемер и 

лгун. Но эта  реакция быстро обнаруживает свою оборотную сторону: если мама могла так 

ошибиться, значит, и она тоже не во всем разбирается. Следующий виток кризиса – паде-

ние авторитета матери. И  как бы ни сложились отношения между супругами, останется 

муж в семье или уйдет навсегда, все равно для детей он – отец, и многие решения Вам 

придется принимать вместе. Поэтому благоразумнее  не давать выхода тяжелым чувствам 

при детях, а обсудить все с подругой. 

В тех же случаях, когда решение о разводе принимаете Вы сами,  Вы будете себя 

чувствовать, безусловно, в более выигрышном и сильном положении, чем женщина, кото-

рую оставили. Зато в глубине души у Вас будет звучать голос осуждения. Внутренний 

критик и судья тихонько будет нашептывать, что Вы лишаете ребенка отца, радости жить в 

полной семье с мамой, папой, бабушками и дедушками. Этот голос будет усердствовать до 

тех пор, пока не пробудит в Вас чувства вины. ―Да, это из-за меня несчастлив ребенок. Это 

я во всем виновата‖. 

 Могут возникнуть и неоправданные страхи за будущее детей. ―Что с ними будет? 

Какими они вырастут? А вдруг из-за меня и они будут несчастными!‖. Чувство вины – не 

лучший помощник в семейной жизни. Тем более что пытаясь избавиться от него, люди не-

редко начинают приписывать другим все смертные грехи; бывают случаи, когда женщина 

даже начинает обвинять в разводе собственных детей. 

Таковы основные психологические ловушки, подстерегающие родителей, поже-

лавших воспитывать детей раздельно. И в заключение, для того чтобы более объективно 

посмотреть на перспективу развода,  проделайте небольшое 
 

Психологическое упражнение 

Поделите лист бумаги на две половины. В левой поставьте знак ―-‖, в правой ―+‖. 

Запишите слева отрицательные черты своего супруга. Пусть список будет длинным, не 

сдерживайте себя. Затем в связи с отрицательными качествами напишите его положитель-

ные качества, пытаясь о том же сказать другими словами. Конечно, Вам трудно сейчас ду-

мать о нем с хорошей стороны, но вспомните, что Вас привлекало в муже раньше. Вот как 

проделала это упражнение в нашей консультации молодая женщина Ирина А. 

–      + 

1. Он никогда не бывает дома  1. Он много работает 

2. Плохой отец    2. Его очень любит дочка 

3. Внешность немолодого человека 3. Интересный человек 

4. Ничего не делает по дому  4. Умеет делать все 

5. Никуда меня не водит   5. Любит побыть дома с семьей 

6. Плохой сексуальный партнер 6. Он мне очень подходит 

7. Слишком дорожит своей работой 7. Только работой он зарабатывает деньги для семьи 

8. Слишком требователен ко мне 8. Любит уют и покой в доме. 
 

Изучите  список отрицательных качеств. Подумайте, чем вызвано их появление. 

Разве муж так уж сильно изменился? Может быть, изменились обстоятельства, сквозь 

призму которых Вы на него смотрите? Но обстоятельства – это результат и Вашего жиз-

ненного опыта.  

Конечно, жизнь в браке имеет свои плохие стороны. Но ведь и в разводе Вы будете 

их иметь, а сколько нервов и боли это будет Вам стоить. Недаром считается, что развод – 

это психологическая смерть одного из супругов. А если это будете Вы? 
 

И потекут реки вспять... 
Какие бы тяжелые мгновенья в жизни Вы ни переживали, как бы ни душила Вас 

злость, обида, слезы, всегда нужно успеть сказать себе: ―Завтра будет новый день!‖ Трудно 
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сказать, что он принесет – одиночество, неисчислимые проблемы, новую семью? Или же, 

как это сейчас ни кажется удивительным, Вы будете вновь вместе со своим бывшим му-

жем? А это зависит от Вашего поведения сегодня. 

Трудно об этом даже подумать, но разведенные супруги, приносящие друг другу 

сегодня одну боль, могут в какой-то момент соединиться вновь. Время лечит, а многое уже 

пережито; и главное, что объединяет Вас с бывшим мужем как ни с кем на свете – Ваш 

общий ребенок. Но осознание этой простой истины может растянуться на годы. Люди 

ищут лучшего, сравнивают со своей прошлой жизнью и убеждаются подчас, что прежний 

выбор был верным, а жизнь со своим родным ребенком оказывается совсем не худшим 

воспоминанием. 

Вспоминается интересный случай. Молоодая женщина Лариса Т. обратилась за 

консультацией по поводу разногласий в воспитательных позициях со старшим поколением 

относительно маленького сына. Рассказывая о себе, молодая мама сообщила, что ее роди-

тели были разведены в течение 9 лет. За это время они создали новые семьи. Но Лариса в 

свои 8 лет сразу же не приняла отчима, не разговаривала с ним, полностью его игнориро-

вала. 

Взрослея, девочка перешла в решительное наступление. Она закатывала буные 

сцены отчиму – ―Чтобы вон убирался!‖, всячески ссоря отчима и мать. Открытое нериятие, 

постоянные скандалы никак не способствовали нормальной семейной жизни. 

Лариса отказывалась что бы то ни было делать вместе с отчимом – начиная от того 

чтобы сесть за один стол, находиться в одной комнате и кончая любой совместной дея-

тельностью, будь то поездка на отдых или домашняя работа. Все это принудило мать к 

разводу. Затем Лариса стала требовать встреч со своим родным отцом в доме, общего от-

дыха. И вот результат – девочка добилась повторного брака родителей. Это редкий пример 

активной позиции ребенка, но, конечно, ситуацию тоже нельзя считать идеальной – в этом 

случае возникли дополнительные осложняющие обстоятельства, связанные с распадом 

двух семей, но тот факт, что некоторые семьи восстанавливаются, является неопровержи-

мым. 

Никто не знает, как повернет время Ваши отношения, но все-таки не выжигайте все 

вокруг себя напалмом – на выжженной земле ничего не растет. Старайтесь по возможно-

сти не быть злобной, контролируйте себя, чтобы потом не раскаиваться и не оправдывать-

ся. И поскольку это особенно касается Вашего ребенка, тщательно взвешивайте слова и 

оценивайте свои поступки. Не черните отца, воздержитесь от недостойных поступков, ко-

торых впоследствии будете стыдиться. 
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Причины семейных конфликтов 
В семье люди стремятся удовлетворить комплекс потребностей – в любви, в детях, 

в переживании общих радостей, в понимании, общении, иметь рядом друга и т. д. и т. п. 

Молодые супруги – студенты Брестского педагогического института, считая лю-

бовь ведущим мотивом вступления в брак, назвали следующие: «хочу быть отцом (мате-

рью)», «хочу удовлетворять сексуальные потребности», «хочу вырастить детей», «хочу 

иметь рядом человека, способного сопереживать и помогать в решении семейных про-

блем». 

Жен привлекают в мужьях доброта, уважительное отношение, честность, интелли-

гентность, добросовестность и мужественность. Мужья хотят, чтобы жены были добрыми, 

заботливыми, нежными, красивыми и стройными. 

Большинство опрошенных молодоженов к браку относятся очень серьезно и наде-

ются прожить долгую и счастливую совместную жизнь, скрепленную любовью к детям, 

взаимным уважением и привязанностью. Уверены, что любовь сохранится на всю жизнь, 

63 % женатых студентов и 73 % их жен. 

 В психологии под потребностью понимают «состояние индивида, создаваемое испы-

тываемой им нуждой в объектах, необходимых для его существования и развития, и высту-

пающее источником его активности» (Краткий психологический словарь / Под ред. А. В. 

Петровского и М. Г. Ярошевского. М., 1985. С. 253). Потребности побуждают человека к опре-

деленным действиям и поступкам, регулируют его поведение, определяют направленность его 

мышления, чувств и воли. Поэтому, чтобы понять человека и объяснить его поведение, надо 

определить потребности, побуждающие это поведение. Изменить же поведение человека 

можно только изменив его потребности. Семье надо постоянно совершенствоваться. 

Почему же далеко не всем удается сохранить семью? Почему между супругами 

возникают ссоры и конфликты, нередко ведущие к разводам? Почему исчезают любовь и 

уважение, когда-то объединявшие их? Чтобы ответить на эти вопросы, надо выяснить, как 

молодожены понимают любовь, какого человека называют любимым. 

Потребности, которые супруги удовлетворяют в браке, различны, поэтому и со-

держание любви неодинаково. Один человек понимает любовь как физическое влечение, 

потребность в половой близости, другой – как близость с дорогим человеком, с другом. 

Обращает на себя внимание тот факт, что конфликтующие и разводящиеся супруги на 

первое место в любви ставят личные потребности и стремятся использовать любимого че-

ловека как средство их удовлетворения. Такая любовь носит потребительский характер. 

При настоящей же любви человек посвящает свою жизнь любимому, стремится доставлять 

ему радость, сделать его счастливым. Непонимание этого приводит к тому, что любовь 

пропадает (при этом возникает вопрос: а была ли она вообще?). 

Каждый человек имеет свою «модель» любимого (любимой). Сильная потребность 

иметь любимого рядом приводит к тому, что нередко людям кажется, что они наконец-то 

его нашли. Эта установка мешает реально увидеть достоинства и недостатки любимого. 

Однако рано или поздно человек раскрывается, и нередко наступает разочарование, при-

чем не только в объекте любви, но и в любви вообще (отсюда возникает суждение – «люб-

ви нет вообще»). 

Человек может влюбиться с первого взгляда, если объект любви соответствует его 

модели – отличается красотой, эрудицией, интеллигентностью, чуток, добр и деликатен, 

имеет престижную профессию. Однако в семейной жизни, когда появляются домашние за-

боты, когда необходимо заботиться о других членах семьи, посвящать им свое время и не-

редко подчинять свои интересы, «любимый» зачастую поворачивается совсем другой сто-

роной. 

В молодости, на этапе поиска будущего супруга, внешность играет весьма важную 

роль. В супружеской жизни главным становятся отношения между супругами, наличие у 

них таких качеств, как нежность, порядочность, честность и дружелюбие. Поэтому, если 
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один из супругов перестает отвечать потребностям другого, наступает разочарование и 

любовь уходит. Так, если один из супругов учится, стремится повысить свое образование, 

другому необходимо задуматься над собственным духовным развитием, совершенствовать 

свои общие и специальные знания, повышать профессиональную квалификацию. Многие 

так и поступают. Но нередко один из супругов этому препятствует: мешает учиться, стре-

мится загрузить различными делами, отвлекающими от интересующей его деятельности, 

ограничить общение с новыми людьми, соответствующими возросшим духовным потреб-

ностям и способностям супруга (или супруги). В этом случае возрастающая разница в 

уровнях развития супругов и конфликты, усиливающие противоречия, могут стать причи-

ной исчезновения любви и распада семьи. 

Многие молодые супруги не понимают, что брак – это постоянный труд, творче-

ский поиск путей сохранения взаимопонимания и любви. И к любви себя надо готовить. 

Надо научиться дарить счастье другому человеку. К сожалению, понимание этого ко мно-

гим людям приходит слишком поздно. Мы беседовали с разведенными женщинами, кото-

рые так и не устроили свою личную жизнь. Многие из них говорили: «Я виновата сама. 

Надо было больше заботиться о муже, считаться с ним, доставлять ему больше радости. 

Если можно было бы начать семейную жизнь сначала, я была бы образцовой женой». 

Вторично вступают в брак лишь 27 % женщин, и из них только 56 % бывают 

счастливы. Эти цифры должны заставить некоторых женщин задуматься. 

В большинстве случаев виновниками возникающих в семье конфликтов бывают 

женщины. Они чаще, чем мужчины, стремятся сделать «назло», «отомстить», «проучить». 

Мужчины чаще, чем женщины, пытаются «сгладить» конфликт, найти конструктивный 

выход из конфликтной ситуации. 

Вступая в брак, многие люди мало задумываются над тем, какие проблемы и труд-

ности их ожидают, как будут строиться их семейные отношения. Мы задавали вопросы 

молодым людям, подавшим заявление в загс: «Кто в Вашей семье будет главой?», «Как Вы 

думаете распределять домашние дела?» Оказалось, что над этим они не задумывались. Не 

задумывались они и над тем, что каждый из них должен сделать, чтобы семейная жизнь 

была счастливой, чтобы был счастлив любимый человек. 

В разговоре с конфликтующими супругами мы выясняли, кто готовил их к семей-

ной жизни, к роли мужа и жены, отца и матери, насколько они подготовлены к взаи-

модействию с родственниками жены и мужа.  

В большинстве случаев (85 %) мужчин к семейной жизни не готовил никто, а 15 % 

«немного готовили дома», женщин никто не готовил в 59 % случаев, 34 % женщин «не-

много готовила родители» и 7 % – школа. Многие будущие супруги учились семейной 

жизни, наблюдая жизнь своих родителей. Но эта жизнь далеко не всегда безупречна. 

Тремстам молодым супружеским парам мы предложили вопрос: «Считаете ли Вы, 

что семейных конфликтов можно избежать?» Большинство мужчин (77 %) и женщин (60 

%) убеждены, что невозможно. 

Что же такое конфликт? Это столкновение противоположных мнений, взглядов, 

интересов и потребностей. Причин семейных конфликтов очень много: разные взгляды на 

семейную жизнь; нереализованные ожидания и неудовлетворенные потребности, связан-

ные с семейной жизнью; пьянство одного из супругов; супружеская неверность; грубость, 

неуважительное отношение друг к другу; нежелание участвовать в воспитании детей; не-

желание мужа помогать жене в домашних делах; бытовая неустроенность; неуважительное 

отношение мужа к родственникам жены и наоборот; различия в духовных интересах и по-

требностях и т. п. 

Возникновение конфликтов связано со стремлением людей удовлетворить те или 

иные потребности или создать условия для их удовлетворения без учета интересов другого 

супруга или членов семьи. 

Выбор средств взаимодействия конфликтующими супругами зависит от уровня 
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культуры, типа темперамента, особенностей характера, степени психолого-педагогической 

готовности к семейной жизни, возраста и т. п. 

В зависимости от средств, выбираемых супругами для разрешения конфликта, он 

может выполнять как разрушительную, так и созидательную роль. К средствам, раз-

рушающим семейные отношения, относятся оскорбления, унижение человеческого досто-

инства, стремление проучить, побольнее обидеть, свалить вину за возникший конфликт 

друг на друга. В итоге исчезает взаимное уважение, супружеское взаимодействие стано-

вится неприятной обязанностью. Во втором случае, когда конфликт выполняет созида-

тельную роль, супруги стремятся выбирать средства, способствующие выяснению причин 

конфликтов, ищут их прежде всего в своих действиях и поступках, выражают взаимную 

готовность изменить сложившиеся взаимоотношения. В этом случае начинается процесс 

самовоспитания супругов. 

Если возник конфликт, обоим супругам следует проявить выдержку, терпение и 

начать поиск путей устранения причин, породивших его. «Из двух ссорящихся виноват 

всегда тот, кто умнее». Многим конфликтующим супругам мы предлагали задуматься над 

этими словами. И это помогало: ведь любой человек скорее признает себя неправым, чем 

глупым. 

Конфликт, как правило, порождается не одной, а комплексом причин, среди кото-

рых весьма условно можно выделить основную. По основной причине, т. е. по ведущему 

мотиву, можно выделить следующие группы семейных конфликтов, возникающих в ре-

зультате: 

— стремления одного или обоих супругов реализовать в браке прежде всего лич-

ные потребности (развитая направленность «на себя», т. е. эгоизм); 

— сильно развитых материальных потребностей у одного или обоих супругов; 

— неудовлетворенной потребности в самоутверждении; 

— наличия у одного или обоих супругов завышенной самооценки; 

— несовпадения представлений супругов о содержании ролей мужа, жены, отца, 

матери, главы семьи; 

— неумения супругов общаться друг с другом, с родственниками, друзьями и зна-

комыми, коллегами по работе; 

— неумения супругов разобраться в причинах, вызывающих нежелательное пове-

дение одного из них, в результате чего возникает взаимное непонимание; 

— нежелания одного из супругов участвовать в ведении домашнего хозяйства; 

— нежелания одного из супругов заниматься воспитанием детей или несовпадения 

взглядов на методы их воспитания; 

— разницы в типах темперамента супругов и неумении учитывать тип темперамен-

та в процессе взаимодействия. 

 

 
Источник: Шуман С.Г., Шуман В.П. Конфликты в молодой семье: причины, 

пути устранения. – Мн.: Университетское, 1989. 
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Программа нравственной коррекции психики детей, 

переживших развод 
Данная программа состоит из серии специально организованных коррекционных за-

нятий составленных с учетом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Программа состоит из шести занятий, в каждом из которых по три упражнения. Заня-

тия проводятся в виде тренинга. 

Цель каждого занятия – коррекция выявленных эмоциональных нарушений (нега-

тивных проявлений психики): агрессивность, тревожность, замкнутость. 
 

Занятие I 

Приветствие. 

Выбирается любое четверостишие. Слова распределяются между членами группы. 

Начиная с первого слова участники должны произнести данный отрывок с выражением 

так, как если бы это был один человек. 

Упражнение 1. «Обсуждение» 

Цель: Коррекция агрессивности. 

Для данного упражнения требуется три текста, где герои сюжета совершают поступ-

ки, которые можно рассматривать как положительные, так и отрицательные. 

Каждому участнику предлагается высказать свое мнение по данной проблеме, избегая 

установившихся стереотипов («так как надо»). Остальные участники оценивают его ис-

кренность в соответствии с установленными правилами и высказывают свое мнение. 

Упражнение 2. «Изобрази животное» 

Цель: коррекция замкнутости. 

Вызываются два участника, которые загадывают любое животное. Один из них пока-

зывает данное животное группе, не говоря ни слова. Остальные пытаются отгадать его. 

Второй участник рассказывает, так ли было изображено животное как он себе его пред-

ставлял и соответствует ли оно его ожиданиям. 

В упражнении участвует каждый член группы. 

Упражнение 3. «Стихотворение с выражением» 

Цель: коррекция тревожности. 

Каждый участник тренинговой группы встает перед всеми и читает очень вырази-

тельно стихотворение (любое), стараясь передать переживаемые эмоции. 

В конце упражнения участники группы рассказывают о своих переживаниях, испы-

тываемых во время выступления и будучи слушателем. Отвечают на вопросы «когда было 

легче» и «почему». 

По окончанию занятия каждый член группы высказывает свое мнение об увиденном 

и услышанном, делится своими эмоциями. 
 

Занятие II 

Приветствие (см. занятие I). 

Упражнение 1. «Ты учитель» (родитель и т.п.) 

Цель: коррекция агрессивности 

Каждому участнику группы дается возможность побывать в образе нелюбимого учи-

теля. Затем рассказать о том, как он себя чувствовал в данном образе. И сравнить с пере-

живаемыми эмоциями во время. 

Упражнение 2. «Интонация» 

Цель: коррекция замкнутости. 

На маленьких клочках бумаги группа пишет название любого чувства, эмоции. Затем 

листки собираются, перетасовываются и раздаются вновь. Теперь группа решает, какую 

фразу, строчку из стиха взять за основу дальнейших действий. После этого участники по 

очереди произносят эту фразу с интонацией, соответствующей тому чувству, что записано 
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у них на листке бумаги. Остальные члены группы угадывают с какой интонацией была 

произнесена фраза. 

Упражнение 3. «Я за тебя отвечаю» 

Цель: коррекция тревожности. 

Вызывается доброволец. Он выбирает из группы того человека, с кем, по его мнению, 

возникло у него наибольшее взаимопонимание. Эти двое садятся рядом и договариваются, 

Кто за кого сейчас будет отвечать. Упражнение состоит в том, что на вопросы группы, за-

данные одному человеку, отвечает другой, стремясь угадать, как бы на его вопросы отве-

чал его напарник. 

Вопросы можно задавать любые. 

Идет обсуждение проведенного занятия. На дом дается задание написать небольшое 

сочинение про каждого члена группы на тему «Что меня не устраивает», или «что может 

не устраивать других в общении со мной». 
 

Занятие III 

Приветствие. 

Упражнение 1. «Сочинение» 

Цель: коррекция агрессивности. 

Обсуждение сочинений. В тексте не указываются имена, но все участники должны 

догадаться о ком идет речь. Обосновать свое мнение. 

Упражнение 2. «Подарок» 

Цель: коррекция замкнутости. 

Все члены группы анонимно дарят друг другу воображаемые подарки, как если бы 

возможности дарящего были не ограничены ничем. Для этого понадобятся листки бумаги. 

Игрок получает свои подарки, а затем, читая записки вслух, пытается догадаться. Кто ав-

тор того или иного подарка. И почему он так решил. 

Упражнение 3. «Рисунок Я» 

Цель: коррекция тревожности. 

Участники располагаются поудобнее, но не обязательно в круге. На листе бумаги им 

предлагается нарисовать свой собственный образ в аллегорической форме так, как они се-

бя представляют. 

Рисовать можно все, что хочется. Это может быть картина природы, натюрморт, аб-

стракция, фантастический мир, подражание детским рисункам, в общем все что угодно, но 

с чем вы ассоциируете, связываете, сравниваете себя, свое жизненное состояние, свою 

натуру. 

Далее идет обсуждение всего занятия. 
 

Занятие IV 

Приветствие 

Упражнение 1. «Выход из ситуации» 

Цель: коррекция агрессивности. 

Группе предлагается какая-либо спорная, провоцирующая агрессивное повеление, си-

туация (например, «в транспорте тебе наступили на ногу», «учитель несправедливо поста-

вил оценку» или «в магазине тебе нагрубили» и т.п.). Каждый участник должен предло-

жить свой выход из сложившейся ситуации. В конце упражнения обсуждаются положи-

тельные моменты поведения в сложившихся ситуациях. 

Упражнение 2. «Робот» 

Цель: коррекция замкнутости. 

Создается игровое поле – обширное пространство с разбросанными спичками. Участ-

ники разбиваются на пары («робот» и «оператор»). 

Задача «оператора» – с помощью своего «робота» собрать как можно больше спичек. 

Для этого он подает «роботу» словесные команды, стремясь детально и точно управлять 
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движениями его рук, ног туловища. Задача «робота» – беспрекословно и точно выполнять 

команды своего «оператора». Глаза «робота» во время упражнения закрыты. 

Упражнение 3. «Гомеостат» 

Цель: коррекция тревожности. 

Участники рассаживаются в круг. Каждый сжимает правую руку в кулак, и по коман-

де ведущего все «выбрасывают» пальцы. Группа должна стремиться к тому, чтобы все 

участники независимо друг от друга выбросили одно и то же число. Участникам запреще-

но договариваться, перемигиваться и другими «незаконными» способами пытаться согла-

совать свои действия. Упражнение продолжается до тех пор, пока группа не достигнет 

своей цели. 

Занятие заканчивается обсуждением проделанного. 
 

Занятие V 

Приветствие. 

Упражнение 1. «Критик» 

Цель: коррекция агрессивности. 

Каждому члену группы дается возможность высказать свое мнение относительно тех 

черт личности, характера, которые ему не нравятся в людях. 

И объяснить почему. Сказать также о том, что ему не нравится в самом себе. 

Упражнение 2. «Зеркало» 

Цель: коррекция замкнутости. 

Участники разбиваются на пары, становятся лицом друг к другу. Один из играющих 

делает замедленные движения руками, головой, всем телом. Задача другого – в точности 

копировать все движения напарника, быть его «зеркальным отражением». В каждой паре 

участники самостоятельно подбирают нужную сложность движений и их темп. 

Упражнение 3. «Анабиоз» 

Цель: коррекция тревожности. 

Участники разбиваются на пары. В каждой паре игроки распределяют между собой 

роли «замороженного» и «реаниматора». По сигналу «замороженный» застывает в непо-

движности, изображая погруженное в анабиоз существо – с окаменевшим лицом и пустым 

взглядом. Задача «реаниматора», на которую отводится одна минута, – вызволить партнера 

из анабиотического состояния, оживить его. «Реаниматор» не имеет права ни прикасаться 

к «замороженному», ни обращаться к нему с какими-либо словами. Все, чем он располага-

ет, это взгляд, мимика, жест и пантомима. 

В заключении, как обычно, идет обсуждение проведенного занятия. 
 

Занятие VI 

Приветствие. 

Упражнение 1. «Киногерои» 

Цель: коррекция агрессивности. 

Каждому участнику группы предлагается назвать своего любимого и нелюбимого ки-

ногероя, объяснив при этом, «чем и почему он тебе запомнился». 

В конце упражнения всеми участниками группы обосновывается мнение: «Почему в 

фильмах, сказках, книгах как правило побеждают положительные герои?» 

Упражнение 2. «Дискуссия» 

Цель: коррекция замкнутости. 

Группа разбивается на тройки. В каждой тройке обязанности распределяются следу-

ющим образом. 

Первый участник играет роль «глухого – и – немого»: он ничего не слышит и не мо-

жет говорить, но в его распоряжении зрение, а также жест и пантомима. Второй играет 

роль «глухого – и – паралитика». Он может говорить, видеть. Третий – «слепой – и – 

немой»: способен только слышать и показывать. Всей тройке предлагаются задания: дого-
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ворится о месте встречи, о подарке имениннику или о том, в какой цвет красить забор. 

Упражнение 3. «Сценка» 

Цель: коррекция тревожности. 

Вся группа разбивается на две подгруппы. Им дается задание показать какой-нибудь 

сюжет из фильма, сказки или любую жизненную ситуацию, не используя речь. Вторая 

подгруппа должна угадать, что было показано. 
 

В заключении обсуждаются проделанные упражнения. Последнее занятие сравнива-

ется участниками с первым. Каждому участнику дается возможность высказать свое мне-

ние по поводу всего тренинга, проанализировать изменения, произошедшие с ним и с 

группой в целом. Выразить свое мнение о том хочется ли ему продолжать общение с чле-

нами данной группы и нуждается ли он в дальнейших занятиях и почему. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 

В СИТУАЦИИ РАЗВОДА РОДИТЕЛЕЙ 
Проблема развода родителей отражается на психологическом состоянии их детей. 

Отношение детей к разводу или к разъезду родителей зависит от их связи с каждым из них 

и от того, в каком свете они видели совместную жизнь своих родителей, от причины раз-

вода, от общего микроклимата в семье и воспитания.  

Рассмотрим возрастные особенности реагирования детей на ситуацию развода де-

тей. До 6 месяцев ребенок практически не ощущает перемен после ухода отца, при усло-

вии того, что внимание и уход со стороны матери (или другого близкого взрослого) не 

ослабевают. С 6 месяцев до 2.5 - 3 лет дети начинают интуитивно улавливать изменение 

атмосферы в семье, но понять ситуацию пока не в силах. Из-за этого у детей могут возни-

кать резкие смены настроения, психологический дискомфорт. Они начинают чаще болеть. 

Если отец (или мать) больше не появляется в доме, то ребенок быстро забывает своего ро-

дителя. С младенческого возраста у ребенка формируется чувство того, что он является ча-

стью своих родителей. Благополучие родителей становится основой для безопасности ре-

бенка и сохранения его психологического здоровья. 

В дошкольном возрасте ребенок стремится быть похожим на родителей. Развод вы-

зывает сильное душевное потрясение. Ребенок склонен считать себя «виновным» в сло-

жившейся ситуации. Ощущение вины влияет на формирование неполноценности, ребенок 

воспринимает себя как виновника конфликта (особенно если ссоры родителей строились 

вокруг проблемы воспитания детей в семье). Негативизм, упрямство, депрессии, невроти-

ческие расстройства, комплекс неполноценности, страхи могут стать последствиями ситу-

ации развода при неадекватном взаимодействии родителей с ребенком. 

Необходимо рассказать ребенку о том, что действительно случилось в семье без 

обесценивания образа ушедшего родителя. Возможно, более корректным будет отвечать на 

вопросы, которые задает сам ребенок, поскольку детям наиболее важно узнать любят ли 

его родители, или нет.  

Младший школьный возраст (от 6(7) до 10 лет). Развод в этом возрасте также силь-

ное потрясение, поскольку дети продолжают чувствовать себя частью обоих родителей. 

Невозможность исправить ситуацию может вызвать депрессию, часто отмечаются и изме-

нения в поведении ребенка (агрессивность по отношению к родителям и т.д.), трудности в 

учебе и в отношениях со сверстниками. Сохранение отношений с ушедшим из семьи роди-

телем в результате развода очень важно для ребенка.  

Развод родителей в подростковом возрасте (от 10(11) до 16 лет) может негативно 

сказаться на решении возрастных задач и затруднить процессы вторичной индивидуализа-

ции и сепарации. В этот период ребенку необходима поддержка обоих родителей. Отец иг-

рает основную роль в социальной адаптации подростка. Детские переживания могут варь-

ировать от вялой депрессии, апатии до резкого негативизма и демонстрирования несогла-

сия с мнением родителей. Отмечается снижение доверия к взрослым, поиск поддержки у 

друзей, иногда желание «снять напряжение» через употребление психоактивных веществ. 

Таким образом, ребенок вынужден смириться с решением родителей о разводе. 

Распад семьи часто представляется ему как крушение собственного мира и вызыва-

ет различного рода протестные, фобические и депрессивные реакции. На детские пережи-

вания оказывают влияние: 

1) характер внутрисемейных отношений до развода и степень вовлеченности ре-

бенка в решение семейных проблем; 

2) особенности протекания самого процесса развода; 

3) с кем из родителей остается ребенок после развода и отношения с этим родите-

лем; 

4) характер взаимоотношений бывших супругов после развода; 

5) возраст самого ребенка. 
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Было проведено исследование, в котором приняли участие супружеские пары, 

находящиеся в ситуации развода, с детьми (в возрасте от 3 до 10 лет). Всего в работе 

участвовало 60 семей (60 матерей, 35 отцов и 60 детей: 35 детей в возрасте от 6 до 10 лет, 

15 – от 4 до 5 лет и 10 детей – 3 летнего возраста). На психодиагностическом этапе мы ис-

пользовали: методы наблюдения, беседы и анкетирования, проективную методику 

Л.А.Григорович, опросник Э.Г.Эйдемиллера и В.В.Юстицкиса АСВ («Анализ семейных 

взаимоотношений»). Проективная методика Л.А.Григорович была использована с целью 

выявления особенностей семейных отношений. Согласно инструкции родители и ребенок 

(методика применялась в работе с детьми от 6 лет и старше с сохранным интеллектом) 

должны были нарисовать свою семью в виде геометрических фигур (круг, квадрат и др.). 

Многоугольные фигуры часто отражали конфликтность человека, кроме того, по местона-

хождению такой фигуры можно было установить, какие основные конфликтные линии 

существуют в изучаемой системе на данный момент. С помощью теста можно было также 

выявить, как ребенок воспринимают развод родителей и каково его место в данной ситуа-

ции. Несмотря на то, что в 50% семей, отцы жили отдельно и не встречались с ребенком, 

только 12,5% детей не отметили их в своем рисунке. У матерей (25%), болезненно пережи-

вающих разрыв с супругом, обозначалось нежелание рисовать фигуру, отображающую об-

раз отца ребенка («он уже не с нами», «он сам отказался от нас» и др.). По расположению 

фигур можно было установить степень эмоциональной близости ребенка к различным чле-

нам семьи. Дети часто располагали свою фигуру между фигурами отца и матери («у нас 

все хорошо», «скоро папа вернется» и т.д.), т.е. часто, несмотря на существенные измене-

ния в жизни семьи ребенок не хотел принимать существующую ситуацию, что мы связали 

с действием защитных механизмов. 

Резко осложняет ситуацию развода наличие в семье ребенка с особенностями в 

развитии (25% семей имели детей с ДЦП). Больной ребенок часто воспринимается отцом 

как показатель собственной несостоятельности как родителя. При изображении ребенка 

родителями, также можно отметить некоторые особенности. Так, 32 летний отец мальчика 

(6 лет), страдающего ДЦП, нарисовал вместо круга полукруг, изображающий ребенка («он 

еще не стал нормальным, пока только кусочек целого»), у другого отца (23 года) сын (3 

лет) со спастической диплегией был изображен как клякса («ребенок похож на амебу ка-

кую-то, ни ходить не умеет, ни нормально общаться, все гены его матери»). 

Нежелание отца продолжать общение со своим ребенком, воспринималось детьми 

всех возрастных групп весьма болезненно, положение усугубляла негативная позиция ма-

тери по отношению к бывшему супругу. Основные причины отказа отца общаться с ребен-

ком в ситуации развода, согласно данным анкетирования отцов и матерей: 

1. Конфликтные отношения с другим родителем (50%). Одной из причин конфлик-

тов становится несовпадение позиций родителей по поводу воспитания ребенка (согласно 

шкале опросника АСВ – вынесение конфликта между супругами в сферу воспитания – у 

45% родителей, прошедших тестирование по АСВ). 

2. Инфантилизм супруга-отца и его неумение брать на себя ответственного за вос-

питание ребенка (40%), что было дополнительно соотнесено нами с показателями по шка-

ле опросника АСВ – неразвитость родительских чувств (у 35% отцов). 

3. Отклонения в развитии ребенка (10%). 

По результатам психодиагностики было установлено, что легче переживали развод 

именно те дети, у которых родители продолжали поддерживать отношения, и распределя-

ли обязанности по воспитанию ребенка (25% супружеских пар). 

Можно отметить, что эффективность психологической помощи ребенку в ситуации 

развода зависит, прежде всего, от позиции его родителей и их умения прийти к компро-

миссу в процессе совместного воспитания ребенка, несмотря на разрыв супружеских от-

ношений. Таким образом, основной целью консультативной и психокоррекционной рабо-

ты становится установление адекватных межличностных отношений между супругами, 
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находящимися в ситуации развода. 

 

Как уменьшить психологический ущерб, наносимый разводом ребенку? 

Ребенок еще до развода чувствует, что отношения между родителями портятся, 

что-то происходит. Отсюда у детей возникают, например, нервные тики, рассеянность, 

происходит снижение успеваемости. Первыми это замечают учителя. А родители при этом 

могут думать, что они очень успешно скрывают свой разлад от детей. 

Поэтому, прежде всего, нужно искренне объяснять ребенку, что между вами все не 

так, как раньше. Душевная травма у ребенка после развода возникнет, но мы сможем ее 

смягчить объяснениями того, что произошло, что мы будем делать дальше. 

Родители должны признать перед ребенком ответственность их обоих за развод: 

«Мы виноваты. Мы где-то не смогли помочь друг другу. Где-то не смогли понять друг 

друга. А сейчас нам уже очень трудно соединить то, что нарушено, сейчас оно уже не вос-

становится». 

Если уже происходит развод, можно сказать детям, что «Отношения между мамой 

и папой зашли в тупик. Лучше для всех будет, если мы какое-то время будем жить раз-

дельно. Так получилось. Это только наши отношения, мамы и папы. А тебя мы по-

прежнему любим, я и папа. Мы расходимся, но ты остаешься нашим ребенком. У тебя есть 

мама, у тебя есть папа». Если папа уходит к кому-то другому, то он должен объяснить, по-

чему. 

При этом, ни в коем случае нельзя говорить плохо о другом супруге: «Он плохой», 

«Она плохая». Лучше говорить: «Так получилось. Не можем мы больше жить вместе. Быть 

вместе нам просто больно. Но я всегда буду уважать твоего папу (твою маму). Я всегда бу-

ду благодарна папе (благодарен маме) за то, что ты у нас есть». 

Это не всегда легко. Сыновья в ситуации развода часто обвиняют маму: «Папа 

ушел – это ты виновата. Вот если бы ты была худая (ты была бы красивая, ты умела бы го-

товить), папа бы от нас не ушел». Нельзя в этот момент наказывать ребенка, или начинать 

обвинять встречно папу. Мама должны сдержаться и сказать: «Сын! Ты сейчас очень 

взволнован. Когда ты успокоишься, мы с тобой об этом поговорим». 

Необходимо попросить у ребенка помощи в том, чтобы пережить этот момент – 

ситуацию развода. Он будет знать, что он должен помочь маме и папе пережить развод. И 

тогда уже свои эмоции, переживания он реализует созидательно. 

Мы должны сделать все, чтобы сохранить с бывшим супругом нормальные, может 

быть даже – дружеские – отношения. Тот супруг, который уходит из семьи, должен дать 

понять детям, что в любой момент они могут рассчитывать на него. 
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Психологические упражнения (психогимнастика) для взрослого, пе-

реживающего ситуацию развода 
Психологическое упражнение № 1. 

Сядьте поудобнее, выпрямите спину и закройте глаза. Сделайте несколько глубоких 

вдохов. Сосредоточьтесь и повторите вслух или про себя следующие слова. 

У меня есть тело, но я – это не мое тело. Мое тело может быть больным или здоро-

вым, усталым или бодрым, но это не влияет на мое истонное «Я». Мое тело – прекрасный 

инструмент для ощущений и действий в мире вещей. Я прекрасно с ним обращаюсь, ста-

раюсь, чтобы оно было здоровым, но это лишь инструмент, а не я сама.  

У меня есть тело, но я – это не мое тело. 

У меня есть чувства, но я – это не мои чувства. Мой чувства изменчивы, противоре-

чивы. Однако я всегда остаюсь самой собой, радуюсь ли я или грущу, спокойна или взвол-

нована. Я могу наблюдать, понимать и оценивать свои чувства, управлять ими. Поэтому 

они не есть мое истинное «Я». 

У меня есть чувства, я – это не мои чувства. 

У меня есть интеллект, но я – это не мой интеллект. Он хорошо развит и активен. Он 

служит мне для познания мира, внешнего и внутреннего, но он – это не мое «Я».  

У меня есть интеллект, но я – это не мой интеллект. 

У меня есть семья, но мы – не одно и то же. Семья меня воспитала и я многим ей обя-

зана. Мы можем ссориться и мириться, обижаться друг на друга и радоваться, разъезжать-

ся и вновь жить вместе. Мы помогаем и поддерживаем друг друга. Но моя личная жизнь 

строится мною. Она меняется и переходит от сюжета к сюжету, от истории к истории. Я – 

творец этих историй. Моя семья много для меня значит, но это еще не есть мое истинное 

«Я». 

У меня есть семья, но свою личную жизнь я строю сама. 

Я – центр чистого самосознания. 

Я – центр воли, способный владеть и управлять моим интеллектом, чувствами, телом, 

и всем, что происходит в моей семье. 

Я – это постоянное и неизменное «Я». 
 

Запомните это ощущение и вспоминайте его каждый раз, когда чувствуете, что дав-

ление Ваших родных становится нестерпимым. 
 

Психологическое упражнение № 2 
Поделите лист бумаги пополам, как Вы это уже делали раньше, надпишите «-» и «+». 

И напишите, что хорошего Вы надеетесь приобрести в результате развода для себя и своих 

детей и что ожидаете потерять. Ирина А. выполнила это упражнение в психологической 

консультации следующим образом. 
 

– + 
1. У меня не будет мужа – отца ребенка 1. Я буду часто приглашать в гости зна-

комых, которых так любят мои дети 

2. Некому будет помогать по дому 2. Не будет ссор из-за того, что дети име-

ют мало обязанностей 

3. Буду меньше времени бывать дома 3. Буду чаще видеться с друзьями 

4. Придется самой заботиться о деньгах 4. Уйду с малооплачиваемой работы 

5. Кому я нужна? Мне уже давно за... 5. Пущусь в романтические приключения 

6. Все ляжет на мои плечи 6. Буду воспитывать дочь так, как надо 

7. Придется что-то придумать с летним 

отдыхом 

7. Наконец-то проведу лето с дочерью не 

у свекрови 

8. Дом опустеет 8. Наконец-то дочка будет иметь свой 

собственный угол 
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Внимательно посмотрите на правую половину листа. Быть может, Вы хотите и еще 

что-то добавить? Перегните лист пополам вдоль, так чтобы левая сторона была Вам не 

видна. То, что справа – это аргументы к разводу, которые Вы должны воспроизвести Ва-

шим детям. Именно на этих основаниях Вы будете строить дальнейшую жизнь. 

Присмотритесь к состоянию своего ребенка. Обычно дети очень хорошо чувствуют, 

когда в доме сгущаются тучи, даже если не могут понять, в чем дело. Для того чтобы вы-

явить у него чувство страха или тревожности, а также невысказанные желания и ожидания, 

о существовании которых Вы, возможно, и не подозреваете, предложите ему закончить 

следующую историю. 
 

Психологическое упражнение №3 

Освобождение 
Сделайте глубокий вдох, а затем выдохните весь воздух. Расслабьте Ваше тело. Затем 

скажите себе: «Я хочу освободиться. Я освобождаюсь от всего напряжения. Я освобожда-

юсь от всего страха. Я освобождаюсь от всех моих старых убеждений. Я спокойна. Я в ла-

ду с самой собой. Я в ладу с процессом самой жизни. Я в безопасности». Повторите это 

упражнение три раза. Повторяйте эти фразы всегда, когда Вам кажется, что Вы в трудной 

ситуации. И тогда они станут частью Вас самой и будут настолько естественными, что все 

напряжение и ежедневная борьба постепенно исчезнут из Вашей жизни. 
 

Психологическое упражнение № 4 
Сядьте удобно. Закройте глаза и мысленно представьте себе склон горы. Вы стоите 

наверху склона, перед Вами след от лыжни, ведущей вниз. Достаточно легкого толчка или 

усилия, и вот Вы уже стремительно летите вниз прямо по лыжной колее. Точно так же мы 

повторяем привычный способ поведения, как только оказываемся в соответствующей си-

туации. Спускаясь со склона в своем воображении, ощутите, как легко Вам это дается, безо 

всякого усилия. 

А теперь представьте, что Вы, подобно асу, спускаетесь со склона, как в слаломе, пе-

речеркивая трассу. Этот спуск символизирует, что Вы больше не хотите повторять при-

вычный способ поведения. 

А теперь Вы можете вообразить, как Вы прокладываете новый путь. Он означает, что 

Вы пошли иной дорогой и в жизни. 
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РАЗВОД – ИСТОЧНИК ПОТРЯСЕНИЙ 
Ситуация развода не проходит бесследно ни для самих разводящихся, ни для их 

детей. Даже тогда, когда брак расторгнут юридически, многие из них не уверены в пра-

вильности принятого решения. Установлено, что в 46 % распавшихся семей один из супру-

гов (чаще всего муж) испытывает позитивные или, по крайней мере, противоречивые чув-

ства к партнеру. В каждой пятой семье накануне развода оба супруга сохраняют эмоцио-

нальную привязанность, несмотря на то, что совместное ведение хозяйства, объединение 

бюджета в подавляющем большинстве случаев прекращено, имущество уже поделено. 

Разведенные супруги оказываются как бы на перепутье. Это позволило некоторым 

специалистам назвать период после развода «вторым подростничеством». Действительно, 

как и в подростковом возрасте, бывшие супруги испытывают мучительную потребность 

найти свое место в жизни, часто они вынуждены заново определять для жизни систему 

ценностей, анализировать и основательно переосмысливать свою прошлую семейную 

жизнь. 

К сожалению, наиболее простыми и необременительными способами выхода из со-

здавшегося положения, а точнее, ухода от возникших проблем могут стать пристрастие к 

алкоголю или наркотикам, проповедование «философии краха современной семьи», поис-

ки свободной любви или вступление в новый брак назло бывшему супругу. 

Развод всегда является источником больших потрясений в жизни взрослого чело-

века. Никто из разводящихся супругов не уходит с поля боя без потерь. Обычно жертвуют 

своим психологическим благополучием не виновные, а потерпевшие, не те, кто предпочел 

другого брачного партнера, а те, кто осознал: выбор сделан не в их пользу. Очень трудно в 

такое отчаянное время сохранить выдержку и самообладание, надо скрыть боль от окру-

жающих и, прежде всего, от детей. Но все равно от переживаний никуда не деться, потому, 

что развод сильно меняет всю дальнейшую жизнь бывших супругов. Возникает комплекс 

новых проблем: экономические сложности (особенно у женщин, оставшихся с детьми), 

изменение личных привычек, вкусов, всего стиля жизни, характера отношений с общими 

друзьями и знакомыми, взаимоотношений детей не только с бывшим мужем (женой), но и 

его (ее) родственниками и т. п. 

Распад семьи воспринимается личностью, особенно в первый момент, как доказа-

тельство ее неполноценности, что приводит к острому переживанию ею собственной несо-

стоятельности, неуверенности в себе, депрессии, самообвинению. Формирование нового 

образа семьи у детей (в условиях раздельного проживания родителей) ставит перед ребен-

ком задачу адаптации к новым правилам общения и сотрудничества с каждым из родите-

лей. 

Одной из серьезных задач, с которыми сталкиваются супруги после развода, явля-

ется стабилизация финансово-экономического положения семьи. Финансовые трудности 

заставляют разведенных супругов искать сверхурочную или новую, высокооплачиваемую 

работу, чтобы свести бюджет в новых условиях, либо, напротив, отказаться от престижной 

и финансово выгодной работы, чтобы освободить время для ухода за детьми и их воспита-

ния. В любом случае кардинальное изменение социальной ситуации развития семьи, пере-

жившей развод, сопровождается изменением образа жизни, в том числе пересмотром 

прежде сложившихся моделей исполнения ролей. 

Супруг, совместно проживающий с ребенком, должен научиться эффективно 

справляться с множеством ролей, ранее распределявшихся между мужем и женой таким 

образом, что ролевая перегрузка не наносила ущерба воспитанию ребенка. Супруг, отде-
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лившийся от семьи, стоит перед задачей интенсификации общения с ребенком так, чтобы 

компенсировать временной недостаток общения с ним, неизбежный при раздельном про-

живании. 

Оба родителя должны научиться принимать и уважать друг друга как отца (мать) 

своего ребенка, преодолев обиду, эмоциональный негативизм и желание отомстить быв-

шему супругу. Заключение договора о полноправном участии каждого из супругов в вос-

питании ребенка станет надежным средством профилактики негативных последствий раз-

вода как для ребенка, так и для бывших супругов. 

Еще одно следствие развода состоит в переживании бывшими супругами чувства 

личностного краха. В большинстве случаев развод происходит по инициативе одной из 

сторон. Отвергнутый партнер особенно тяжело переживает решение о разводе. Инициатор 

развода даже при явно негативном паттерне чувств и эмоциональных проявлений, связан-

ных с ним, сохраняет контроль над ситуацией, в то время как для отвергнутого партнера 

характерным переживанием является чувство бессилия, безысходности. Особенно остро 

переживают тревогу и страх утраты контроля над ситуацией женщины. 

Постразводный синдром, включающий переживание депрессии, безысходности, 

утраты смысла жизни, страха и отчаяния, низкой самоценности, более характерен для 

женщин. Мужской вариант постразводного синдрома отличается нарастанием чувства 

одиночества, подавленности, растерянности, нарушениями сна, аппетита, обращением к 

алкоголю, снижением интереса к профессиональной деятельности, сексуальными рас-

стройствами. 

Развод может сопровождаться проблемами в отношениях с прародительской семь-

ей, которые усугубляются после расставания супругов. Так, одинокая мать может стать 

мишенью обвинений со стороны собственных родителей как «безответственная», «каприз-

ная», «неуживчивая», «вздорная» и т. д. Вместо эмоциональной и деловой поддержки в 

прародительских семьях разведенная семья сталкивается с осуждением, непониманием и 

открытым выражением оппозиции: «Вы не спросили нас, когда решили пожениться, не по-

советовались, когда разводились, – теперь не ждите от нас помощи в решении своих про-

блем!» Прародительская семья обеспечивает необходимые ресурсы и поддержку для ре-

шения задач перестройки семейной системы. Если возникают конфликты между прароди-

телями и членами разведенной семьи, необходимо прибегнуть к помощи и участию треть-

их лиц. 

Независимо от половой принадлежности и от того, кто «виноват» в распаде брака, 

супруги еще долго переживают по поводу развода. Как правило, переживания после разво-

да по поводу распада семьи тянутся остро примерно полгода-год. При этом у мужчин чаще 

всего – полтора: представителей сильного пола прошлое не «отпускает» гораздо дольше. 

Некоторые долго и страстно ненавидят женщину, с которой расстались, и как бы в отмест-

ку ей завязывают новые знакомства чересчур прямолинейно, даже с вызовом. Однако им 

не всегда удается закрепить возникший контакт, удержать его, облечь в определенную 

форму – дружескую или любовную. В этот период человек словно раздваивается: то чув-

ствует какую-то ущербность, то предъявляет слишком завышенные требования, и от этого 

еще больше мечется и мучается. 

Психологами описаны переживания бывших супругов после развода. По силе пе-

реживаний, связанных с разводом, всех условно можно разделить на две группы (различия 

между мужьями и женами оказались незначительными): тяжело переживающие развод и 

легко переживающие развод. Обобщенные психологические портреты и тех и других от-

личаются следующими характеристиками. 

К первой группе относятся люди с высоким уровнем эмоциональной нестабильно-

сти. Они часто страдают от резких перепадов настроения, расстройством сна, вплоть до 

невралгических болей и нарушений сердечного ритма. Они, как правило, признают пред-

стоящий развод неудачей, которая серьезно осложнит их жизнь, не собираются повторно 
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вступать в брак (или затрудняются при ответе на этот вопрос), часто сожалеют о прошлом, 

к супругу сохраняют эмоциональную привязанность (или относятся неоднозначно). Для 

них характерны появление мыслей о самоубийстве или попытки суицида, которые во мно-

гих случаях приводят к трагической развязке. Их друзья склонны не одобрять предстоя-

щий развод. Для женщин этой группы существенное значение имеет осуждение развода 

родителями. Еще одна чисто женская особенность: чем раньше состоялся первый разговор 

о разводе, тем больше женщины внутренне готовы к нему и легче его переносят. 

Для второй, противоположной, группы характерна эмоциональная устойчивость. 

Они считают предстоящий развод освобождением от обременительных обязанностей, по-

лагая, что расторжение брака должно изменить их жизнь в лучшую сторону. Поэтому со-

бираются сразу же или в скором будущем вступить в новый брак и не сожалеют о про-

шлом, рассматривают себя в качестве инициатора развода, а к супругу испытывают непри-

язнь или равнодушие. Обычно друзья их поддерживают. Свои планы относительно ухода 

из семьи они долгое время держат в тайне, иногда само обсуждение возможности развода 

откладывают до последнего момента. Промежуток времени между таким обсуждением и 

подачей заявления о разводе у них составляет месяц и менее. Подобная позиция характер-

на преимущественно для мужчин. Для многих мужчин наибольшую трудность представля-

ет не сам уход из семьи, а то, как решиться сказать о своем решении жене. Поэтому, когда 

жена объявляет о своем желании развестись, муж испытывает облегчение оттого, что она 

инициативу взяла на себя. Особенность переживаний данной группы разводящихся состо-

ит также в том, что они очень быстро находят утешение в новом браке. 

Как правило, в развод оказываются вовлеченными не только супруги, но и их дети, 

которые от расставания родителей страдают больше всего. Ситуация развода в семье, со-

гласно данным американских исследователей, наносит большой вред психическому здоро-

вью ребенка, для которого нет и не может быть развода ни с отцом, ни с матерью. Родите-

ли не могут стать для него чужими, если сами не захотят этого. К сожалению, принимая 

решение о разводе, родители часто думают о судьбе ребенка в последнюю очередь. 

Чешскими учеными был обнаружен интересный факт, свидетельствующий о не-

осознанности многими супругами своей родительской позиции и связанной с нею ответ-

ственности за судьбу ребенка. Так, например, абсолютное большинство молодых родите-

лей убеждены, что дети-дошкольники еще слишком малы, чтобы развод их затронул. Ви-

димо, по этой причине многие разводящиеся супруги ничего не говорят детям о предстоя-

щем разводе. В этой ситуации ребенок вынужден сам объяснять происходящее. Известно, 

что некоторые дети-дошкольники обвиняют в разводе родителей себя: «Я не слушался, и 

поэтому папа уходит от нас». И разубедить их с помощью логических доводов не удается. 

Еще более тяжелая ситуация складывается, если бывшим супругам не удается 

наладить родительское сотрудничество. В данном случае имеется в виду расхождение 

мнений мужа и жены о формах и способах участия в воспитании, в контактах с детьми. 

Около половины отцов хотели бы встречаться с ребенком раз в неделю и чаще. Однако 

лишь пятая часть матерей считают это возможным, а вообще они чаще настаивают на пол-

ном отсутствии таких встреч. Что касается возможных форм участия в воспитании (кон-

троль учебной деятельности и успеваемости детей в школе, забота о проведении ими сво-

бодного времени и т. п.), отцы предпочитают после развода такой «беспроигрышный вари-

ант», как дарить детям подарки. 

Согласно статистике, которой оперируют специалисты по семейному праву, 80 % 

разведенных отцов ограничивают свои родительские обязанности уплатой алиментов; 10 

% не готовы даже на такие скромные жертвы и скрываются от собственных детей. И толь-

ко 10 % отцов выражают готовность заявить о своих родительских правах и согласны 

нести с матерями равную ответственность за судьбу ребенка, активно участвуя в его вос-

питании. 

В такой ситуации, когда мать не противится встречам ребенка с отцом, возможна 
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следующая крайность. Со временем мать начинает замечать, что ребенок, особенно маль-

чик, больше привязывается к отцу, ожидая каждой встречи с ним как волнующего празд-

ника. Это вызывает в ней обиду и горечь одновременно: все будничные заботы о ребенке 

легли на ее плечи, а детской любви больше достается приходящему изредка отцу. И тогда 

начинается процесс «перекупки» любви ребенка при помощи подарков. Ребенок мечется 

между родителями, воюющими между собой за его внимание, а потом приспосабливается 

и начинает извлекать свою выгоду из этой вражды. 

Подобное поведение родителей может повлечь за собой серьезные деформации в 

личности ребенка, которые станут явными спустя годы, когда что-либо изменить уже 

нельзя. Но самые серьезные последствия развода родителей для ребенка – его воспитание в 

неполной семье. При всей жертвенности и героических усилиях матери неполная семья не 

может обеспечить полноценных условий социализации ребенка: процесс вхождения его в 

социальную среду, приспособление к ней, освоение (в том числе и творческое) социальных 

ролей и функций. 

Уход из семьи отца как личности, представляющей для сына модель идентифика-

ции мужской роли, а для дочери – модель комплементарности (взаимного соответствия на 

основе взаимодополнения), может неблагоприятно проявиться в некоторых адаптацион-

ных затруднениях в подростковом возрасте. Позднее – в собственном браке, а также в пси-

хологическом и сексуальном развитии. 

Мать стремится своим влиянием, любовью и заботой компенсировать то, что, по ее 

мнению, дети не получают из-за отсутствия отца. По отношению к детям такая мать зани-

мает опекающую, охранительную, контролирующую, сдерживающую инициативу ребенка 

позицию. Это способствует формированию эмоционально ранимой, несамостоятельной, 

подверженной внешним влияниям, «извне управляемой» эгоистической личности. К тому 

же ребенок из неполной семьи чаще оказывается объектом нравственно-психологического 

давления со стороны детей из благополучных полных семей, что ведет к формированию 

чувства неуверенности, а нередко и озлобленности, агрессивности. 

 

ПЕРЕЖИВАНИЕ ДЕТЬМИ СИТУАЦИИ РАЗВОДА РОДИТЕЛЕЙ 

Развод, как считают психологи, это стрессовая ситуация, угрожающая душевному 

равновесию одного или обоих партнеров и особенно детей. Ситуация развода в семье 

наносит большой вред психическому здоровью ребенка. Родители не могут стать для него 

чужими, если сами не захотят этого. Особенно болезненно реагируют на развод 5-7-летние 

дети, и прежде всего мальчики. Девочки же особенно остро переживают разлуку с отцом в 

возрасте от 2 до 5 лет. 

Последствия развода родителей могут отрицательно сказаться на всей последую-

щей жизни ребенка. «Битва» родителей в доразводный и послеразводный период приводит 

к тому, что у 37,7 % детей снижается успеваемость, у 19,6 % страдает дисциплина дома, 

17,4 % требуют особого внимания, 8,7 % убегают из дома, 6,5 % конфликтуют с друзья-

ми[5] . Как утверждают медики, каждый пятый больной неврозом ребенок пережил в дет-

стве разлуку с отцом. И как отмечает А. Г. Харчев, в семьях после развода создается спе-

цифическая система отношений между матерью и ребенком, формируются образцы пове-

дения, представляющие собой в некоторых отношениях альтернативу нормам и ценностям, 

на которых основывается институт брака. 

Существуют научные данные, подтверждающие предположение о том, что опыт 

детских переживаний может оказывать влияние на выполнение супружеской и родитель-

ской роли в будущем. В частности, среди женщин, в раннем детстве которых родители 

разошлись, особенно выражена тенденция заводить внебрачных детей. Кроме того, лица, 

выросшие в семьях, разбитых в результате развода родителей, более подвержены неста-

бильности в собственном браке. 

Вместе с тем некоторые психологи считают, что иногда развод может расценивать-
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ся как благо, если он изменяет к лучшему условия формирования личности ребенка, кладет 

конец отрицательному воздействию на его психику супружеских конфликтов и раздоров. 

Но в большинстве случаев расставание родителей оказывает на ребенка травмирующее 

влияние. Причем большую психологическую травму наносит не столько сам развод, 

сколько обстановка в семье, предшествующая разводу. 

Совместные исследования психологов и медиков показали, что даже в грудном 

возрасте дети способны остро переживать психологическую травму, которую испытывает 

в процессе или в результате развода их мама. Результатом реагирования на депрессивное 

послеразводное состояние матери может быть даже гибель младенца. Ученые полагают, 

что это происходит потому, «что новорожденные пребывают как бы в симбиозе с матерью, 

остаются частью ее организма. Исследования показали, что при кормлении грудью частота 

колебаний глазного яблока и частота сосательных движений у малыша совпадают с часто-

той пульса матери. Полностью идентичны электроэнцефалограммы у матери и ее младен-

ца»[6] . 

Когда молодая мать длительное время находится в конфликтной предразводной 

или сложной послеразводной ситуации, почти всегда до срока прекращается столь нужный 

малышу процесс грудного вскармливания: от нервного напряжения у матери обычно про-

падает молоко. При неблагоприятной ситуации в семье внимание матери концентрируется 

на конфликтах и спорах с мужем, а ребенок оказывается обделенным ее заботой. Бывают и 

противоположные ситуации, когда переживающая стресс мама окружает ребенка чрезмер-

ной заботой, в буквальном смысле слова «не спускает его с рук», так что ее эмоциональное 

состояние передается ему в прямом контакте. 

Не менее тяжело переживают распад семьи и дети дошкольного возраста. Исследо-

вания зарубежных психологов показали, что для ребенка-дошкольника развод родителей – 

это ломка устойчивой семейной структуры, привычных отношений с родителями, кон-

фликт между привязанностью к отцу и к матери. Дж. Мак Дермот и Дж. Валлерштейн спе-

циально изучали реакции детей дошкольного возраста на распад семьи в предразводный 

период, в период развода и через несколько месяцев после развода. Их интересовали изме-

нения поведения детей в игре, их отношения к сверстникам, эмоциональные проявления, 

характер и степень осознания переживаемых ими конфликтов. 

Дети 2,5–3,5 лет реагировали на распад семьи плачем, расстройством сна, повы-

шенной пугливостью, снижением познавательных процессов, регрессом в опрятности, 

пристрастием к собственным вещам и игрушкам. Они с большим трудом расставались с 

матерью. В игре создавали вымышленный мир, населенный голодными, агрессивными жи-

вотными. Отрицательные симптомы снимались, если родители восстанавливали заботу и 

физический уход за ними. У наиболее уязвимых детей через год оставались депрессивные 

реакции и задержки развития. 

Дети 3,5–4,5 лет обнаруживали повышенную гневливость, агрессивность, пережи-

вание чувства утраты, тревожность. Экстраверты делались замкнутыми и молчаливыми. У 

части детей наблюдалась регрессия игровых форм. Для детей этой группы было характер-

но проявление чувства вины за распад семьи: одна девочка наказывала куклу за то, что та 

капризничала и из-за этого ушел папа. У других развивалось устойчивое самообвинение. 

Эмоционально чувствительные дети отличались бедностью фантазии, резким снижением 

самооценки, депрессивными состояниями. 

По наблюдениям Дж. Мак Дермота, мальчики этого возраста распад семьи пережи-

вают более драматично и остро, чем девочки. Подобное он объясняет тем, что у мальчиков 

происходит срыв идентификации с отцом в период, когда начинается интенсивное усвое-

ние стереотипов мужского ролевого поведения. У девочек идентификация в период разво-

да меняется в зависимости от характера переживаний матери. Нередко девочки идентифи-

цируются с патологическими чертами личности матери. 

У детей 5–6 лет так же, как и в средней группе, наблюдались увеличение агрессии 
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и тревоги, раздражительность, неугомонность, гневливость. Дети этой возрастной группы 

достаточно отчетливо представляют, какие изменения в их жизни вызывает развод. Они 

способны рассказать о своих переживаниях, тоске по отцу, желании восстановить семью. 

У детей не наблюдалось ярко выраженных задержек в развитии или снижения самооценки. 

По данным Дж. Валлерштейн, девочки старшего дошкольного возраста пережива-

ли распад семьи сильнее, чем мальчики: тосковали по отцу, мечтали о браке матери с ним, 

приходили в состояние крайнего возбуждения в его присутствии. Наиболее уязвимых де-

тей 5–6 лет отличало острое чувство потери: они не могли говорить и думать о разводе, у 

них были нарушены сон и аппетит. Некоторые, наоборот, постоянно спрашивали об отце, 

искали внимания взрослого и физического контакта с ним. 

Согласно исследованиям Дж. Валлерштейн, наиболее уязвимым при распаде семьи 

оказывается единственный ребенок. Те, у кого есть братья и сестры, намного легче пере-

живают развод: дети в таких ситуациях вымещают агрессию или тревогу друг на друге, что 

значительно снижает эмоциональное напряжение и реже приводит к нервным срывам. 

Душевная травма, нанесенная ребенку разводом родителей, может по-особому 

проявиться в подростковом возрасте. Подростки особенно тяжело переживают переход к 

жизни в неполной семье. Когда в душе подростка зарождается острая тоска по романтиче-

ской любви, он неожиданно сталкивается с ее непостоянством. Юношеская любовь тре-

петна и пуглива, ее легко разрушить, отвергнув или оскорбив. Развод родителей, пришед-

шийся на такой период, рождает тревожность. Если родители разлюбили друг друга, зна-

чит, любовь вообще не вечна? Почему проходит любовь? Что убивает ее? Если терять лю-

бовь так больно, может быть, лучше совсем не пускать ее в свою душу и тем самым избе-

жать травмы? Разрушенный брак родителей приносит подростку сильное разочарование в 

жизни. 

Иногда подростки совсем отрицают любовь только из-за развода родителей. Боясь 

хрупкости этого чувства, они могут избегать близких отношений и обязательств, их связи с 

людьми очень поверхностны, они опасаются рисковать, предпочитая большие компании 

интимному общению. Некоторые подростки вступают только в стабильные и безопасные в 

эмоциональном плане отношения. 

Обращает на себя внимание проблема жестокости подростков, выросших без отца. 

Отсутствие в семье образца мужского поведения приводит к тому, что, лишенные положи-

тельных примеров мужского отношения к людям, мужской любви к себе, такие подростки 

не различают мужское и псевдомужское поведение. Желание возвыситься за счет слабого, 

унизить зависимого – не что иное, как маскировка жестокостью своей несостоятельности. 

Таким образом, у подростков, выросших в разведенных семьях, наблюдается занижение 

самооценки. 

По данным психологов, у мальчиков-подростков с высокой самооценкой отцы за-

ботливы, пользуются их доверием и являются для своих детей авторитетом. 

Семейная жизнь определяется не только индивидуальными характеристиками тех 

или иных членов семьи, но также и социальными обстоятельствами, и той средой, в кото-

рой живет семья. Отец, оставивший семью, часто воспринимается ребенком как предатель. 

Поэтому вхождение ребенка в социальную среду усложняется и деформируется. Довольно 

часто дети из разведенных семей оказываются объектами нравственно-психологического 

давления со стороны детей из благополучных полных семей, что ведет к формированию у 

них чувства неуверенности, а нередко и озлобленности, агрессивности. 

Формирование личности ребенка еще более осложняется в том случае, если он был 

свидетелем или участником всех семейных конфликтов и скандалов, которые привели его 

родителей к разводу. Таким образом, ребенок, с одной стороны, подвергается социальной 

дискриминации, связанной с отсутствием отца, а с другой – он продолжает любить обоих 

своих родителей, сохраняет привязанность к отцу при враждебном отношении матери к 

нему. Из боязни расстроить мать он вынужден скрывать свою привязанность к отцу, и от 
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этого страдает еще больше, чем от распада семьи. 

И хотя прежний мир ребенка, в котором он родился и жил до развода родителей, 

разрушился, перед ним встает трудная задача – нужно выживать, приспосабливаясь к но-

вым обстоятельствам. Не всегда это приспособление дается ребенку легко. Одно из самых 

ближайших последствий послеразводного стресса для детей – нарушение их адаптации к 

повседневной жизни. Об этом свидетельствуют результаты исследования чешских психо-

логов, которые выявили снижение адаптивности детей из разведенных семей по сравнению 

с детьми из полных благополучных семей. Важным фактором снижения адаптивности, со-

гласно полученным данным, являются интенсивность и продолжительность разногласий, 

ссор и конфликтов между родителями, свидетелем которых был ребенок, и особенно 

настраивание ребенка одним из родителей против другого. Адаптивность ребенка снижа-

ется пропорционально продолжительности периода, в течение которого он живет в такой 

разрушающейся семье. Хуже всего были адаптированы дети, оставшиеся с родителями по-

сле развода при их совместном проживании в разделенной квартире. 

Еще сложнее процесс социальной адаптации происходит у тех детей, чьи родители 

после развода настойчиво пытаются «устроить» свою судьбу, забыв о чувствах и привя-

занностях ребенка. Например, в семье мамы, с которой живет ребенок, часто появляются 

новые претенденты на роль мужа и отца. Некоторые из них поселяются в квартире, пере-

страивают на свой лад их семейный быт, требуют от ребенка определенного отношения к 

себе, а потом уходят. Их место занимают другие, и все начинается сначала. Ребенок за-

брошен. Он чувствует себя никому не нужным. В таких условиях не исключено формиро-

вание личности человеконенавистника, для которого не существует ни этических, ни нрав-

ственных правил в отношениях с другими людьми. Именно в детстве формируется либо 

исходное доверчивое отношение к миру и людям, либо ожидание неприятных пережива-

ний, угрозы со стороны окружающего мира и других людей. Исследования свидетель-

ствуют о том, что чувства, которые испытывал ребенок в детстве, впоследствии нередко 

сопровождают человека в течение всей жизни, придавая его отношениям с другими людь-

ми особый стиль и эмоциональную тональность. 

По данным медиков, ситуация развода родителей даже спустя 1–2 года может вы-

звать у подростка тяжелую форму невроза. Особенно драматичной эта ситуация может 

быть для девочек, если они привязаны к отцам и имеют много общего с ними. «Возника-

ющие реактивные наслоения нередко усугубляются беспокойством по поводу возможной 

потери матери, то есть тревогой одиночества и социальной изоляции. Нередко девочки (и 

мальчики, похожие на отца) не отпускают мать от себя, испытывая каждый раз острое чув-

ство беспокойства при ее уходе. Им кажется, что мать может не вернуться, что с ней может 

что-либо случиться. Нарастает общая боязливость, усиливаются страхи, идущие из более 

раннего возраста, и частыми диагнозами в этом случае будут невроз страха и истерический 

невроз, нередко перерастающие в старшем подростковом возрасте в невроз навязчивых со-

стояний. При этом возникают различного рода ритуальные предохранения от несчастья, 

навязчивые мысли о своей неспособности, неуверенность в себе и навязчивые страхи (фо-

бии). 

К концу подросткового – началу юношеского возраста начинает отчетливо звучать 

депрессивная невротическая симптоматика по типу сниженного фона настроения, чувства 

подавленности и безысходности, неверия в свои силы и возможности, мучительных пере-

живаний по поводу кажущихся неудач, проблем общения со сверстниками, разочарований 

в любви и признании. Типично и нарастание тревожной мнительности в виде постоянных 

опасений и сомнений, колебаний в принятии решения»[7] . 

Если для родителей развод зачастую является закономерным следствием наруше-

ния семейных отношений, то для детей он чаще всего – неожиданность, приводящая к за-

тяжному стрессу. Развод для взрослых – это болезненное, малоприятное, порой драматиче-

ское переживание, на которое из лучших побуждений они идут по собственной воле. Для 
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ребенка расставание родителей – это трагедия, связанная с разрушением привычной среды 

обитания. И даже если они осознают, что папа и мама недовольны друг другом, им трудно 

это понять и принять, потому что они привыкли оценивать их со своей, детской позиции. 

Поэтому переживание ими разрыва родителей изменяется в диапазоне от вялой депрессии, 

апатии до резкого негативизма и демонстрирования несогласия с их мнением (решением). 

При этом есть некоторые различия в эмоциональных и поведенческих реакциях де-

вочек и мальчиков, связанных с их переживаниями ситуации развода родителей. Так, де-

вочки чаще держат переживания в себе, и внешнее поведение их почти не меняется. Одна-

ко при этом могут проявиться такие признаки нарушения адаптации, как пониженная ра-

ботоспособность, утомляемость, депрессия, отказ от общения, слезливость, раздражитель-

ность. Иногда подобные реакции направлены на то, чтобы привлечь к себе внимание рас-

стающихся родителей и если не скрепить их узы, то хотя бы убедиться в том, что ее они не 

разлюбили. 

Одной из форм манипуляции родителями могут быть жалобы на нездоровье. В то 

же время, отвлекаясь, девочка может спокойно играть во дворе с другими детьми, не испы-

тывая каких-либо неудобств, забыв о том, что совсем недавно она жаловалась родителям 

на боль в ноге или животе. Это не что иное, как стремление компенсировать недостаток 

родительского внимания и любви любыми возможными средствами. 

Для мальчиков характерны более очевидные нарушения поведения, носящие ино-

гда явно провокационный характер. Это может быть воровство, сквернословие, побеги из 

дома. Если ведущие переживания девочек в ситуации развода родителей – грусть и обида, 

то у мальчиков – это гнев и агрессивность. Переживания девочек доставляют беспокойство 

в первую очередь им самим, а проблемы мальчиков быстро начинают сказываться на 

окружающих. 

Свою агрессивность мальчики могут выражать по-разному, выбирая ее объект в за-

висимости от условий: демонстративно отказываются говорить с отцом, повышают голос 

на мать, уходят из дому, не поставив никого в известность, переходят жить к друзьям или 

родственникам. 

Чем старше ребенок, тем сильнее проявляются в нем признаки пола и тем серьез-

нее могут быть нарушения поведения, которые становятся заметными не только в семье, 

но и вне ее. Это может быть выражение агрессии в школе, на улице, неожиданные слезы, 

конфликты, рассеянность внимания и др. Но чаще всего средствами проработки семейных 

стрессов для девочек выступают нарушения здоровья, а для мальчиков – асоциальные 

формы поведения. 

 

ТИПЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ РАЗВЕДЕННЫХ СУПРУГОВ 

Дети – главные страдальцы при распаде семьи. Чтобы снизить травматическое воз-

действие развода родителей на хрупкую детскую душу, бывшие супруги должны помнить 

о том, что психологическое благополучие их детей во многом зависит от характера сло-

жившихся между родителями отношений, от их умения сохранить дружеское расположе-

ние друг к другу, и не забывать о совместном воспитании общих детей. 

В зависимости от того, насколько бывшим супругам, не переставшим быть люби-

мыми родителями для своих детей, удается следовать данному правилу, психолог К. Аронс 

выделил несколько типов взаимоотношений разведенных супругов. 

1. «Отличные товарищи». Для этих пар расстройство от распавшегося брака не 

омрачило позитивные элементы их долгосрочных взаимоотношений, они сохранили высо-

кую степень взаимодействия и высокий уровень коммуникабельности. 

Многое объясняется той особенностью их брака, что изначально они были хоро-

шими друзьями и остались ими до сих пор. Бывшие супруги общаются друг с другом не 

менее одного или двух раз в неделю и интересуются текущей жизнью друг друга. Через 2–

4 года наблюдения за их отношениями многие из «отличных товарищей» перешли в дру-
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гую группу. Около трети из них стали «сотрудничающими коллегами». Еще треть – «сер-

дитыми союзниками» (обычно какой-то инцидент, иногда связанный с новым партнером, 

приводит к взрыву, последствия которого сложно компенсировать). 

Вполне возможно, что «отличными товарищами» бывших супругов временно дела-

ет надежда одного из них на восстановление отношений, поэтому, когда эта надежда ру-

шится, отношения резко ухудшаются. 

2. «Сотрудничающие коллеги» сохраняют средний уровень взаимодействия и вы-

сокую коммуникативность. Они не могут считать себя близкими друзьями, как «отличные 

товарищи», но по большинству вопросов, касающихся детей, сотрудничают достаточно 

хорошо. Они способны отделить свои супружеские взаимоотношения от родительских 

обязанностей. В результате опроса через пять лет после развода у 1/4 пар этой группы от-

ношения ухудшились – «сотрудничающие коллеги» стали «сердитыми союзниками». Од-

нако около 75 % «сотрудничающих коллег» сохранили этот тип отношений несмотря на 

то, что большая часть их вступила в повторный брак или внесла серьезные изменения в 

сложившиеся отношения. 

3. «Сердитые союзники» имеют среднее взаимовлияние и низкую коммуникатив-

ность. Их развод часто имеет тенденцию разрешать споры только в судебном порядке, и их 

официальные отношения в суде продолжаются иногда много лет после развода. Для них 

характерно вынужденное общение, обычно оно касается исключительно вопросов детей. 

Отличие от «сотрудничающих коллег» в том, как они преодолевают конфликт: 

бывшие супруги обычно оказываются неспособны подавить свое раздражение и позволяют 

ему выплеснуться в процессе общения. Обычно они чувствуют себя очень напряженно и 

настроены враждебно или даже открыто конфликтно. Как правило, супруг, живущий от-

дельно (обычно отец), имеет какое-то расписание времени общения с детьми (от 1 раза в 

месяц до 2 или 3 дней в неделю). 

Через пять лет после развода исходная группа «сердитых союзников» поделилась 

на три: одна треть так и осталась в этой группе, треть перешла в группу «ярых врагов» или 

«распавшихся дуэтов». Треть смогла улучшить свои отношения, перейдя в группу «со-

трудничающих коллег». 

4. «Ярые враги» – это бывшие супруги, имеющие низкий уровень коммуникатив-

ности и взаимодействия. Их споры часто могут быть улажены только в судебном порядке: 

официальные сражения в суде продолжаются иногда много лет после развода. За время 

жизни в браке они привыкли к конфликтам и даже после развода очень сильно зависят 

друг от друга, хотя энергично это отрицают. Спустя пять лет после развода лишь некото-

рые из них стали «сотрудничающими коллегами». 

5. «Распавшийся дуэт». В отношениях бывших супругов этой группы какой-либо 

контакт исключен полностью. Это настоящие семьи с одним родителем, в которых нет ме-

ста бывшему супругу. 

Какими бы ни были отношения супругов после развода, когда из одного домашне-

го хозяйства формируются два, многие из правил, построенных для системы брака, стано-

вятся безнадежно устаревшими. Становится необходимым сознательное конструирование 

системы новых правил, которые могут определить новый тип взаимоотношений (о време-

ни нахождения с детьми каждого из родителей, о жесткости и свободе расписания, о сов-

местном или раздельном проведении праздников). «Ярые враги» должны иметь очень яс-

ный свод правил, учитывающий минимальные контакты между бывшими супругами, 

насколько это возможно. «Отличные товарищи» способны договариваться даже во время 

процедуры развода. Но в любом случае стиль контактов и новый набор правил должны 

быть четко сформулированы. 

После завершения бракоразводного процесса дети в большинстве случаев остаются 

с матерью, что ведет к образованию новой семейной системы – неполной семьи. Это со-

пряжено с появлением множества не только финансовых, бытовых, психологических, но и 



ГУО «Дошкольный центр развития ребѐнка № 98 г. Гродно» 

 

134 

 

педагогических проблем. Несомненно, отсутствие мужчины в окружении ребенка является 

важным фактором, определяющим особенности процесса воспитания в разведенной семье. 

Однако, по мнению психологов, это хотя и значимый, но не определяющий фактор. 

Чаще всего причиной отклонений в психическом и личностном развитии ребенка 

является ошибочное поведение матери, поставленной в трудные условия и не сумевшей 

выбрать нужный курс. Поэтому отсутствие отца является не столько причиной, сколько 

предпосылкой нарушений развития. 

Особенности переживания детьми ситуации развода родителей и ухода отца из се-

мьи во многом определяются тем, как относится к этой проблеме мать. Именно ее поведе-

ние во взаимоотношениях с детьми и форма обсуждения с ними случившегося могут либо 

еще больше усугубить душевные волнения детей, либо существенно снизить их. 

 

ТИПЫ ОТНОШЕНИЙ МАТЕРИ К ПРОБЛЕМЕ РАЗВОДА 

В семейном воспитании детей без отца можно выделить три типа отношений мате-

ри к этой проблеме: 

1. Мать не упоминает об отце и строит воспитание так, словно его никогда не было. 

2. Мать пытается обесценить отца, старается изгладить из детских воспоминаний 

даже самые незначительные положительные впечатления об отце, стремится убедить ре-

бенка в том, что отец был плохим, поэтому и семья стала неполной. Продолжая вражду с 

бывшим мужем, она пытается свести контакты детей с отцом к минимуму. 

3. Мать, забыв обиды, пытается увидеть в бывшем супруге союзника, у которого 

есть определенные достоинства, но он не лишен и некоторых слабостей (недостатков), и 

тем самым сохраняет детям обоих родителей. Для матери это самый трудный путь. 

Рассмотрим более подробно каждую из этих позиций. Для того чтобы ребенок лег-

че пережил травму развода, у него должны сохраниться максимально хорошие отношения 

как с матерью, так и с отцом. Однако родители, руководствуясь эгоистическими побужде-

ниями и переживая чувство обиды, допускают серьезные ошибки в формировании отно-

шения ребенка к оставившему семью супругу. Родителям нередко кажется, что, скрывая 

факт развода от ребенка до последнего момента, они ограждают его от излишних волне-

ний. В ответ на вопрос малыша «Где мой папа?» придумывают самые невероятные исто-

рии от «папа уехал», «папа в командировке», «папа далеко» до легенд типа «папа выпол-

нял важное поручение и погиб», «папа был альпинистом и сорвался в пропасть» и т. п. 

Психологи рекомендуют в таких ситуациях рассказать ребенку правду, стараясь 

максимально смягчить рассказ и не пытаться очернить другого в глазах детей. При этом 

надо учитывать такие существенные факторы, как степень духовной зрелости ребенка, его 

возраст, психические особенности и социальное окружение. Постоянные недомолвки мо-

гут привести к страхам и другим нежелательным эффектам, тем более что ребенок все рав-

но рано или поздно об этом узнает. Не следует вдаваться в подробности, объясняя детям, 

почему отец ушел из семьи. Нужно понятно и доступно разъяснить ребенку ситуацию и в 

положительном свете нарисовать будущее. 

О факте супружеской неверности рекомендуется не говорить, как не говорить и о 

других случаях, когда поступки уходящего супруга унижали достоинство бывшего брач-

ного партнера. Тема развода не должна превращаться в бесконечный сериал обсуждения 

своих семейных проблем с детьми. При этом нельзя обвинять супруга при ребенке, для ко-

торого он не плохой муж, а папа. Нельзя обвинять в происходящем и других родственни-

ков, а также самого ребенка в том, что случилось. 

Необходимо учитывать, что в момент получения от матери (отца) информации о 

том, что родители расстались, в душах детей идет борьба между обидой на отца (мать) и 

любовью к нему. Поэтому очень важно подчеркнуть, что раздельное проживание родите-

лей никоим образом не отразится на их любви к ребенку, они оба его сильно любят и будут 

продолжать любить так же сильно, как и раньше[8] . 
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Бывают и другие случаи, когда мать свои усилия после развода направляет на раз-

венчивание отца, ушедшего из семьи. Типичная реакция женщины – гнев, чувство неспра-

ведливости. Дети часто оказываются свидетелями бурных сцен и разбирательств между 

родителями, когда они не стесняются в словах и выражениях. 

Не считаясь с тем, что у ребенка (подростка) за годы совместной жизни с отцом 

сложился определенный образ, сформировались определенные добрые чувства к нему, 

мать считает себя вправе после разрыва резко изменить этот стереотип. Все хорошее и 

доброе забыто. Отец – «предатель и развратник». Ребенок посвящается во все смертные 

грехи отца, вместе с мамой ненавидит «ту женщину», которая разбила их семью, по всяко-

му поводу и без повода говорит об отцовском лицемерии, его жестокости и безнравствен-

ности. 

Это состояние наиболее характерно для первых месяцев после развода, но иногда 

длится и значительно дольше. Сохраняется негативное, безжалостное отношение бывших 

супругов друг к другу. Мать прилагает все усилия, чтобы вычеркнуть отца из жизни детей. 

Постоянно выслушиваемые критические и грубые отзывы об отце подтачивают ве-

ру мальчика в себя как в мужчину, заслуживающего уважения человека. Но это еще не все 

потери. Меняя свое отношение к отцу, ребенок в силу недостатка жизненного опыта легко 

переносит частное, индивидуальное на общее, повседневное. Образ вероломного, подлого, 

эгоистичного отца приобретает собирательное значение. А тут уж совсем недалеко до 

ненависти ко всем окружающим, проявлением которой является так называемая возврат-

ная жестокость, направленная не только на бросившего их отца, но и на других людей: од-

ноклассников, соседей и даже посторонних. Поэтому такая «правда жизни» о разногласиях 

разведенных родителей ничего, кроме жестокости и агрессивности, воспитать в ребенке не 

может. «Не случайно, по наблюдениям психологов, именно мальчики, живущие с мамами 

и к ним эмоционально привязанные, чаще всего становятся закоренелыми холостяка-

ми»[9]. 

 

ОТНОШЕНИЯ МАТЕРИ И ДЕТЕЙ В НЕПОЛНОЙ СЕМЬЕ, ОБРАЗОВАВШЕЙСЯ 

ВСЛЕДСТВИЕ РАЗВОДА РОДИТЕЛЕЙ 

В неполной семье одинокая мать имеет более выраженную установку на воспита-

ние детей, чем мать в полной семье. Особенно это заметно в семье разведенных супругов. 

Процесс воспитания и вся система отношений матери с детьми эмоционально более насы-

щены. При этом в поведении матери, касающемся ее взаимоотношений с ребенком, 

наблюдается два крайних варианта. 

Первый из них может быть связан с проявлением более жестких мер воспитатель-

ного воздействия. Это касается в первую очередь мальчиков. Обусловливается подобное 

отношение, по мнению специалистов, тем, что мать ревниво относится к встречам сына с 

отцом, испытывает по отношению к сыну постоянное чувство эмоциональной неудовле-

творенности и недовольства из-за неприятия в мальчике нежелательных черт характера 

бывшего мужа. «Со стороны матерей угрозы, порицания и физические наказания чаще 

применяются к мальчикам... Сыновья здесь становятся нередко своеобразными „козлами 

отпущения» для уменьшения у матери нервного напряжения и чувства эмоциональной не-

удовлетворенности... Это связано с нетерпимостью матерей к общим с отцами чертам у де-

тей в случае предшествующих конфликтных отношений в семье»[10] . 

Второй вариант материнского поведения в семье после развода прямо противопо-

ложен первому. Мать стремится своим влиянием компенсировать то, чего, по ее мнению, 

дети недополучают из-за отсутствия отца. По отношению к детям такая мать занимает 

опекающую, охранительную, контролирующую, сдерживающую инициативу ребенка по-

зицию, что способствует формированию эмоционально ранимой, безынициативной, неса-

мостоятельной, подверженной внешним влияниям, «извне управляемой» эгоистической 

личности. 
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Б. И. Кочубей выделяет несколько соблазнов, подстерегающих мать, оставшуюся с 

ребенком без мужа. Эти соблазны приводят к ошибочному поведению матери в отношени-

ях с детьми, что в конечном итоге приводит к разного рода деформациям в их психическом 

и личностном развитии. 

Первый соблазн – жизнь для ребенка. Потеряв мужа, женщина возлагает на ребен-

ка свои надежды, видит в его воспитании единственный смысл и цель своей жизни. Для 

женщины не существует ни родных, ни друзей, ни личной жизни, ни досуга – все посвя-

щено ребенку, направлено на его благополучие и гармоничное развитие. Она избегает лю-

бых изменений в своей личной жизни, опасаясь, что это может не понравиться ребенку и 

отвлечет ее от воспитательных задач. Формула, которой она руководствуется в своей по-

слеразводной жизни: «Я не могу себе позволить...» 

Весь спектр отношений матери к ребенку окрашивается в тревожные тона. Любая 

его неудача, любой проступок становятся трагедией – это угроза краха ее родительской 

карьеры. Ребенок не должен ничем рисковать, не должен проявлять самостоятельность, 

прежде всего в выборе друзей, так как это может привести его в дурную компанию и он 

наделает непоправимых ошибок. Мать постепенно сужает не только круг своего общения, 

но и круг общения сына (дочери). В результате пара «мать – ребенок» все больше замыка-

ется сама на себя, и привязанность их друг к другу с годами усиливается. 

Такие отношения первоначально ребенку нравятся, но затем (чаще всего это про-

исходит в раннем подростковом возрасте) он начинает чувствовать себя дискомфортно. 

Приходит понимание того, что она не только пожертвовала своей жизнью ради него, но и 

требует, часто не осознавая этого, чтобы он отвечал тем же, поступаясь собственными 

жизненными планами и установками: он должен принести в жертву свою жизнь ради ста-

реющей матери. В ее любви преобладает мотив «не отпустить!». Рано или поздно это вы-

зывает бунт ребенка, подростковый кризис которого протекает в такой ситуации с симп-

томами бурного протеста против материнской тирании, в каких бы мягких формах она ни 

выступала. 

Подобная ситуация чревата серьезными последствиями как для мальчиков, так и 

для девочек. Молодой человек, выросший в чисто женском окружении, часто всю жизнь 

ищет для себя подругу, созданную по образу и подобию мамы – такую же нежную и забот-

ливую, так же с полуслова его понимающую, опекающую, любовно контролирующую 

каждый его шаг. Он боится самостоятельности, к которой не был приучен в материнской 

семье. 

Девочка в поисках пути высвобождения, в протесте против материнских ограниче-

ний, против ее навязчивой близости и контролирующей любви, имея самые отдаленные 

представления о мужчинах, может совершить непредсказуемые поступки. 

Второй соблазн – борьба с образом мужа. Факт развода с мужем для большинства 

женщин представляет собой серьезную драму. Чтобы оправдать это событие в своих гла-

зах, женщина нередко утрирует, подчеркивает в своем сознании отрицательные черты 

бывшего супруга. Таким способом она старается снять с себя свою долю вины за неудав-

шуюся семейную жизнь. Увлекшись такой тактикой, она начинает навязывать отрицатель-

ное представление об отце ребенку. Негативное отношение матери к бывшему мужу осо-

бенно сильно влияет на детей шестисеми лет и оказывает менее глубокое воздействие на 

подростков старше десяти лет. 

Такая мать обычно крайне отрицательно относится к встречам ребенка с «плохим» 

отцом, а иногда и вообще их запрещает. Возможны два варианта последствий подобного 

«антиотцовского» воспитания. Первый заключается в том, что старания матери создать у 

ребенка отрицательные представления об отце увенчались успехом. Сын, разочаровавшись 

в отце, может полностью переключить на мать все запасы своей любви и привязанности. 

Если при этом негативное отношение матери распространяется не только на бывшего су-

пруга, но и на мужчин вообще, мальчику становится еще труднее вырасти мужчиной, и у 
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него формируется «женский» тип психологических качеств и интересов. У дочери плохое 

отношение к отцу, оставившему семью, с еще большей легкостью переходит в недоверие 

ко всему мужскому роду, представители которого – опасные существа, способные только 

обманывать женщин. Девушке с такими взглядами создать семью, построенную на любви 

и доверии, будет нелегко. 

Второй вариант последствий «антиотцовского» воспитания состоит в том, что ма-

тери так и не удается убедить ребенка до конца в том, что отец действительно плохой. Ре-

бенок продолжает любить отца и мечется между равно любимыми им и ненавидящими 

друг друга родителями. В будущем подобная семейная атмосфера может стать причиной 

раздвоения психической жизни и личности ребенка. 

Третий соблазн – наследственность. Некоторые матери начинают борьбу не только 

с образом ушедшего отца, но и с теми его отрицательными, по их мнению, чертами, кото-

рые они находят у своих детей. Чаще всего это наблюдается в неполных семьях «мать – 

сын». Мать начинает искать в ребенке наследственные черты ушедшего из семьи отца. За-

частую те качества, которые такая мать приписывает «дурным генам» отца, являются не 

чем иным, как проявлением мужских черт в их традиционном понимании: избыточной ак-

тивности, агрессивности. 

Под видом «отцовской наследственности» мать обычно отрицает в ребенке нали-

чие самостоятельности, его нежелание подчиняться ей во всем и стремление иметь соб-

ственные взгляды на жизнь и свою дальнейшую судьбу. А отклонения от нормы в его по-

ведении она расценивает как невозможность что-либо изменить по причине «дурных ге-

нов», и этим как бы пытается снять с себя ответственность за допущенные в воспитании 

ошибки. 

Четвертый соблазн – попытка купить любовь ребенка. После развода ребенок чаще 

всего остается с матерью, и это ставит родителей в неравное положение: мать бывает с ре-

бенком ежедневно, а отец встречается с ним обычно по выходным. Отец лишен ежеднев-

ных забот и может целиком посвятить себя тому, что так нравится детям, – преподнесению 

подарков. С мамой – тяжелые будни, а с папой – веселый праздник. Неудивительно, что в 

какой-нибудь мелкой ссоре с матерью сын или дочь могут ввернуть что-то вроде: «А вот 

папа меня не ругает...», «А вот папа мне подарил...» 

Такие эпизоды больно ранят мать. В подобных ситуациях у матери возникает есте-

ственное желание превзойти бывшего мужа в этом отношении и «перекупить» у него дет-

скую любовь. Со своей стороны она обрушивает на ребенка поток подарков: пусть не ду-

мает, что только отец о нем заботится. Отец и мать вступают в соревнование за любовь ре-

бенка, стремясь доказать не столько ему, сколько самим себе и окружающим: «Я люблю 

его ничуть не меньше и не жалею для него ничего!» Как мы уже говорили, в такой ситуа-

ции ребенок начинает ориентироваться преимущественно на материальную сторону своих 

отношений с родителями, пытаясь любым путем добиться для себя выгод. 

Преувеличенное внимание родителей к ребенку может к тому же вызвать в нем не-

скромность и завышенную самооценку, потому что, оказавшись в центре всеобщего инте-

реса, он не осознает того, что борьба родителей за его любовь не связана ни с какими за-

слугами с его стороны[11].  

В основе всех перечисленных соблазнов лежит неуверенность женщины в своей 

любви к ребенку, в прочности своих связей с миром. После потери мужа она больше всего 

боится, что и ребенок может ее «разлюбить». Именно поэтому она любыми средствами 

пытается добиться детской благосклонности. 

Таким образом, распад семьи всегда болезненно переживается и взрослыми и 

детьми. Не всегда умеющие контролировать собственные переживания взрослые изменя-

ются и в отношении к ребенку: 

• кто-то видит в нем причину развала семьи и, не стесняясь, говорит об этом; 

• кто-то (чаще всего мать) настраивает себя на то, чтобы всецело посвятить свою 
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жизнь воспитанию ребенка; 

• кто-то узнает в нем ненавистные черты бывшего супруга или, напротив, радуется 

их отсутствию. 

В любом случае внутренняя дисгармония взрослого в послеразводном кризисе 

накладывает отпечаток на формирование личности ребенка, потому что дети во многом 

воспринимают события, ориентируясь на реакцию взрослых. Нередко взрослые использу-

ют детей в качестве объекта разрядки своих отрицательных эмоций, транслируют на них 

негативные аспекты переживаемой ситуации. При этом родители упускают из виду то, что 

ребенок всегда глубоко страдает, если рушится семейный очаг. Развод неизменно вызыва-

ет у детей психический надлом и сильные переживания. Поэтому взрослым необходимо 

учитывать те обстоятельства, которые сказываются на психическом развитии ребенка в 

подобной ситуации. Именно на это советует родителям обратить внимание один из веду-

щих специалистов США в области педиатрии, детской психологии и психиатрии Аллан 

Фромм. Основные положения его семейного «кодекса», адресованного разведенным роди-

телям, сводятся к следующему: 

1. Разделению семьи или разводу супругов нередко предшествуют многие месяцы 

разногласий и семейных ссор, которые трудно скрыть от ребенка и которые сильно волну-

ют его. Мало того, родители, занятые своими ссорами, с ним тоже обращаются плохо, да-

же если стараются уберечь его от разрешения собственных проблем. 

2. Ребенок ощущает отсутствие отца, даже если не выражает открыто свои чувства. 

Кроме того, он воспринимает уход как отказ от него. Ребенок может сохранять эти чувства 

многие годы. 

3. Очень часто после разделения семьи или развода мать вновь вынуждена пойти 

на работу и в результате может уделять ребенку меньше времени, чем прежде. Поэтому 

тот начинает чувствовать себя отвергнутым и матерью. 

4. Какое-то время после разделения семьи или развода отец регулярно навещает 

ребенка. Во всех случаях это очень глубоко волнует малыша. Если отец проявляет к нему 

любовь и великодушие, развод окажется для ребенка еще мучительнее и необъяснимее. 

Кроме того, он с недоверием и обидой будет смотреть на мать. Если же отец держится су-

хо и отчужденно, ребенок начнет спрашивать себя, почему, собственно, он должен с ним 

видеться, и в результате у него может зародиться комплекс вины. Если родители охвачены 

вдобавок желанием мстить один другому, они заполняют сознание ребенка вредным вздо-

ром, ругая друг друга и подрывая тем самым психологическую опору, которую обычно 

малыш получает в нормальной семье. 

5. В этот период ребенок может, воспользовавшись расколом семьи, сталкивать ро-

дителей друг с другом и извлекать нездоровые преимущества. Заставляя их оспаривать 

свою любовь к нему, ребенок будет вынуждать их баловать себя, а его интриги и агрессив-

ность со временем могут даже вызвать их одобрение. 

6. Отношения ребенка с товарищами нередко портятся из-за нескромных вопросов, 

сплетен и его нежелания отвечать на расспросы об отце. 

7. С уходом отца дом лишается мужского начала. Матери гораздо труднее приви-

вать мальчику чисто мужские интересы, например водить на стадион. Ребенок больше не 

видит столь же отчетливо, какую роль в доме играет мужчина. А что касается девочки, то 

ее правильное отношение к мужскому полу может легко исказиться из-за нескрываемой 

обиды на отца и несчастливого опыта матери. Кроме того, ее представление о мужчине 

сложится не на основе естественного, изначального знакомства с ним на примере отца и 

потому может оказаться неверным. 

8. На малыше так или иначе отражаются страдания и переживания матери. В новом 

положении женщине, конечно, гораздо труднее выполнять свои материнские обязанно-

сти»[12] . 

Вышеуказанные обстоятельства в сочетании с ошибками, которые допускают ма-
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тери в воспитании детей в разведенной семье, могут привести не только к нарушениям 

психического развития ребенка, но и к деформации его личности в целом. Чтобы не допу-

стить этого и помочь ребенку справиться с неожиданно свалившейся на него неразреши-

мой проблемой расставания самых близких для него людей, снизить переживания тревоги 

и страха в ситуации формирования новой системы отношений с родителями, разводящиеся 

супруги должны совместными усилиями помочь ему в формировании нового образа семьи. 

Для это им необходимо придерживаться следующих психологических рекомендаций. 

Как правильно сообщить ребенку о разводе родителей 

1. Нельзя скрывать от ребенка ситуацию развода, таинственность и отсутствие ин-

формации многократно усиливают тревогу. 

2. Необходимо сообщить ребенку в четкой и ясной форме, что оба родителя оста-

ются для него любящими мамой и папой, они всегда будут оставаться рядом с ним и забо-

титься о нем. 

3. Сообщать о разводе должны оба родителя – ребенок должен быть уверен в своей 

ценности для обоих и отсутствии между ними разногласий в том, как будут строиться их 

отношения с ним после развода. 

4. Нельзя ставить перед ребенком вопрос, с кем он будет жить, вплоть до старшего 

подросткового возраста. Если в семье не один, а двое или трое детей, то родители часто 

начинают их «делить». Общих правил в отношении того, с кем останется ребенок, нет, но 

принимаются во внимание следующие обстоятельства: 

• Степень привязанности сиблингов друг к другу. Если разлучают братьев и сестер, 

привязанных друг к другу, то второе событие может оказать еще более психо-

травмирующее воздействие, чем сам развод. 

• Планы каждого из родителей. Если кто-то из них предполагает создать новую се-

мью, то решать вопрос о том, с кем останутся дети, необходимо всем вместе, включая по-

тенциальных отчима и мачеху. 

• Степень привязанности ребенка к родителям. Безусловная любовь матери и при-

вязанность к ней ребенка заведомо перевешивают на чаше весов материальный достаток и 

экономическое благополучие отца. Материальные условия можно создать разовым усили-

ем – любовь и чувство безопасности нужны ребенку как воздух ежечасно и ежесекундно. 

5. Необходимо предоставить ребенку возможность свободно обсуждать проблему 

развода с каждым из родителей, пока у него существует потребность в этом. 

6. Желательно не изменять образ жизни самого ребенка. Например, после развода 

лучше, чтобы ребенок ходил в тот же детский сад или школу. Это важно, поскольку позво-

ляет сохранить прежний круг общения и интересов ребенка. 

Одной из проблем послеразводного периода является противодействие матерей, их 

негативизм и сопротивление попыткам отцов сохранить отношения с детьми после разво-

да. Необходимо знать основные принципы, которыми должны руководствоваться родители 

при достижении договоренности об участии отцов в воспитании детей. Их несколько: 

1. Формирование нового образа семьи у детей. Основная проблема развода для ре-

бенка – сепарация с эмоционально значимым родителем, страх потерять его любовь и за-

боту, чувство потери безопасности. Не менее важной для постразводной стадии становится 

задача формирования новой системы отношений с родителями. Страх и тревога ребенка 

усиливаются в тех случаях, когда взрослые оставляют его в неведении или табуируют тему 

развода. (Психологические рекомендации по формированию нового образа семьи у ребен-

ка см. выше.) 

2. Оптимизация детско-родительских отношений. Достаточно часто развод влечет 

за собой изменение типа семейного воспитания в сторону гипопротекции (недостаток вни-

мания и заботы о ребенке), повышенной моральной ответственности, возрастания не-

устойчивости и противоречивости воспитания. В этом случае возникает необходимость 

коррекции типа семейного воспитания в сторону более близкого и равноправного общения 
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и сотрудничества. 

Другим видом искажения детско-родительских отношений может стать макси-

мальное сближение ребенка и родителя по типу эмоционального «слипания», симбиоза ма-

тери и ребенка. Так, недифференцированность личностных границ матери и дочери-

подростка представляет собой искажение детско-родительских отношений, приводящее к 

трудности личностного самоопределения. Мать может проецировать на сына ожидания 

любви, тепла и принятия, компенсирующие потерю супруга. Стремление ограничить неза-

висимость и самостоятельность подростка часто приводит к бунту, протесту и разрыву от-

ношений. 

3. Ребенок должен быть уверен в том, что он любим и дорог обоим родителям. 

Надо постоянно подкреплять уверенность ребенка в любви, принятии и уважении его как 

отцом, так и матерью. Если родитель, проживающий отдельно, длительное время не обща-

ется с ребенком, нужно суметь найти для ребенка возможные объяснения этому факту, не 

подвергая сомнению чувства к нему такого родителя. 

4. Образ каждого из родителей должен быть позитивным. Ребенок должен быть 

уверен в том, что его мама и папа – достойные люди, заслуживающие любви и уважения. 

5. Разведенным супругам нужно принять нынешнее семейное положение как есте-

ственное и сформировать такую же установку у ребенка. Не стыдиться развода, не гово-

рить о разводе как постыдной недостойной ситуации и не умалчивать о нем. Объяснить 

ребенку, что неполная семья – ничем не хуже любой другой семьи, что существуют такие 

отношения, когда отцы живут отдельно, но продолжают заботиться о детях. 

6. Необходимо сохранять доброжелательные отношения между супругами, не ста-

вить ребенка перед необходимостью выбора, избегать подозрительности, не расспраши-

вать ребенка о супруге, его новой семье, если она существует, не комментировать поступ-

ки, подарки, высказывания бывшей «второй половины», помнить о том, что бывший парт-

нер – значимый и важный для ребенка человек. 

7. Надо работать над тем, чтобы отношения ребенка с родителем, проживающим 

отдельно, были систематичными и предсказуемыми, не должно быть долгих неожиданных 

разлук и прерывания контактов. Если невозможно очное общение, можно использовать 

письма, телефонные переговоры. Родитель, проживающий с ребенком, должен в случае 

необходимости проявлять инициативу и настойчивость в восстановлении и сохранении 

контактов ребенка с другим родителем. Если родителя – постоянного воспитателя ребенка 

что-то не устраивает в форме, содержании и месте общения, он вправе предлагать свои ва-

рианты его организации и настаивать на них. 

8. Семейная история не только не должна прерываться с разводом, она должна 

иметь продолжение. Семейные фотографии и видеозаписи, семейные реликвии и рассказы, 

в том числе «история любви» родителей, должны сохраняться в семье, иметь позитивную 

эмоциональную окраску, быть для ребенка «лучшими и любимыми страницами» летописи 

его семьи. Это правило является важной мерой профилактики нарушения семейно-

брачных отношений в будущей семье самого ребенка. 

9. Нельзя ограничивать и прерывать отношения ребенка с бабушками и дедушками 

из семей обоих родителей. Естественно, что на бабушек и дедушек распространяются все 

вышеуказанные правила. 

10. Создание новой семьи ни в коем случае не должно стать основанием для огра-

ничения общения и сотрудничества ребенка с родителем. Отчим или мачеха не должны 

претендовать на то, чтобы занять в сердце ребенка место отца или матери. Друг, опекун, 

защитник, доверенное лицо, авторитетный воспитатель – далеко не полный перечень воз-

можных ролей, которые может играть новый член семьи в жизни ребенка. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СУПРУГАМ ВО ВРЕМЯ И ПОСЛЕ 

РАЗВОДА 

1. Постарайтесь не злоупотреблять словосочетаниями «бывший муж» и 

«бывшая жена», даже в третьем лице называйте друг друга по имени. Это поможет 

изменить негативное отношение к браку вообще, а к вашему – в частности. Все-таки 

вместе прожито много лет, были же и вы когда-то счастливы. 

2. Уладив все юридические и имущественные дела, сядьте вместе за стол пе-

реговоров и составьте мирное соглашение, позволяющее обоим супругам принимать 

активное участие в жизни и воспитании детей. 

3. Удержитесь от упреков, если во время разговора вспыхнет старая обида. 

Поздравьте себя с тем, что давно не живете вместе и что кого-то другого, а не вас 

должна раздражать навязчивая привычка бывшего мужа рассказывать глупые анек-

доты и первым громко смеяться. Вы же теперь ему не жена. 

4. Старайтесь отмечать семейные праздники, касающиеся ваших детей, вме-

сте. На Западе очень распространена так называемая бинуклеарная семья, когда су-

пруги разведены, живут отдельно, но сохраняют теплые, почти семейные отношения 

со своими детьми. 

5. Деликатное пожелание мужьям: не пытайтесь заигрывать с бывшей женой, 

проверяя, волнует ли ее, как прежде, ваша мужская неотразимость. В девяти случаях 

из десяти экс-супруга может вспылить, устроить скандал и дать вам вполне заслу-

женную оплеуху. Не нарывайтесь! 

6. Совет бывшим женам: если бывший супруг ненароком обнимет вас и 

«случайно» проявит особую нежность, поздравьте себя – никакая вы теперь ему не 

жена, а просто хорошенькая женщина, не утратившая своей былой привлекательно-

сти. Значит, и для других мужчин вы до сих пор хороши и можете стать для кого-то 

из них желанной и единственной. 

 

В заключение хотелось бы обобщить все сказанное выше в виде психологи-

ческих рекомендаций тем, кто столкнулся с ситуацией развода. 

1. Жизнь не стоит на месте, поэтому не следует считать, что после развода 

все хорошее осталось в прошлом. Прежде всего, надо начинать думать о себе, не 

пытаясь всю вину за случившуюся неприятность переложить на голову другого. Че-

ловеку легче думать, что кто-то, а не он сам виноват в его злоключениях, что из-за 

бывшего партнера потеряны лучшие годы жизни, упущены возможности сделать 

карьеру и т. д. Возникает желание припомнить ему (ей) сотни отвратительных по-

ступков. Но ваша собственная жизнь от постоянного возвращения к подобным вос-

поминаниям вряд ли улучшится. Поэтому разумнее всего перестать осуждать, а тем 

более мстить. Необходимо принять случившееся как свершившийся факт и посмот-

реть на развод как на шанс сделать свою жизнь совершеннее. 

2. Как только вы внутренне созрели для развода и уговорили себя не бояться 

предстоящей жизни без того, кто долгие годы был рядом, начинайте строить планы, 

программируйте себя на успех. Попробуйте представить, какая любовь вас ожидает 

впереди. С этих позиций вы по-иному взглянете на развод, он станет не крушением, 

а лишь порогом, который надо переступить, чтобы начать новую жизнь. 

Естественно, безболезненным этот этап для вас пока не будет, потому что 

под влиянием своей личной трагедии вы пока никому и ничему не верите. Это зако-

номерно, потому что в вашей неудавшейся семейной жизни годами копилось обо-

юдное раздражение, которое уйдет не сразу. Зато есть надежда на окончательное 
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выздоровление, как только вы очертите для себя благоприятную перспективу. 

3. Если существуют нерешенные вопросы, надо сесть за стол переговоров. 

Сделать это, безусловно, трудно: бывший супруг вызывает как минимум раздраже-

ние, а чаще всего – глубокую ненависть. С ним не хотелось бы не только разговари-

вать, но и видеться. Но чтобы договориться полюбовно, надо перестать выяснять 

отношения, а также обижаться, обвинять его (ее). Надо обсудить чисто практиче-

ские вопросы. 

По данным зарубежных исследователей, многие бывшие супруги поддержи-

вают друг с другом разного рода отношения: 17 % мужчин по-прежнему помогают 

бывшим женам в домашних делах, 8 % присматривают за детьми, если жена не мо-

жет этого сделать, а 9 % даже продолжают интимную жизнь. Этим людям удалось 

расстаться не врагами. Попытайтесь опереться на их позитивный опыт. 

4. Уходя от своего бывшего избранника, – уходи. Закрыв дверь предыдущей 

семейной жизни, имейте мужество не оглядываться назад. Конечно, можно оста-

ваться бывшему мужу (жене) хорошим другом, вникать во все его проблемы, давать 

советы, кормить обедом и стирать рубашки. Но делайте это хотя бы не в ущерб соб-

ственной личности. 

5. Психологически настройте себя на задачи планирования образа жизни се-

мьи и создания ролевой структуры новой, неполной семьи. Специфической особен-

ностью неполной семьи является ролевая перегруженность матери и усиление зна-

чения бабушки. Крайне важной становится задача разграничения ролевых обязанно-

стей матери и бабушки. Например, очевиден вопрос, кто будет сидеть с ребенком, 

мать которого занята на работе. Обычно на помощь приходит бабушка. Роль ее в 

случае неполной семьи приобретает особую значимость и во многом определяет 

дальнейшую судьбу семьи. Плохо, когда бабушка полностью замещает работающую 

мать, стремясь быть максимально полезной семье. В результате мать оказывается 

лишенной не только супружеской, но и материнской роли, утрачивает возможность 

для реконструкции эго-идентичности. Если бабушка играет в неполной семье значи-

тельную роль, то привлечение ее к участию в жизни распавшейся семьи становится 

не просто желательным, а жизненно необходимым. 

6. Старайтесь восстановить сеть социальных связей и отношений своей новой 

(неполной) семьи. Разведенному супругу необходимо укреплять отношения со 

сверстниками и друзьями каждого из супругов. Как правило, в браке у супругов 

формируется круг общих друзей, в который включены как прежние друзья каждого 

из супругов, так и их общие знакомые. 

Нередко после развода супруги отказываются от прежних друзей, мотивируя 

это остротой воспоминаний о прежней семейной жизни, боязнью осуждения и от-

вержения в пользу бывшего супруга. Могут быть востребованы разные стратегии, 

например стратегия самоизоляции из-за боязни социального осуждения или страте-

гия избыточного поверхностного общения, мотивированного страхом и неуверенно-

стью в собственных возможностях осмыслить новую ситуацию. 

Разведенный супруг должен быть максимально инициативен в активизации 

уже имеющихся дружеских связей и в создании новых. Тем более что в случае раз-

вода друзья часто избегают навязывать свое общение, опасаясь причинить боль. 

Разведенным супругам желательно не замыкаться в пределах общества близких дру-

зей, а иметь широкий круг социальных контактов. 

Для супругов, переживших развод, важно сохранить возможность социаль-

ных контактов с общими друзьями. Между ними должна быть достигнута догово-
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ренность о том, что оба в равной степени могут получать поддержку друзей. Для 

обеспечения такой возможности бывшим супругам следует руководствоваться 

определенными правилами: не создавать объединенного фронта с друзьями против 

экс-супруга; не искажать образ супруга, не приписывать ему слабости и недостатки, 

а, напротив, утверждать его достоинства; не использовать социальные контакты для 

сбора информации о супруге, не допускать манипулирования супругом, даже пре-

следуя благородные цели. 

В случае дефицита дружеских связей функцию эмоциональной и социальной 

поддержки осуществляет психолог, который одновременно вместе с клиентом пред-

принимает шаги по созданию сети социальной поддержки. Примером тому могут 

служить клубы разведенных семей. 

Развод – это испытание. Испытание на здравый смысл, от которого во мно-

гом зависит ваше будущее. Это еще и проверка на гибкость жизненной позиции, ко-

торая поможет пережить свалившееся несчастье. Поэтому постарайтесь сохранить 

чувство собственного достоинства и сделать выбор: остаться в одиночестве и жить 

вне брака или предпринять новую попытку найти свое семейное счастье. 

 

Проанализируйте следующие ситуации и ответьте на вопросы: 
 

Ситуация 1. «Я воспитываю сына одна. Отца своего он никогда не видел и, навер-

ное, не увидит. Меня беспокоит, что мальчик растет в исключительно женском обществе: 

дома – я и мои подруги, в детском саду – нянечки и воспитательницы, в школе тоже будут 

одни женщины. Ему уже скоро 7 лет, а он ни разу не разговаривал с мужчиной. Могут ли в 

таких условиях возникать мужские черты характера?» 
 

Ситуация 2. Н. развелась с мужем, когда сыну было 2 года. Она решила сделать 

все возможное, чтобы рядом с сыном (и, разумеется, с ней) был мужчина. «Мальчик дол-

жен видеть перед собой образец мужского поведения», – говорила Н. Она старалась чаще 

приглашать мужчин в дом и знакомить их с сыном. Иногда мальчик успевал привязаться к 

мужчине и даже называл его «папой». Поэтому, когда мужчина исчезал из жизни его мате-

ри и его, он сначала долго переживал такой разрыв, потом стал к ним привыкать. Н. про-

должала искать «отцов», говоря, что все это делает ради сына. 
 

Ситуация 3. «Если у мальчика нет отца, его нужно придумать», – решила Е. Она 

повесила на видное место портрет знаменитого актера в молодости, каждый вечер она рас-

сказывала мальчику истории про папу. Папа превратился в недосягаемый идеал. Мальчик 

очень любил рассказы «про папу» и стремился походить на него во всем. 

1. Что вы можете ответить автору первого письма о значении мужчины в воспита-

нии детей? 

2. Согласны ли вы с обоими или с одним из вариантов решения данной проблемы? 

(ситуация 2 и 3) 

3. Какое решение проблемы можете предложить вы? 
 

Ситуация 4. «Всегда честно мужа предупреждала: уйдешь из семьи – потеряешь 

детей. Сначала он боялся и, хотя ни в чем себе не отказывал, возвращался домой на рас-

свете навеселе, забывал приносить получку, но воскресные дни всегда проводил дома с 

детьми. Но вот появилась новая любовь, и Виктор забыл обо всех. Трое маленьких детей 

его не удержали и не остановили. Уходя из дома, он дошел до такой низости, что забрал 

телевизор. И еще имел наглость заявлять на суде, что это единственное, что он взял. А 

квартиру, обстановку, лодку – все нам оставил. А по-моему, любящий отец должен уйти от 

детей в одних носках! На суде я раз и навсегда сказала: детей больше не увидишь! Заводи 

себе новых! Никакой суд тебе не поможет, тем более что все на моей стороне, даже све-



ГУО «Дошкольный центр развития ребѐнка № 98 г. Гродно» 

 

144 

 

кровь. Она с его новой женой даже не здоровается, и я разрешаю ей видеть внуков. Через 

неделю Виктор пришел домой как ни в чем не бывало. А я вставила новые замки и отвезла 

ребят к тетке! Если мать захочет, никто не заставит ее отдать детей бросившему их отцу! 

Нет таких законов!» 

1. Что побудило женщину категорично заявить бывшему мужу о том, что детей он 

больше не увидит? Какими мотивами она руководствовалась? 

2. Как вы считаете, кто в данной ситуации пострадал больше всех? Обоснуйте свой 

ответ. 

3. Права ли мать, запрещая отцу видеться с детьми и принимать участие в их вос-

питании? 
 

Ситуация 5. «Когда я впервые узнала, что у моего мужа есть возлюбленная на сто-

роне, я просто начала сходить с ума. Жили мы всегда довольно замкнуто и, кроме старшей 

дочери, поделиться бедой мне было не с кем. Она сразу встала на мою сторону, даже пере-

стала разговаривать с отцом. Потом муж переехал жить к своей любовнице. Я поехала к 

нему с детьми и, конечно, не сдержалась, устроила скандал, кричала, билась в истерике. 

Дочь меня еле увела... 

Первый раз мы по-настоящему поссорились. Дочь обиделась, стала нервной, мол-

чаливой, перестала со мной делиться, часто плачет. Охладела она и к отцу, ведь я сама 

внушила, что он предатель. Чувствую, что теряю дочь! Вот какой дорогой ценой, слезами 

и нервами моих детей оплачен наш развод». 

1. Какую психологическую ошибку в своем поведении, на ваш взгляд, допустила 

женщина? 

2. Назовите основные проблемы данной семьи, которые можно, по вашему мне-

нию, разрешить? 

3. Сформулируйте свои рекомендации по оказанию психологической помощи чле-

нам распавшейся семьи. 
 

Ситуация 6. «Понимаете, они делили меня, как вещь. Ни один из них никогда, ни 

разу не спросил меня о моих желаниях. С кем я хочу жить? Что я о них думаю? Думаю ли 

вообще? А четыре года назад, когда они только развелись, у меня не было выбора: он был 

моим отцом, она – моей матерью. Я, конечно, хотел, чтобы мы жили вместе, но даже если 

не вместе... Вы же понимаете, что тогда началось. В конце концов, я возненавидел мать за 

то, что она не разрешила отцу приходить ко мне. После школы меня все время встречала 

бабка и быстро уводила домой; иногда мать просила об этом соседку. Гулял я тоже только 

с бабкой, а когда она была занята – сидел дома один взаперти. У меня никогда не было 

собственного ключа от дома. Тогда я хотел уйти к отцу, я думал, что я ему нужен, но по-

том понял, что и ему я нужен только как орудие борьбы против матери. По-моему, они 

просто ослепли от злобы друг на друга. 

Самое страшное во всем этом, что мне никто не мог помочь. Ведь все признавали 

за ними права на меня. Как право на вещь! Они, между прочим, также делили дачу и ма-

шину, и, может быть, из-за этого и меня». 

1. Как вы считаете, почему между родителями развернулась ожесточенная борьба 

за мальчика? Насколько это было связано с интересами самого мальчика? 

2. Какая помощь требуется, на ваш взгляд, мальчику? Кто должен оказать ему эту 

помощь в первую очередь? 

3. Какая работа должна быть проведена с матерью мальчика? 
 

Ситуация 7. Однажды мать Ренаты зашла за ней в школу. По дороге домой она 

рассказала дочери, что хочет развестись. Сказала, что Рената останется с ней, и пообещала 

девочке много заманчивого в их будущей жизни вдвоем. Рената, которая поняла только, 

что они с мамой куда-то уедут, с восторгом согласилась. После обеда она, сияя, сообщила 

всем во дворе: «Мы разводимся, и я уезжаю вместе с мамой». Такая же довольная она 
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встретила отца, который уже знал от матери, что в случае развода девочка хочет остаться с 

ней. Отец стал объяснять Ренате, что значит развод. Неужели она в самом деле больше не 

хочет его знать, спросил он. Рената пришла в величайшее возбуждение. Она кричала, ры-

дала и умоляла родителей помириться. Но мать, у которой уже была связь с другим муж-

чиной, не хотела прислушиваться к просьбам ребенка. Она настаивала на том, чтобы Рена-

та «сделала выбор». Собственная судьба была для нее важнее, чем судьба ребенка. Рената 

заболела нервной горячкой. Она не смогла справиться с ситуацией. Она только чувствова-

ла, что надвигается что-то страшное, непоправимое, и была потрясена до глубины души. 

1. Какую ошибку допустили родители Ренаты в сообщении о своем разводе? Как 

грамотно следовало преподнести ей эту информацию? 

2. Почему мать отказалась прислушаться к просьбе дочери и поставила ее перед 

непростым для любого человека, а тем более для ребенка выбором? 

3. Чем, на ваш взгляд, может закончиться эта неприглядная история? Обоснуйте 

свой ответ. 
 

Ситуация 8. Родители шестнадцатилетней Ксюши развелись двенадцать лет назад. 

Но то ли намерения их были не вполне серьезными, то ли они не смогли поменять кварти-

ру, однако факт остается фактом: все эти годы они живут в одной квартире. При этом папа 

и мама (с которой и живет девочка) врезали в свои комнаты замки, превратив таким обра-

зом квартиру в коммуналку. Кухня поделена на две части; несмотря на маленький размер, 

в ней два холодильника. Раньше и папа и мама приводили в квартиру новых партнеров, 

«выставляя» девочку на улицу или к соседям. Теперь это в прошлом, но и семья не восста-

новилась. Девочка плохо учится, ни папа, ни мама не являются для нее авторитетом... 

1. Можно ли назвать вариант развода, избранный родителями девочки, благопо-

лучным? Что они должны были бы сделать в первую очередь, чтобы избежать возможных 

проблем в психическом развитии и личностном становлении дочери? 

2. Можно ли утверждать, что у девочки в дальнейшем могут быть серьезные про-

блемы с созданием собственной семьи? Обоснуйте свой вариант ответа. 

3. Что можно было бы порекомендовать родителям в настоящий момент, чтобы 

окончательно не портить жизнь собственной дочери? 
 

Ситуация 9. Родители четырнадцатилетнего Димы развелись, не поставив сына в 

известность. Отец завел другую семью, но, чтобы не травмировать мальчика, ему об этих 

изменениях не сообщали, надеясь, что удастся на некоторое время отсрочить или скрыть 

известие о разводе. Отец был военным, два года находился на казарменном положении, и 

для мальчика не было странным, что он не жил дома. Наступил день перевода отца на но-

вое место службы. Дима узнал об этом с опозданием, и, когда прибежал к казармам, отец 

уже уехал. Мальчик долго пытался объяснить, зачем он пришел, и, в конце концов, кто-то 

из дежурных военных искренне удивился: «Как же так, ведь жена и сын уже приходили!» 

Так Дима узнал эту новость. Вернувшись домой, он лег на кровать, два дня не ел и не раз-

говаривал с матерью. 

Очень скоро последовали и другие изменения в его жизни, вызванные переживае-

мым стрессом: он бросил школу, поступил в мореходное училище, затем бросил и его. Он 

не мог ни с кем посоветоваться, как ему жить дальше. Доверие к родителям было подорва-

но навсегда. Когда два года спустя отец пришел поздравить мальчика с днем рождения, 

Дима не пустил его на порог». 

1. В чем заключается главная ошибка родителей мальчика? Как можно было бы 

облегчить его переживания из-за родительского развода? 

2. Как вы можете оценить поступок отца? Следовало ли ему самому сообщить 

столь тяжелую для сына новость? 

3. Как может отразиться пережитая «разводная травма» на дальнейшей жизни и 

судьбе мальчика? 

4. Как можно ему помочь в этой ситуации? 
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Ситуация 10. После развода родители восьмилетней девочки не смогли мирно до-

говориться о том, кто будет воспитывать дочь. В результате ее «выкрал» отец, взявший на 

себя основные обязанности по уходу за ребенком. Он препятствует встречам девочки с ма-

терью и бабушкой, а учителя с сожалением отмечают низкую успеваемость девочки, при-

ступы депрессии, рассеянность на уроках... 

1. Прав ли отец девочки, препятствующий встречам дочери с матерью и бабушкой? 

2. Как лучше всего следовало поступить родителям в этой ситуации? Можно ли де-

лать ребенка орудием мести друг другу после расторжения брака? 

3. К каким последствиям, кроме описанных, может привести рассогласованность 

родителей в вопросе об участии их в воспитании дочери? 
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Тема: « Развод и дети » 

Что такое семья? 
 

«Семья – группа живущих вместе близких 

родственников. Объединение людей сплоченных 

общими интересами» 

С.И. Ожегов 
 

На взаимоотношения в семье оказывают влияние внешние и внутренние факторы. 

К внешним факторам относятся совокупность материальных и духовных условий, суще-

ствующих в обществе. Это определяет межличностные отношения в обществе, коллективе, 

семье. Действия и проявления внутренних факторов наблюдаются на уровне межличност-

ных отношений через реализацию взаимных ожиданий, их внутренней удовлетворенности 

процессом взаимоотношений. К внутренним факторам, способствующим успешной дея-

тельности семьи, относятся индивидуальные психологические особенности семейных 

партнеров: это интеллектуальные, характерологические и социально – психологические 

особенности супругов. 

В. Сатир считает, что в настоящее время существует два типа семей: зрелая семья и 

проблемная семья. Зрелая семья живет своей особой неповторимой жизнью, при этом 

имеют много общего в построении отношений друг с другом. Проблемные семьи также 

имеют много общего, независимо от проблем. В. Сатир рассматривает эти два типа семей. 

Проблемная семья видна сразу. Она холодная в отношениях друг с другом, дискомфорт-

ная. В такой семье каждому члену семьи одиноко, грустно и тоскливо. В такой семье чув-

ствуется напряжение. При этом они могут быть по отношению друг к другу вежливыми и 

предупредительными. По мнению В. Сатир это происходит потому, что все источники 

жизни блокированы. 

В проблемных семьях люди страдают, это наблюдается по их выражению лица, по 

языку тела. Лица в данном случае могут быть печальными, мрачными или ничего не вы-

ражать, не эмоциональные, напоминающие маски. Как будто они отстранены от происхо-

дящего и находятся в своем внутреннем мире. В таких семьях не расположены по отноше-

нию друг к другу, как будто они вместе живут случайно. В таких семьях много назидания 

и контроля и совсем нет дружеской беседы, времени для приятного совместного время-

провождения. Члены семьи либо цепляются друг к другу, чем пытаются обозначить общ-

ность совместной жизни, либо все чаще задерживаются на работе, занимаются своими де-

лами и интересами и совсем не уделяют время своим близким. 

В семейных отношениях существует пять проблемных сфер, это:    

 домашнее хозяйство,  

 распределение бюджета,  

 воспитание ребенка (детей),  

 проведение совместного досуга,  

 общение. 

В. Сатир считает, что семейная жизнь – самый трудный вид деятельности в мире. 

Она считает, что отношения в семье, это совместная деятельность двух организаций на 

единый результат.  

В. В. Столин писал, что семья – это открытая система, подверженная внешним воз-

действиям и она должна учитывать в своем строении всю совокупность различных влия-

ний и добиваться некоторого внутреннего равновесия (В. В. Столин, 1981).  

При вступлении в брак необходимо отметить сведущие положения:, т.е. создавая 

новую молодую семью, молодые люди: 

 должны понимать какую ответственность, друг за друга, за своих 

будущих детей каждый из них возлагает на свои плечи; 

 супругам необходимо научиться решать возникающие проблемы 
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мирным путем: спокойно и рассудительно. Давно замечено, что от взаимных 

обид и обвинений взаимоотношения только ухудшаются и страдают не только 

участники конфликта, но и ребенок; 

 взрослым необходимо создать психологический климат в своей се-

мье наиболее благоприятным и комфортным для своего ребенка, успешного 

развития его психики. Не стоит забывать, что именно семья его родителей, их 

взаимоотношения станут для ребенка примером для подражания, эталоном при 

создании своей собственной семьи. 

 

Влияние психологического климата семьи на формирование психики детей (в про-

цессе развода и после него) 

Важнейшими характеристиками семьи  являются ее функции, структура и динами-

ка. Жизнедеятельность семьи, непосредственно связанная с удовлетворением определен-

ных потребностей ее членов, называется функцией семьи. Выполнение семьей ее функций 

имеет значение не только для ее членов, но и для общества в целом. 

Воспитательная функция семьи состоит в том, что удовлетворяются индивидуаль-

ные потребности в отцовстве и материнстве; в контактах с детьми и их воспитании; в том, 

что родители могут «реализоваться» в детях. 

Хозяйственно-бытовая функция семьи заключается в удовлетворении материаль-

ных потребностей членов семьи, содействует сохранению их здоровья: в ходе выполнения 

семьей этой функции обеспечивается восстановление затраченных в труде физических сил. 

Эмоциональная функция семьи – удовлетворение ее членами потребностей в сим-

патии, уважении, признании, эмоциональной поддержке, психической защите. Данная 

функция обеспечивает эмоциональную стабилизацию членов общества, активно содей-

ствует сохранению их психического здоровья. 

Функция духовного (культурного) общения – удовлетворение потребностей в сов-

местном проведении досуга, взаимном духовном обогащении, она играет значительную 

роль в духовном развитии членов общества. 

Функция первичного социального контроля – обеспечение выполнения социальных 

норм членами семьи, в особенности теми, кто в силу различных обстоятельств (возраст, 

заболевание и т.п.) не обладает в достаточной степени способностью самостоятельно стро-

ить свое поведение в полном соответствии с социальными нормами. 

Сексуально-эротическая функция – удовлетворение сексуально-эротических по-

требностей членов семьи. С точки зрения  общества важно, что семья при этом осуществ-

ляет регулирование сексуально-эротического поведения ее членов, обеспечивая биологи-

ческое воспроизводство общества. 

С течением времени происходят изменения в функциях семьи: одни утрачиваются, 

другие появляются в соответствии с новыми социальными условиями. Качественно изме-

нилась функция первичного социального контроля. Повысился уровень терпимости к 

нарушениям норм поведения в сфере брачно-семейных отношений (рождением внебрач-

ных детей, супружеским изменам и ценностных ориентаций). 

А.Н. Обозова считает, что стабильный брак обусловливается совпадением интере-

сов и духовных ценностей супругов и контрастностью их личностных качеств. Можно до-

бавить, что стабильности семьи способствует также умение членов семьи вести перегово-

ры по всем аспектам совместной жизни.  

Дисфункциональная семья – это семья, которая не справляется с поставленными 

перед ней внутренними (взаимодействие внутри семьи) и внешними (взаимодействие се-

мьи с социумом) задачами. Такие семьи оказываются неспособными удовлетворять по-

требности друг друга в личностном, духовном росте. 

Проблемы дисфункциональных семей: 

1. Ошибочный выбор партнера. Самыми частыми были ожидания, что муж или же-
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на будут напоминать отца или мать. 

2. Незавершенные отношения с родительской семьей. Супруги, вместо того чтобы 

советоваться, друг с другом при решении проблем, обращались за советом к своим родите-

лям. 

3. Утрата иллюзий. Супруги считали, сто они женились по любви и ради любви, но 

ожидаемого счастья не было. На самом деле в их отношениях преобладала не реальная 

оценка эмоциональной составляющей, а преувеличенные сексуальные фантазии. Потреб-

ность в опеке и доминировании оказывалась важнее реальных сексуальных отношений. 

4. Переживание растерянности. 

5. Супружеская измена и угроза развода. 

6. Гражданский брак как попытка избежать ответственности – юридической, фи-

нансовой и т.д. 

На протяжении всего жизненного цикла семья постоянно сталкивается с самыми 

различными трудностями и неблагоприятными условиями – болезни, жилищно-бытовые 

неудобства, конфликты с социальным окружением, последствия широких социальных 

процессов (война, социальные кризисы и т.д.). В связи с этим перед семьей часто возника-

ют непростые проблемы, которые могут отрицательно сказаться на ее жизни. 

Многочисленные трудности, которые возникают перед семьей и угрожают ее жиз-

недеятельности, можно разделить, прежде всего, по силе и длительности их действия. 

Особое значение при этом имеют две группы семейных трудностей: острые (в том числе и 

сверхсильные) и хронические раздражители. 

Развод перестал рассматриваться как наказание за недостойное поведение в семье. 

Нарушения функций семьи – это такие особенности ее жизнедеятельности, которые за-

трудняют или препятствуют выполнению семьей ее функций. Способствовать нарушениям 

может весьма широкий  круг факторов: особенности личностей ее членов и взаимоотно-

шений между ними, определенные условия жизни семьи.  

Рассмотрим структуру семьи, – т.е. состав семьи и число ее членов, а также сово-

купность их взаимоотношений. Анализ структуры семьи дает возможность ответить на во-

прос, каким образом реализуется функция семьи: кто в семье осуществляет руководство и 

кто является исполнителем, как распределены между членами семьи права и обязанности. 

С точки зрения структуры, можно выделить семьи, где руководство сосредоточено в руках 

одного члена семьи, и семьи, где явно выражено участие всех членов в управлении. В пер-

вом случае говорят об авторитарной системе отношений; во втором – о демократической. 

Различной может быть структура семьи в зависимости от того, как в ней распределены ос-

новные обязанности: равномерно или же большая их часть сосредоточена в руках одного 

члена семьи. 

Наиболее распространенная структура семьи в нашем обществе – это семья, вклю-

чающая взрослых (мужа и жену, нередко кого-то из родителей) и детей, причем в нашей 

стране для семьи наиболее типично наличие одного – двух детей.  

Дюваль выделил следующие фазы в жизненном цикле семьи: 

1. Вовлечение, встреча супругов, их эмоциональное притяжение друг к другу. 

2. Принятие и развитие новых родительских ролей. 

3. Принятие в семью новой личности. Переход от диадных отношений супругов к 

отношениям в треугольнике. 

4. Введение детей во внесемейные институты. 

5. Принятие подростковости. 

6. Экспериментирование с независимостью. 

7. Подготовка к уходу детей из семьи. 

8. Уход детей из семьи, принятие их ухода, жизнь супругов «глаза в глаза». 

9. Принятие факта ухода на пенсию и старости. 

Отмечается также, что на любой фазе развития семьи случаются тяжелые хрониче-
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ские болезни и смерти, которые оказывают сильное влияние на функционирование семьи 

как целого.  

Согласно точке зрения Ледерера и Джексона, хорошим браком считается тот, кото-

рый характеризуется следующими признаками: толерантность, уважение друг к другу, 

честность, желание быть вместе, сходство интересов и появления в семье первого ребенка, 

завершение образования и освоение профессии, решение жилищной проблемы, первичное 

обзаведение имуществом, уход за ребенком.  

Трудности, обусловленные неблагоприятными вариантами жизненного цикла, – те, 

что возникают при отсутствии в семье одного из ее членов (супруга, детей). Причиной мо-

жет быть развод, длительная разлука супругов, внебрачный ребенок, смерть одного из 

членов семьи, бездетность супругов. Разнообразны последствия воздействия трудностей на 

семью, они затрагивают различные сферы жизни семьи, – нарушаются воспитательные 

функции семьи, супружеские отношения. При рассмотрении нарушений жизнедеятельно-

сти семьи учитывается также и то, что тормозит развитие личности, обусловливает воз-

никновение нервно-психического напряжения, тревоги.  

Семейная психиатрия развивает и конкретизирует учение о психической травме. 

Это связано с тем, что семья может вызывать нарушения психического здоровья, воздей-

ствуя на личность и психические процессы ее членов. Психическая травма – это явление, 

возникающее при пересечении неблагоприятных воздействий нарушений семьи и психи-

ческих расстройств личности. Нарушения семьи вызывают психическую травму; развити-

ем этой травмы или реакцией на нее является нервно-психическое расстройство индивида 

– члена семьи. Психическая травма – это, прежде всего психическое переживание, в центре 

которого находится определенное эмоциональное состояние. Центральное место эмоций в 

структуре психотравмирующего переживания закономерно, оно обусловлено как важным 

местом эмоций в организации и интеграции психических процессов, так и их ролью во 

взаимосвязи психических и соматических систем личности. Психотравмирующее пережи-

вание – это состояние, воздействующее на личность в силу его выраженности (остроты), 

длительности или повторяемости. Психотравмирующими являются не любые сильные или 

потрясающие переживания, а лишь такие отрицательные переживания, которые могут 

быть причиной определенной клинической патологии.  

Важное место в учении о психической травме занимает понятие о патогенной ситу-

ации – совокупности факторов, непосредственно обуславливающих психотравмирующее 

переживание. «Патогенная ситуация, представляет то положение, в котором оказывается 

личность, с ее качествами (преимуществами и недостатками), с сочетанием условий, лиц, с 

которыми она взаимодействует, со стечением обстоятельств. Создающих неразрешимый 

клубок внешних и внутренних трудностей». Семейные отношения, как правило, выступа-

ют в роли наиболее важных, значимых для индивида, чем объясняется их ведущая роль в 

формировании патогенных ситуаций и психических нарушений.  

Ведущая роль семьи в возникновении патогенных ситуаций психотравмирующих 

переживаний определяется рядом обстоятельств: 

1. Ведущей ролью семейных отношений в системе взаимоотношений личности. 

Семья, на ранних, наиболее важных для дальнейшего развития этапах жизни индивида яв-

ляется единственной, а позднее одной из наиболее важных социальных групп, в которые 

он включен. События в семье в гораздо большей степени «принимаются близко к сердцу», 

чем аналогичные события в сфере трудовой деятельности, соседских отношений и т.д.  

2. Многосторонностью семейных отношений и их зависимостью друг от друга. 

Сферы домашнего хозяйства, досуга, эмоциональных и сексуально-эротических взаимоот-

ношений теснейшим образом взаимосвязаны, и попытка внести в любую из них более или 

менее значительные изменения вызывает «цепную реакцию» изменений во всех других. В 

силу этой особенности от семейной травмы труднее уйти – у члена семьи при попытке из-

бежать травматизации возникает больше сложностей.  



ГУО «Средняя школа № 26 г. Гродно» 

 

151 

 

3. Особой открытостью и, следовательно, уязвимостью члена семьи по отношению 

к различным внутрисемейным влияниям, в том числе и травматизирующих. В семье инди-

вид более доступен воздействию со стороны других членов семьи; слабости и недостатки 

его проявляются более явно.  

Из всего выше изложенного можно сделать вывод о том что, семейно-

обусловленные психотравмирующие переживания являются тем фактором, который спо-

собствует трансформации нарушения жизнедеятельности семьи в нервно-психическое или 

соматическое расстройство индивида. Это касается не только взрослых членов семьи, но и 

детей, так как они являются невольными участниками всех конфликтных ситуаций, проис-

ходящих в семье. Ребенок переживает из-за малейшей ссоры родителей, боясь ее послед-

ствий и повторения. Что же говорить о переживаниях, чувствах ребенка, когда он узнает о 

том, что родители решили развестись. Потрясения, гнев, грусть, страх, покинутость, по-

давленность – это только некоторые из тех сильных ощущений, которые испытали дети, 

после того, как узнали, что их родители собираются развестись. Напряженность этих 

чувств зависит от многих вещей, в особенности от того, как родители сообщили своему 

ребѐнку об этом, насколько напряжена атмосфера дома, с кем ребенок будет жить, с кем и 

когда видеться. 

 

Специфика психических проявлений у детей 

вследствие развода родителей 

Нет, пожалуй, ни одной семьи, где ни разу бы не возникало разногласий между ро-

дителями. Даже единственный случай ссоры внушает детям беспокойство. Но неизмеримо 

более драматичными будут последствия для детей, если их родителям не удастся восста-

новить гармонию семейных отношений, справится с ежедневными трудностями семейной 

жизни, взаимно поддерживать друг друга и если – причины тут не важны – дело дойдет до 

глубокого конфликта. Тогда, выражение «Страдают всегда дети» становится абсолютно 

правильным.  

Количество детей, ежегодно лишающихся полноценной семьи из-за  развода, со-

ставляет значительное число. Более половины таких детей меньше шести лет. Уже это го-

ворит о том, что необходимо заботиться о детях в этой ситуации. Сюда же относятся дети, 

живущие в негативных семейных условиях, даже если дело не доходит до развода. Как по-

казывают исследования причин подростковой преступности, большая часть таких под-

ростков – из неблагополучных или распавшихся семей. Такие же результаты возникают 

при изучении связи между успехами и положением в семье. Органы, занимающиеся по-

мощью подросткам, знают, из своей практики, что не малая часть детей является «труд-

ной» именно потому, что доведший дело до развода член семьи выходит замуж или женит-

ся на человеке, который не находит контакта с ребенком, и с этих пор ребенок живет как 

отщепенец в семье. Практика разводов свидетельствует, что молодые люди часто вступают 

в брак, чтобы уйти из неприятного для них родительского дома. Все эти молодые люди 

вступают в жизнь отягощенные прошлым.  

Нет для ребенка ничего хуже, чем остаться без мамы. Провожая маму на работу 

или оставаясь в детском саду, многие дети плачут в три ручья. Прожить хотя бы час без 

нее – трагедия. Так бывает у всех или почти у всех в детстве. Однако же не все так просто. 

Неспособность и дня прожить без мамы не мешает множеству детей больше всех на свете 

любить папу. То, что не страшно взрослой маме, может казаться опасным ребенку. Это не 

должно раздражать. Он действительно более раним и впечатлителен, чем его ровесники из 

более счастливых семей. Он может нуждаться во взрослом друге-мужчине или в обществе 

верного пса крупной породы. Или в занятиях каким-нибудь сугубо мужским видом спорта. 

Даже если ребенок – девочка. 

У ребенка есть потребность доверять близкому взрослому, иметь от него защиту и 

под флагом этой защиты делать дальнейшие шаги в окружающий мир, чтобы уверенно 
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действовать в нем. Если ребенок вырван из-под защиты, он меняет свое поведение. Он те-

ряет чувство безопасности и уверенность в том, что справится с трудностями. Рождается 

страх, а вместе с ним возникают агрессивность и чувство противоречия. У некоторых де-

тей развиваются склонность к доносам, цинизм, они становятся недоверчивыми, замыка-

ются в себе. У кого-то это порождает преждевременный сексуальный интерес и преувели-

ченную самоуверенность. Известны случаи, когда четырехлетние дети реагировали на ссо-

ры между родителями с отчаянием: один ребенок сорвал гардины с окна, другой просто 

хотел убежать. Реакция детей на семейный конфликт, на развод родителей зависит от их 

возраста. Но бесспорно, что подобные детские впечатления создают предпосылки для дис-

гармоничного развития личности и осложняют отношения детей со сверстниками в кол-

лективе.  

Взрослые должны осознавать, что агрессивные черты характера ребенка, которые 

они критикуют, развились в нем вследствие защитной реакции психики для внутренней 

самообороны. Таким образом, теряет основание «оборонительный аргумент» родителей, 

который они часто используют в ответ на критику своего поведения: ребенок должен при-

выкать, сто не все в жизни идет гладко, он должен быть подготовлен к трудностям жизни. 

Но даже если психические и физические последствия, а также типичные изъяны в разви-

тии характера, психики ребенка не доказывают полностью ошибочности такой точки зре-

ния, то можно было бы привести тот довод, что младенца не кормят гусиной печенью вме-

сто молочной каши, чтобы приучить его к взрослой пищи, и детей не бросают в воду, что-

бы научить их плавать – а сначала проводят определенную подготовку. Ребенок должен 

учиться преодолевать трудности. Но перед ним можно ставить только те задачи, которые 

он может решить, исходя из своих сил, соответственно своему возрасту.  

Надо все время помнить, что отрицательные воспоминания детства очень вредны, 

они обусловливают соответствующим образом мышление, чувства и поступки во взрослом 

возрасте.  

Очень часто родители не говорят детям правду, т.е. о том, что они решили разве-

стись, особенно если дети дошкольного или младшего школьного возраста. Родители счи-

тают (по крайней мере один из них), что лучше придумать красивую историю: папа уехал в 

командировку, папа – летчик или геолог, много путешествует; или даже трагическую – па-

па погиб. В основном с детьми, после развода, остается мама, считающая, что это ложь во 

благо. Но это совсем не так. Детям надо говорить правду всегда. При этом надо учитывать 

такие существенные факторы, как степень духовной зрелости ребенка, его возраст, его 

психические особенности и окружение. Само собой разумеется, что детям следует тактич-

но сообщить о разводе. Как бы ни было трудно покинутому, он должен найти в себе силы 

говорить с детьми спокойно и не унижая бывшего супруга. И без того дети часто бывают 

свидетелями отвратительных сцен. Поэтому надо стараться не усиливать эти впечатления, 

а сделать все, чтобы дети как можно скорее забыли, что им пришлось пережить. Старшие 

дети не удовлетворяются объяснением, что родители не понимают друг друга. Понятно, 

что каждому трудно признавать свои ошибки; но насколько же труднее объективно объяс-

нить детям случившиеся. Но если дети видели, что отец пьет, ни с кем не считается, дер-

жит в страхе всю семью, или если они знали о внебрачных связях отца или матери, не так 

уж сложно будет для них понять обстоятельства, которые, в конце концов привели к раз-

воду.  

Если трудно все объяснить все обстоятельно, следует все же сказать детям, что все-

го они пока понять не могут и поймут все, когда вырастут. Необходимо тщательно взве-

сить все обстоятельства, для того, чтобы в интересах детей обеспечить наилучшие условия 

их дальнейшего развития.  

Но далеко не все родители руководствуются исключительно интересами детей. За-

кон о браке предусматривает, что после развода только один из родителей сохраняет пол-

ное право на воспитание ребенка; другой родитель обязан только оказывать материальную 
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помощь, но не имеет никакого права влиять на развитие ребенка каким-либо другим спо-

собом. Осознав, что развод влечет за собой невозвратимую потерю ребенка, родители 

начинают бороться за детскую благосклонность, причем иногда не стесняются в средствах. 

Нередко родные и знакомые поддерживают родителей в этом. 

Соперничество родителей, их борьба за любовь ребенка крайне отрицательно ска-

зываются на его развитии, на развитии его психики. Внезапно ребенок оказывается в цен-

тре всеобщего интереса, что не вызвано никакими заслугами с его стороны. Если ребенок 

постарше уже подозревает об истинных мотивах активной борьбы за его расположение и 

может по-своему защищаться, то дошкольник совершенно беспомощен перед хитростью 

взрослых. И он не понимает, что особый интерес к нему ослабеет, как только суд вынесет 

свое решение.  

Преувеличенное внимание родителей к ребенку вызывает в нем нескромность или 

завышенную самооценку. Дети пытаются любым способом добиться для себя выгод, и ро-

дители, вместо того чтобы воспитывать детей, болтаются, как марионетки, на ниточках 

детской симпатии. Кто же посмеет тут упрекнуть детей? Нормально развитый ребенок не 

может противостоять натиску родительской страсти и хитрости. У него просто должны 

возникнуть аномалии в мышлении и чувствах, самооценке и отношении к окружающему 

миру, равно как и к своим обязанностям. 

Исчезновение особого интереса к ребенку после развода, нормальное отношение к 

нему со стороны родителя, с которым он остался, снова вызывает у ребенка потрясения, и 

даже кризисы. Он чувствует себя разочарованным, заброшенным, особенно если мать или 

отец вступают в новый брак и появляются другие дети, на которых также изливается роди-

тельская любовь. Ребенок пытается сохранить родительское внимание, он становится 

дерзким, хвастается, разыгрывает капризного больного или, в самом деле, заболевает. Но-

вые конфликты возникают, если взрослые, братья и сестры и друзья выражают свое не-

одобрение в ответ на такое поведение.  

Итак, подводя некоторый итог вышесказанному можно отметить, что существуют 

специфические моменты, связанные с наличием только одного из родителей в семье. Во-

первых, это особое положение остающегося родителя, которому будет недоставать мо-

ральной, социальной и материальной поддержки, обычно предоставляемой супругом. Во-

вторых, сам ребенок подвергается социальной дискриминации, связанной с отсутствием 

отца или матери. В-третьих, ребенок оказывается лишенным возможности наблюдать 

близкие и гармоничные отношения между двумя взрослыми людьми. Это может сказаться 

в более позднем периоде его жизни на его собственных брачных отношениях. В-

четвертых, если в семье остается родитель противоположного пола, у ребенка будет отсут-

ствовать возможность половой идентификации. 

 

Советы родителям: 

* Чтобы снизить для ребенка травматический накал, необходимы искренность и 

ясность в объяснении сложившейся ситуации. При этом в разъяснениях, которые надо 

дать, важно учитывать возраст, индивидуальные особенности ребенка, возможности осо-

знания им происходящего. Следует объяснить ребенку, что так бывает с очень многими 

семьями и поэтому пусть будет лучше так, и в этом нет ничего страшного.  

* Ни в коем случае не следует критиковать бывшего супруга или супругу – теперь 

вы не имеете на это права. Никто из вас больше не обязан строить свою жизнь в соответ-

ствии с требованиями другого. Все, что теперь вас связывает – это только ответственность 

за детей.  

* Ребенку достаточно сказать: «Папа переезжает, больше с нами жить не будет, но 

будет приходить к нам, и ты сможешь с ним видеться столько, сколько захочешь». Ребенок 

должен ясно видеть и понимать, что его ждут, какими будут его дальнейшие отношения с 

матерью и отцом, будет ли он встречаться с родителем. Для ребенка любого возраста важ-
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но знать, что родители продолжают любить его и будут всегда о нем заботиться. 

* Дайте ребенку время, чтобы привыкнуть к новому положению вещей и жизни с 

одним родителем. Ему нужно время, чтобы приспособиться ко всем произошедшим изме-

нениям. 

* Сразу же скажите ребенку, что его вины в разводе нет. Обычно после развода ро-

дителей у детей появляется чувство вины безо всякой видимой причины. 

* Развод никоим образом не уменьшает родительскую ответственность. Даже если 

вы не получили опеку над ребенком, вам следует обязательно встречаться с ним и прояв-

лять заботу и внимание. 

* Не заставляйте детей принимать вашу сторону и никогда не втягивайте его в свои 

ссоры и интриги. 

* Внимательно наблюдайте за ребенком, чтобы своевременно устранить негатив-

ные проявления. 

 

Основные выводы: 

1. родители в процессе всего развода должны оградить детей от стрессовых ситу-

аций, т.е. убедить детей, что они не были причиной развода и родители по-прежнему лю-

бят их; не заставлять детей делать выбор между родителями, отдавая предпочтение кому-

то одному и не втягивать их в сам процесс развода, нанося тем самым психическую и эмо-

циональную травму; 

2. родитель, оставшийся с детьми после развода, должен вести себя достаточно 

корректно по отношению к другому родителю, т.е. не очернять его в глазах детей; 

3. необходимо ставить детей в известность о сложившемся положении как можно 

раньше не допуская, чтобы они узнали о разводе родителей от кого-то еще; 

4. родители, заметившие изменения в поведении детей, должны обратиться к пси-

хологу, чтобы своевременно выявить негативные эмоциональные переживания и провести 

коррекционную работу с детьми, пережившими развод родителей. 
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Развод и ребенок 
Все семьи разные, со своими устоями, традициями, законами. Как нет одинаково 

счастливых семей, так и семейные проблемы всегда индивидуальны. В наше время не 

стыдно говорить ―я разведена‖, неполных семей становится все больше. Хорошо это или 

плохо? 

Чаще всего к разводу идут долго, у супругов накапливается недовольство друг дру-

гом, напряжение, они уже не могут жить, как раньше, и семья распадается. Если развод не-

обходим родителям, он необходим и ребенку, поскольку после развода появляется воз-

можность гармонизации жизни каждого из супругов. Намного тяжелее для ребенка (да и 

для взрослого) жить в состоянии ―хронического‖ развода, когда взрослые живут под одной 

крышей, но фактически уже не являются семьей. В семье, где постоянная напряженная об-

становка, бесконечные конфликты, ребенок чувствует себя вдвойне несчастным. Но, с дру-

гой стороны, даже самый оправданный развод может стать для него сильнейшим потрясе-

нием. 

К сожалению, родители, борясь друг с другом, выясняя отношения, забывают о 

чувствах ребенка. Необходимо, чтобы ребенок знал основные причины развода, имел воз-

можность высказаться. Лучше всего, если отец и мать не будут скрывать и умалчивать, 

всякие недомолвки усиливают напряжение детей. Здесь необходимы искренность и яс-

ность. При этом при разговоре с ребенком необходимо учитывать его возраст, индивиду-

альные особенности. Достаточно дать ребенку простое и доступное его пониманию объяс-

нение. Не стоит вдаваться в подробное разъяснение причин развода, если ребенок еще мал 

(до 6-7 лет). Ни в коем случае не стоит допускать такие фразы, как: ―Папа плохой, мы его 

выгнали и больше к нам не пустим‖. Лучше сказать: ―Папа переезжает, жить с нами не бу-

дет, но будет приходить в гости, ты сможешь с ним видеться‖. Такие слова должны быть 

подкреплены договоренностью родителей. 

Чаще всего после развода дети остаются с матерью, на нее ложится основной груз 

ответственности за их дальнейшее развитие и воспитание. Конечно, женщине самой очень 

тяжело приспособиться к новой жизни, даже если она была инициатором развода, при этом 

она не должна забывать об интересах детей. Затруднения матери после развода можно 

объяснить несколькими причинами: 

1. Бессознательное, а иногда и осознанное манипулирование для достижения опре-

деленных целей. Мать пытается через ребенка воздействовать на бывшего супруга. Чаще 

всего цель подобного манипулирования – бессознательная попытка вернуть мужа. Дей-

ствие матери: ставит всевозможные преграды для встреч с ребенком либо искусственно 

усиливает вовлечение отца в воспитание; дискредитация личности отца; подчеркивает не-

достатки ребенка и трудности в его воспитании перед отцом. 

2. Неуверенность матери в себе, в своей родительской роли. Именно неуверенность 

в себе частая причина неправильного поведения женщины в ситуации развода. Мать боит-

ся, что, встречаясь с отцом, ребенок ―полюбит его больше‖, отдалится от нее. Действия ма-

тери: категоричный запрет на встречи, который объясняется негативными качествами от-

ца; повышенное внимание к тому, что происходит с ребенком при встречах с отцом (кон-

троль телефонных звонков, общение только в ее присутствии, на ее территории); запугива-

ние ребенка. Мать пытается вернуть подарками и различными поощрениями привязан-

ность ребенка, которая на самом деле неизменна, потом как бы спохватывается и усилива-

ет контроль за воспитанием, ужесточает наказания. Возникает непоследовательность вос-

питания, которое губительно действует на психику ребенка. 

Что же делать матери, чтобы избежать подобных ошибок?  

Прежде всего необходимо ―разобраться с собой‖, честно оценить свои поступки, 

постараться объяснить себе причины своего поведения. Работа над собой поможет и маме, 

и детям. 

В зависимости от конкретной ситуации необходимо поощрять встречи ребенка с 
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отцом. Если малышу еще нет и 3х лет, лучше им встречаться на Вашей территории, либо в 

Вашем присутствии. Чем старше ребенок, тем больше свободы необходимо им предостав-

лять. 

Важно, чтобы отец был искренне заинтересован жизнью ребенка. Встречи можно 

планировать заранее, готовиться к ним (поход в театр, например), можно просто вместе 

гулять, можно начать собирать общую коллекцию, т.е. искать общие интересы. 

Если раньше (до развода) в семье соблюдались традиции, желательно их сохранить 

(чаепитие с домашним пирогом по воскресеньям; ―вылазки‖ на природу) 

Хорошо, если ребенок побывает на работе отца, увидит его в деле, понаблюдает за 

его общением в коллективе. 

Не отказывайтесь от помощи бабушек-дедушек, но не позволяйте им обсуждать 

ситуацию развода, личность отца (матери) в присутствии ребенка. 

Говорите с ребенком предельно откровенно. Лучше, если он обсудит сложившуюся 

ситуацию с мамой, получит от нее ответы на свои вопросы, чем столкнется с нескромными 

вопросами знакомых взрослых, сверстников и не сможет на них ответить, либо услышит 

их версию случившегося. 

Что чувствует ребенок после развода и как ему помочь? 

Эмоции, чувства ребенка проходят своеобразные стадии, постоянно претерпевают 

изменения, в связи с этим меняется и поведение. 

Отрицание. 

Ребенок не верит в произошедшее, не желает принимать развод. Он может расска-

зывать друзьям, что его родители вовсе не разошлись, просто папа уехал в командировку. 

В это время ребенок испуган, угнетен, он хочет, чтобы все было, как прежде. Он тоскует 

по отцу(матери), плачет, ему кажется, что он никому не нужен. 

Гнев. 

Осознав, что вернуть прежнюю жизнь уже невозможно, ребенок ожесточается, от-

крыто выражает свои чувства(грубит, становится раздражительным), но может и сдержи-

вать свой гнев, боясь еще больше расстроить мать или отца. Раздражение может быть 

направлено и на родителя, оставшегося с ребенком, и на того, кто ушел из семьи. На этой 

стадии важно дать ребенку высказаться, выплеснуть свой гнев. Ему необходимо чувство-

вать, что он любим. Здесь ребенку могут помочь и бабушки-дедушки, показывая его нуж-

ность, свою любовь к ребенку. 

Желание все исправить. 

Ребенок немного успокаивается, но он склонен обвинять себя в разводе родителей, 

поэтому считает, что если будет хорошо себя вести, родители помирятся или если он ста-

нет хорошо учиться, папа вернется. Следует дать понять ребенку, что он не виноват в слу-

чившемся. На этой стадии ребенок может пытаться помирить родителей. Часто ребенок, 

желая привлечь к себе внимание, начинает себя плохо вести, совершает неожиданные по-

ступки, как бы проверяя, действительно ли он дорог родителям. 

Печаль. 

Может пройти долгое время, прежде чем ребенок сумеет побороть, пережить гнев, 

страх, неуверенность и чувство вины. Видя, что исправить уже ничего нельзя, ребенок мо-

жет впасть в депрессию, это траур по прошлому. Ребенок часто плачет, он смиряется и 

прекращает борьбу с самим собой и с родителями. 

Принятие. 

Острая боль ушла, ребенок примиряется с действительностью, он начинает при-

спосабливаться к новой жизни, успокаивается. 

Это примерные стадии эмоциональных изменений ребенка, очень многое зависит 

от возраста, от отношений в семье, которые были до развода, от темперамента ребенка. Но 

основное – тяжелое и долгое переживание, потребность в подтверждении своей нужности, 

в любви родителей к нему – остается общим для всех. 
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Во многих странах достаточным основанием и одним из самых частых мотивов 

при разводе служит именно супружеская неверность. В нашей стране примерно четверть 

всех причин разводов связанно с нарушением супружеской верности. Измена затрагивает 

область супружеских чувств, являясь антиподом любви. Для современной семьи любовь - 

важнейший мотив для вступления в брак, нередко единственное основание для создания и 

существование семьи. Измена же отражает разные противоречия, конфликты дисгармонию 

между супругами. Супружескою неверность можно встретить в семьях с благополучными 

и устойчивыми отношениями, чаще - в конфликтных проблемных семьях, а также в семьях 

с критическими, практически разрушенными отношениями супругов. Мотив ―измены‖ 

наблюдается чаще всего при расторжении молодых браков, что свидетельствует скорее о 

незрелости, легкомыслии супругов, о непонимании семейных ценностей и такого понятия 

как ‖священность семейных уз‖. Огромную роль здесь играет этическое воспитание и об-

щая культура людей. Во все времена культура мужчины, его честь и достоинство опреде-

лялись культурой его отношений к женщине. Истинная культура заключается в том, чтобы 

видеть и уважать в женщине прежде всех человека, друга и личность. Кроме того, супру-

жеская верность во многом зависит от добрачного поведения: мужчины и женщины, име-

ющие добрачные половые связи, легче нарушают обет супружеской верности. Это связано 

с тем, что ранний половой опыт, скорее всего не основанный на настоящей любви, снижает 

оценку сексуальных отношений и чувство долга, обязательства по отношению к другому 

партнеру. Чувство супружеского долга - это осознание человеком своих обязательств пе-

ред брачным партнером, отождествление своих личных интересов с интересами семьи. Но 

признавать чувство долга - это еще не все. По этому поводу очень точно писал Н. А. Доб-

ролюбов ―Не того можно назвать человеком истинно нравственным, что только терпит над 

собой веление долга, как какое-то тяжелое иго..., а именно того, кто заботится слить требо-

вание долга с потребностями внутреннего существа своего, кто старается переработать их 

в свою плоть и кровь внутренним процессом самого сознания и саморазвития так, чтобы 

они не только сделались инстинктивно необходимы, но и доставляли внутреннее насла-

ждение―. Таким образом, верность, преданность - это нравственный долг перед другим 

партнером. 

Существует мнение о том, что измена, случайная связь заставляет человека понять, 

что в семье была любовь, измена вдруг высвечивает это. По некоторым исследованием, 75 

% мужчин не находят в случайном партнере того, что ожидали, и начинают больше ценить 

свою жену. Среди неверных жен число таких, кто не испытал ничего, кроме разочарования 

и угрызения совести, оказалось еще больше - 90 %. Супруг осознает, что совершил страш-

ную ошибку, что предал близкого человека и впредь будет дорожить своим очагом.  И все 

же в большинстве случаев измена не идет на пользу любви. Измену, наверное, простить 

труднее всего. И трудно, даже невозможно забыть. Даже супруги с солидным семейным 

стажем признаются, что воспоминание об измене одного из них сохраняет горечь на дол-

гие годы. И горечь, и неприязнь к тому, кто в какой-то момент предал семью, любовь. Из-

мена разрушает семью, неважно, кто изменил, муж или жена. Простить ее или не простить 

зависит от человека, от того, сколько любви сохранилось в душе, сможет ли, если не за-

быть, то глубоко запрятать обиду, нанесенную изменой. Когда живешь с человеком, вме-

сте с ним строишь семью, свой дом, в котором будут расти дети, нужно быть уверенным в 

этом человеке. Уверенным, что он не предаст, не изменит. Измена, как неожиданный удар 

наотмашь, выбивает почву из-под ног. Не каждый в состоянии после такого удара опра-

виться.  Вряд ли можно утверждать, что измену совершает только безнравственный чело-

век. Если в семье ненормальные отношения, подозрения, ревность, скандалы, отсутствует 

доброта, сочувствие, понимание, то рано или поздно это приведет к тому, что один из су-

пругов невольно начинает искать человека, который его понимает и уважает в нем лич-

ность.  

В каждом конкретном случае необходимо иметь в виду мотивы, толкающие муж-
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чину или женщину на измену. С одной стороны, это может быть тщеславие, ощущение 

личной ―свободы‖, распущенность смещение нравственных ценностей, с другой стороны - 

слабохарактерность, склонность к подчинению, социальная незрелость, неустойчивая жиз-

ненная позиция. В зависимости от этого и мера осуждения супружеской неверности долж-

на быть разной. Эта мера будет зависеть и от того, насколько глубока причиненная изме-

ной боль и обида; как преподнесена была - цинично, случайно ли, осторожно, с равноду-

шием, в присутствии других людей и т.д.; как была воспринята пострадавшим от измены 

супругом - бурной реакцией, скандалом, эмоционально или спокойно, рационально.  

В современных исследованиях делаются попытки проанализировать причины су-

пружеской неверности. Приведем здесь одну из классификаций.  

1. Новая любовь. Эта причина супружеской неверности характерна для браков, где 

любовь была незначительной или вовсе отсутствовала (рассудочные, рациональные или 

вынужденные браки, основанные на выгоде, страхе одиночества).  

2. Возмездие. При помощи измены реализуется желание отомстить за неверность 

супруга, чтобы восстановить чувство собственного достоинства.  

3. Поруганная любовь. В брачных отношениях отсутствует взаимность. Один из 

супругов страдает от неприятия его любви, безответственности чувства. Это побуждает 

утолить чувство в другом партнерстве, где возможна взаимность. Иногда изменяющий сам 

не любит нового партнера, но откликается на его чувство, сочувствует безответно любя-

щему его человеку. 

4. Поиск новых любовных переживаний, как правило, характерен для супругов со 

значительным стажем, когда чувства поблекли. Либо в семьях с такой нормалью, когда от 

жизни берется все возможное. Вариантом может быть подражание ―красивой жизни‖ зару-

бежных образцов, сексуальной свободе.  

5. Воспоминание. С помощью супружеской неверности человек компенсирует не-

достаток любовных отношений, который возникает из-за влияния длительных разлук, бо-

лезни супруга и иных ограничений на полноту любви в браке.  

6. Тотальный распад семьи. Измена здесь - фактически результат создания новой 

семьи, когда первая семья воспринимается нежизнеспособной.  

Случайная связь, когда измена не характеризуется регулярностью и глубокими лю-

бовными переживаниями. Обычно она бывает спровоцирована определенными обстоя-

тельствами (настойчивость ―партнера‖, ―удобным случаем‖ и т.д.).  

В браке щекотливые моменты иногда лучше обойти молчанием. И в случае измены 

даже неправдивое ―Да‖ или ―Нет‖ может спасти семью и сегодня и в будущем. Чрезмерная 

искренность, желание рассказать правду о своем мимолетном увлечении, о физической 

измене может вызвать у супруга тяжелую депрессию. Находясь под гнетом своего поступ-

ка, ―преступления‖ стремится очистить совесть, исповедоваться раскрывать душу ―постра-

давшему‖. И вот тут-то все и начинается. Для того, кто слушает исповедь, она словно гром 

среди ясного неба. А ―грешник‖ после исповеди становится свидетелем страданий челове-

ка, которому изменил. 

Принцип ―лучше горькая правда, чем сладка ложь‖ в таких случаях не срабатывает. 

Ничего хорошего здесь ждать не приходится. Тот, кому изменили, до конца жизни может 

потерять психическое равновесие и только боль, как заноза будет ныть в сердце.  

Надо сказать, что измена - суровое испытание для любого человека, для любого 

супружеского союза. Тот, кто к ней относится легко, с безразличием - скорее всего не лю-

бит или вряд ли вообще способен любить. Когда измена происходит на фоне конфликтных 

отношений, она воспринимается как естественное следствие. Переживание измены зависит 

от того, насколько часто встречался с подобными ситуациями.  

Попустительство, безнадежность или непримиримость это крайности в восприятии 

супружеской неверности. Прежде чем делать выводы, необходимо внимательно и по воз-

можности объективно взглянуть на ситуацию измены. Если это ошибка человека, пусть 
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жестокая, ее надо уметь простить (кстати, жены прощают чаще; мужья возбуждаю дела о 

разводе по причине неверности жены). Если измена вызвана искаженными взаимоотноше-

ниями в семье, в них надо разобраться. т. е. в любом случае надо искать причины, а не об-

винять других.  

Первый ребенок 

Жизнь молодой семьи с появлением первого ребенка усложняется неимоверно. 

Еще нет опыта обращения с детьми, родители пугаются всякого пустяка, волнуются по са-

мым незначительным поводам, порой впадают в настоящую панику.  

Ожидание ребенка - настоящее испытание для любви, а его рождение - испытание 

на прочность семейных уз. Немало браков распадается в первый же год после появления 

ребенка, распадается по инициативе мужчин, не выдерживающих испытание отцовством. 

Точнее мужчин, эгоизм которых оказался сильнее всех других чувств.  

Молодой муж после рождения малыша не вправе устраняться от ухода за ним, 

должен помогать жене в ее бесконечных заботах о ребенке, иначе сам лишит себя многих 

радостей. Возлагая весь уход за маленьким на одну лишь жену, муж сам не дает ей воз-

можности для занятий чем-либо другим, в том числе и домом и им самим. При таком по-

ложении, при таких обстоятельствах в семье неизбежно возникает дискомфорт. Муж начи-

нает чувствовать себя лишним, ненужным, нелюбимым, не подозревая, что сам в этом 

полностью виновен. И как следствие перечисленного, у мужа все чаще начинает мелькать 

мысль, что он может все изменить по своему желанию. Как? Да развестись! И тогда - опять 

свобода, никаких забот, никакого крика, опять он - любимый, единственный, ухоженный...  

С приходом ребенка к женщине приходит всепоглощающее чувство, что часто да-

же самый любимый муж на какое-то время отходит у нее на второй план. А если еще этот 

ребенок не из тех, которые только едят, спят и никаких особых беспокойств родителям не 

доставляют, а такой, что требует бессонных ночей, и неустанного ухода, и нервов, то кро-

ме эмоций ему принадлежит и все время матери, все часы суток.  

Понятно, что муж, выражающий недовольство по поводу не пришитой вешалки 

или неглаженной рубашки в то время, как ребенок надрывается от крика или у мамы не 

ладится с кормлением, вызывается, мягко говоря, не самые добрые чувства. И молодая ма-

ма, не выспавшаяся, уставшая, вполне возможно, отреагирует на претензии мужа вовсе не 

так, как ему самому этого хотелось бы. Конечно, жена могла найти и другие слова и иной 

тон... но поймите и ее.  

Поэтому при самой-самой объективности нельзя упрекать женщин. И выход только 

один: супруги должны вместе нести груз забот о новорожденном и при этом проявлять 

особую деликатность и чуткость друг к другу.  

Страх за ребенка, особенно в первый год его жизни, часто становиться причиной 

ссор и разногласий молодых родителей.  

Влечение, гармония  

Супружество без обоюдного влечения, без гармоничной физической близости, без 

радости, которую доставляет такая близость обоим супругам - постройка часто зыбкая, 

чреватая неожиданными осложнениями.  

К неопределенной и расплывчатой формулировке ―Не сошлись характерами‖ при-

бегают молодые супруги, решившие расторгнуть свой брак из-за неполадок в интимной 

жизни.  

По данным социологов именно из-за недоудовлетворенности в интимной жизни 

расходятся довольно часто. Иногда дисгармония в интимных отношениях не носит явно 

выраженного характера, но и она нежелательна, потому что смутная неудовлетворенность 

порождает раздражение, подавленность, губит радость. Как не важна гармония в интимной 

жизни, семейное счастье не сводится лишь к ней одной. Чтобы полностью удовлетворить 

человеческую потребность в общении, нужно многое: понимание, ощущение собственной 

полноценности, привязанность, уважение. уверенность в том, кто рядом. Без всего этого со 
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временем одна гармония в интимных отношениях перестает удовлетворять супругов. До-

казательств сколько угодно. Вот, к примеру: разводящиеся - недавно пылко влюбленные, 

не размыкавшие объятий. Куда все подевалось? Ушло безвозвратно. Вот вам и ―любовь - 

лишь ряд прикосновений...‖ Интимная связь без искреннего чувства - обычный физиоло-

гический акт, не имеющий никакой привлекательности. Молодые супруги обычно думают, 

что все шероховатости их интимной жизни сгладятся сами собой. Однако врожденного ин-

стинкта продолжения рода и жизненного опыта часто бывает недостаточно, чтобы достичь 

гармонии в интимной стороне жизни. О каких-то вещах можно догадаться, конечно, са-

мим. Ну, например, что супруги должны стараться выглядеть привлекательными в глазах 

друг друга. Привлекательными во всех отношениях. Согласитесь, что ссоры, неряшество, 

грубость не способствует физическому влечению. В хорошем браке супруги всегда, в лю-

бом возрасте остаются чуть-чуть любовниками. Мнение, что физическая привлекатель-

ность не обязательна, что лишь на основе полового влечения всегда можно реализовать 

физиологическую потребность, ошибочно. Супруги должны быть уверены, что нравятся 

друг другу, в том, что они оба стремятся к близости, которая принесет им полное удовле-

творение. Ложась в постель с накрученными на бегу волосами, с намазанным ночным кре-

мом лицом, жена совершает грубейшую ошибку. Мужчина, которого не слишком-то инте-

ресует настроение жены, который учитывает только свое собственное желание, тоже силь-

но рискует. Он, наверное, не знает, что только обоюдное желание доставляет радость. А 

если женщина огорчена, чем-то расстроена, нездорова, переутомлена и муж все эти обсто-

ятельства игнорирует, и не раз, не два, а регулярно, то произойдет непоправимое: жена 

станет инстинктивно избегать близости с мужем, отдалится от него. Молодые супруги 

должны помнить, что достаточно гармонии в интимной жизни удается иногда не сразу. 

Нужно определенное, время чтобы узнать особенности характера, темперамента, привычек 

друг друга, чтобы чувствовать наедине уверенно и спокойно, чтобы отсутствовали всякие 

сомнения в правильности поступков и действий. Молодые супруги разомкнули объятия - 

не торопитесь отворачиваться друг от друга. Не хватайтесь сразу же за газету, за книгу, не 

стоит сразу погружаться в сон или заводить разговор о том, что приготовить завтра на 

обед. Пусть волна нежности продлиться в словах, в улыбках, во взглядах. Такие минуты 

дополняют и скрепляют близость. 

Седельников С.С. "Социальные последствия развода" 

Существенное негативное влияние развода на уровень рождаемости. В ряде случа-

ев женщина после развода так и остается одинокой, а в ―преддверие‖ развода воздержива-

ется от рождения детей. С ростом количества разводов возросло число людей, не желаю-

щих после развода вступать в повторный брак. По результатам одного из опросов 45 % 

мужчин и 35 % женщин сожалели после развода о распаде своего первого брака, 9,5 % 

опрошенных мужчин и 8,5 % женщин вообще хотели восстановить прежнюю семью. В 

другом исследовании на вопрос ―Можно ли было предотвратить, по Вашему мнению, Ваш 

развод?‖ утвердительно ответили 67,6 % мужчин и 43,6 % женщин, что с достаточной сте-

пенью свидетельствует об амбивалентности чувств к бывшему партнеру. Об этом же сви-

детельствуют данные, полученные в работе В. В Солодникова, который, исследуя характер 

протекания и последствия предразводной ситуации в молодой семье, обнаружил, что 46 % 

из числа всех обследованных семей, по крайней мере, один из супругов (чаще муж) на мо-

мент подачи заявления о расторжении брака испытывает скорее позитивные чувства к 

партнеру, а в каждой пятой супружеской паре (21 %) оба супруга сохранили эмоциональ-

ную привязанность друг к другу.  

Исходя из приведенных данных, правомерно возникает вопрос, не является ли не-

желание вступать в повторный брак после развода следствием более глубоких причин? 

Одной из них, например, может быть сохраняющаяся какое-то время после развода эмоци-

ональная привязанность к бывшему брачному партнеру. Во всяком случае, едва ли такое 

явление, как рост числа людей, не желающих после развода вступать в повторный брак, 
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можно объяснить только приобретенным или негативным опытом и неудачей первого бра-

ка.  

Дети  

Мужчины, высказывая суждения о желательном типе семейного воспитания для 

детей разного возраста, склонны отдавать предпочтение воспитания ребенка в полной се-

мье, даже при условии, что отношения между родителями существенно дезинтегрированы. 

У женщин, наоборот, превалирует мнение о том, что ребенку лучше жить с одним из роди-

телей, чем в неблагополучной семье. Вместе с тем, в общественном сознании весьма рас-

пространено негативное отношение к воспитанию детей в неполной семье.  

На предпочтительный выбор матерью той или иной ориентации, касающейся жела-

тельного характера взаимоотношений отца и ребенка после развода, оказывают суще-

ственное влияние такие факторы, как: а) пол ребенка; б) возраст детей; в) отношение к 

бывшему супругу; г) регулярность его общения с ребенком. Матери мальчиков в большей 

мере ориентированны на то, чтобы роль отца в воспитании ребенка выполнял его действи-

тельный отец. 45 % женщин этой группы опрошенных считают, что отец должен прини-

мать активное участие в воспитании своих детей после развода. Среди матерей девочек та-

кого рода мнение придерживаются только 29 %. Женщина, скорее, склонна вовсе отказать-

ся от влияния действительного отца на ребенка, либо допускать лишь их нечастые встречи. 

Матери детей - школьников в большей мере, чем матери детей дошкольников ориентиро-

ваны на то, чтобы в воспитании ребенка участвовал его действительный родитель.  

Из Смелзера  

Иногда, после того, как отзвенели свадебные колокола, миф о романтической люб-

ви может разрушиться...  

Безусловно, денежные проблемы являются лишь долей из причин конфликтов 

между супругами. Споры по поводу воспитания детей, секса, отношений с родственника-

ми, а также религиозные и политические различия могут послужить другими возможными 

причинами неудач в супружеской жизни. 

По мнению Блада и Вольфе, браки оказываются неустойчивыми, если отношения 

супругов с родственниками становятся главной проблемой, разрушающей их жизнь. Са-

мые серьезные конфликты возникают между супругами по поводу воспитания детей. 

Множество разногласий может быть связано с ролевыми конфликтами, но они в меньшей 

мере способствуют неустойчивости брака, чем другие проблемы. (Ролевые конфликты 

возникают по поводу работы жены и разделения домашнего труда. Жены часто жалуются, 

что их мужья мало получают в то время как мужья упрекают жен за неумелое ведение до-

машнего хозяйства).  

По-видимому, наиболее опасны конфликты, обусловленные личностными различи-

ями между супругами. Привычки, которые осуждает один из партнеров, например пьян-

ство или курение, часто приводит к столкновениям. Они могут стать причиной тяжелого 

стресса в супружеской жизни.  

Независимо от причин, уровень разводов в США самый высокий в мире (В 1981 он 

достигал 5.5 на каждую 1000 браков).  

На уровень разводов оказывают влияние многие факторы. Самыми важными среди 

них являются экономические условия. Когда легко найти работу, молодые люди настроены 

оптимистически, в отношении своей способности обеспечивать семью. Но чем раньше лю-

ди вступают в брак, тем выше вероятность их развода. Подростки разводятся в два раза 

чаще, чем люди, вступающие в брак в возрасте 20 с лишним лет. Однако, некоторые со-

циологи считают, что тенденция к возрастанию числа разводов не обусловлена неустойчи-

востью браков, а скорее связана с возможностью легко получить развод. Они отмечают, 

что число разведенных пар увеличилось больше, чем количество супругов живущих от-

дельно. Таким образом, развод, по-видимому, стал распространенным способом улажива-

ния серьезных конфликтов между супругами, которые существовали всегда.  
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Изменение отношений к разводам и улучшение экономического положения жен-

щины, наверное, тоже способствовали разводу некоторых супружеских пар. Если женщина 

имеет постоянную работу, ей легче обеспечить себя и своих детей, чем в том случае, когда 

она должна рассчитывать только на алименты, пособия на содержание ребенка и другие 

государственные дотации. Наличие пособий, вероятно, выгодно для женщин с низким 

уровнем образования и не стремящихся сделать карьеру, но это также способствует рас-

пространению разводов.  

Последствия разводов  

Увеличение числа разводов приводит к тому, что многие супружеские пары и их 

дети глубоко переживают неблагополучие в семье, обычно сопутствующее разводу. 

Обобщив результаты многих исследований, Черник отмечает, что разведенные мужчины и 

женщины временами скучают по своим бывшим мужьям или женам, испытывают тревогу, 

даже если были сами инициаторами развода и считали свой брак несчастливым. Развод 

немедленно тяжело сказывается и на моральном состоянии детей. Дошкольники обычно 

чувствуют страх, неуверенность в себе и считают себя виноватыми в разводе своих роди-

телей. Дети более старшего возраста выражают свое раздражение более непосредственно. 

Большинство детей успокаиваются в течении года или двух лет после развода, хотя неко-

торые из них чувствуют себя несчастными и одинокими в течении 5 лет после развода или 

еще дольше, даже если родитель, с которым они живут, снова вступает в брак. Развод вы-

полняет по отношению к браку двоякую роль. Он может выступать средством нравствен-

ного возвышения супружества, утверждением равноправия между мужчиной и женщиной, 

если направлен против пережитков прошлого в брачных отношениях, эксплуатации и мо-

рального унижения одного из супругов, но он может стать и своего рода антиподом брака, 

если является следствием этих пережитков, нравственной незрелости супругов... Развод 

перестал быть исключительным и стал обычным, ординарным явлением. Соответственно 

снижается требовательность при выборе партнера. Безусловно, вопрос о том, какое влия-

ние на этот выбор имеет установка типа: ‖ в крайнем случае, можно развестись‖, требует 

эмпирических доказательств. Однако тот факт, что треть разводов падает на семьи, суще-

ствовавшие менее года, еще треть - от года до пяти, что развод стал проблемой молодых 

семей, в какой-то мере уже подтверждает сделанный вывод.  

Следующее направление влияния разводов на эффективность функционирования 

института брака состоит в том, что перспектива развода, вернее опасение, что муж (жена) 

воспользуется правом на развод при первом же более или менее серьезном конфликте, так 

или иначе, отражается на поведении каждого из супругов и их отношении к своим семей-

ным ролям, на взаимных оценках и самооценках, на планировании семьи, по меньшей ме-

ре, до тех пор, пока и у мужа, и у жены не появляется чувство стабильности их семей, а, 

следовательно, и ориентации не только на сегодняшний и на завтрашний день, но и на от-

носительно далекое будущее. Согласно верной гипотезе, разводы увеличивают число лю-

дей, не вступающих в повторный брак, и, что самое главное, которые не хотят этого де-

лать, хотя бы в ближайшие несколько лет.  

Последствия: 

Разводы увеличивают количество неполных семей. В них создается специфическая 

система отношений между матерью и ребенком, формируются образцы поведения, пред-

ставляющие собой в некоторых отношениях альтернативу нормам и ценностям, на кото-

рых основывается институт брака. Развод оказывает влияние и на самих разводящихся су-

пругов. Г. Кристиансен и К. Джонсон в результате анализа ряда эмпирических работ уста-

новили следующие типы реакций на развод. Достаточно часто наблюдается своеобразный 

шок со стыдом и жалостью к себе. Разведенные пытаются рационализировать ситуацию и 

доказать, что им безразличны возникшие проблемы. Весьма распространенным является 

чувство беспокойства, нетерпеливости, идущее от нарушенных привычек и утраты при-

вычных ролей. Разведенный супруг часто пытается увеличить свою социальную актив-



ГУО «Гимназия № 10 г. Гродно», 

 

163 

 

ность. Друзья и родственники обычно помогают ему в установлении новых контактов. Не-

редко после развода человек начинает вести себя в противоречии с общепринятыми нор-

мами, пытаясь утолить свое горе в пьянстве или компенсировать потерю семьи увеличени-

ем частоты сексуальных контактов. Отмечены факты взаимоисключающих установок по 

отношению к своему бывшему супругу, чередование проявлений ненависти и любви. По-

этому иногда сексуальная близость между бывшими мужем и женой сохраняются в тече-

нии некоторого времени и после развода. В некоторых случаях они даже вступают в по-

вторный брак друг с другом. Проведенные в США эмпирические исследования показали, 

что процент повторных браков у разведенных партнеров выше, чем у овдовевших. Одна из 

причин этого состоит в том, что люди иногда идут на развод для того, чтобы юридически 

оформить уже сложившееся новое супружество. Кроме того, разведенные обычно более 

обеспокоены тем, чтобы порвать с прошлым и продемонстрировать посредством повтор-

ного брака, что с ними не случилось ничего серьезного. Наконец, развод обычно происхо-

дит в более раннем возрасте, чем вдовство, и это предоставляет человеку больше возмож-

ностей вступить в следующий брак.  Результат эмпирических исследований зарубежных 

социологов по вопросу о последствиях разводов для детей. В одном их этих исследований 

сравнивались три группы детей: из счастливых, несчастливых и из разведенных семей. По 

всем критериям дети из счастливых семей оказались в лучшем положении. Однако при 

сравнении детей из двух других групп выяснилось, что у подростков из разведенных семей 

было меньше психических заболеваний, они реже совершали правонарушения, у них были 

лучше отношения хотя бы с одним из родителей. По ряду других показателей (отношения 

в школе, расположение к дурным компаниям) дети этих двух групп существенно не разли-

чались, но сильно отличались от детей, живущих в счастливых семьях. Проводилось также 

сравнение ряда социально-психологических характеристик детей, живущих в семьях, где 

мать после развода вступила в повторный брак, и в семьях, где ребенок жил только с мате-

рью. При этом обнаружено, что отношения ―мать ребенок‖ лучше в семьях, где ребенок 

воспитывался только матерью. Дети разведенных супругов более часто подвержены пси-

хическим заболеваниям. По данным неблагоприятные последствия развода более значимы 

для детей из тех социальных групп, которые придают большее значение социальным нор-

мам и санкциям, направленным против развода. Самооценка ребенка существенно зависит 

от возраста матери в период развода. У женщин, которым при расторжении брака было 

меньше 24 лет, только 22 % детей по достижению 12 - 14 лет имели высокую самооценку, 

тогда как детям матерей, разведшихся в более старшем возрасте, такая самооценка у 45 %. 

В ряде исследований отмечается также, что чем дольше мать и ребенок жили вместе меж-

ду разводом и повторным браком, тем более разрушительным для ребенка должно быть 

смещение внимания матери к новому супругу или новому ребенку.  

По данным Лэндиса (60г.) воздействие развода на психику ребенка зависит от це-

лого ряда факторов:  

- субъективного представления ребенка о счастье семьи непосредственно до разво-

да;  

- возраста ребенка и матери;  

- степени выраженности негативных норм по отношению к разводу в той социаль-

ной группе, к которой принадлежит семья;  

- способности оставшегося супруга справиться со своим беспокойством и обеспе-

чить ему безопасное окружение.  

В возрасте до 3-х лет развод оказывает на ребенка меньше влияния, чем в более 

старших возрастах. Вероятность повторного брака разведенного супруга обратно пропор-

циональна количеству оставшихся у него детей.  

РОЖДАЕМОСТЬ 

Как массовое явление разводы играют преимущественно негативную роль и в из-

менении рождаемости, и в воспитании детей. Во-первых, вследствие разводов уменьшает-
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ся продуктивный период в жизни женщины. Во-вторых, в случае неудачного первого бра-

ка может намного отодвинуться время первого деторождения (что нежелательно и с меди-

цинской точки зрения) . В-третьих, неблагоприятные отношения в семье, предшествующие 

разводу, могут оказать отрицательное влияние на репродуктивные установки женщины, 

хотя в остальных случаях это влияние может быть нейтрализовано желанием женщины со-

здать и укрепить новую семью. Развод оценивается как благо лишь в том случае, если он 

изменяет к лучшему условия формирования личности ребенка, кладет конец отрицатель-

ному воздействию на психику ребенка супружеских конфликтов. Семья может жить, если 

она плохо выполняет или вообще не выполняет любую из своих функций, кроме родитель-

ской. Семья умирает, если она перестает делать то, во имя чего она создается воспитание 

детей.  

ПРИЧИНЫ:  

При исследовании причин разводов его можно рассматривать как изменение ба-

ланса сил, поддерживающих и развивающих брак. К первым относятся морально-

психологические и отчасти экономическая заинтересованность супругов друг в друге, а 

также социальные нормы, ценности, санкции; ко вторым - проявление взаимного недо-

вольства и неприязни супругов, чувства антипатии, раздражения, ненависти, а также 

внешние факторы, стимулирующие развитие и обострение внутренних конфликтов (не-

приятности на работе, противоречия с родственниками и соседями).  

Отмечается увеличение процента разводов из-за грубости супруга, алкоголизма 

психологической несовместимости. По-видимому, это происходит не потому, что с ростом 

культурного уровня современного человека, повышением культуры межличностного об-

щения, уважения к личности и т.д. случаи грубости, психологической несовместимости, а 

тем более пьянства стали больше ощущаться и становятся достаточно веской причиной 

разводов.  

Следует отметить, что на удовлетворенность браком влияет не столько реальное 

поведение супругов в различных сферах брачно-семейных отношений, сколько оценка по-

ведения одного супруга другим. Поскольку же у разных людей может быть разное пред-

ставление о том, что такое хорошо налаженный быт, должное воспитание детей, уважение, 

внимание, любовь постольку результаты исследования удовлетворенности вряд ли могут 

служить показателем реальных брачно-семейных отношений.  

В то же время исследование удовлетворенности может очень много дать для выяв-

ления ожиданий каждого из супругов, связанных с распределением ролей и ролевым пове-

дением членов семьи. Можно выделить 2 подхода к решению этой проблемы. При первом 

подходе рассматриваются ролевые ожидания и ролевое поведение в какой-то одной срав-

нительно узкой сфере деятельности. Например, конфликты между мужем и женой могут 

возникать из-за того, что жена хочет, чтобы муж проводил все свое свободное время дома, 

в то время как он предпочитает общение с друзьями или увлечение любительскими заня-

тиями. Муж может ожидать от жены большего внимания к выполнению определенных хо-

зяйственных функций, чем она это делает на самом деле и т.д. Такие ситуации достаточно 

распространены в различных семьях и могут явиться причиной серьезных семейных кон-

фликтов.  

Второй подход связан с попыткой построения комплексных моделей ролей, роле-

вых ожиданий и ролевого поведения. Одна из наиболее интересных попыток в этом 

направлении была предпринята известным американским социологом по изучению семьи 

К. Киркпатриком, который выделил традиционные роли мужа и жены, товарищеские роли 

(роли компаньонов) и роли партнеров и перечислил основные ожидания, которые соответ-

ствуют этим ролям. Такой перечень имел в его ожидании следующий вид:  

Обязанности жены-матери:  

1. Рождение и воспитание детей  

2. Создание и поддерживание дома, жилища.  
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3. Обслуживание семьи  

4. Преданное подчинение собственных интересов интересам мужа  

5. Приспособленность к зависимому социальному и экономическому статусу  

6. Терпимость к ограниченной сфере деятельности. 

Обязанности мужа-отца: 

1. Преданность матери своих детей  

2. Обеспечение экономической безопасности и защиты семьи  

3. Поддерживание семейной власти и контроля  

4. Принятие основных решений  

5. Эмоциональная благодарность и уважение к жене за ее преданность семье  

6. Обеспечение алиментов в случае развода Развод - это сильнейшее эмоциональ-

ное и психическое потрясение, которое не проходит для супругов бесследно. 

Между тем сегодня существует немало супружеских пар, прибегающих к разводу 

при первом же столкновении с обычными житейскими трудностями. Однако есть и такие 

пары, где одна из сторон делает все для того, чтобы спасти брак, а другая сторона при этом 

лишь укрепляется во мнение о собственной исключительности. Есть, наконец, пары, кото-

рым противопоказана совместная жизнь. 

В воспитании детей разведенные родители должны остаться союзниками 
– Что меняется в семье с уходом мужчины? 

– Происходит смена ролей. Если в полной семье есть определенные, четкие роли – 

мама, папа и ребенок, то когда папа уходит из семьи, то мама, как правило, ставит его по 

отношению к ребенку в позицию не отца, а старшего брата. «Иди, погуляй, последи за ма-

лышом». Приходящий отец развлекает ребенка, гуляет с ним, но уже, в глазах матери, не 

несет за него почти никакой ответственности. И это плохо.  Чаще подобная смена ролей 

инициируется самими женщинами, которые ставят своих бывшим мужей в очень жесткие 

условия общения с детьми. Они выдают своим бывшим мужьям ребенка только на опреде-

ленное время – час или два, только один или два раза в неделю и только для развлечения. 

Мужчинам отказывается в праве постоянно заботиться о ребенке, отказывается в праве се-

рьезно заниматься его образованием или его нравственным, культурным развитием.  Это-

му  есть несколько причин: 

Во-первых, жесткие ограничения для общения между отцом и ребенком выступают 

в качестве варианта педагогического воздействия на папу.  

Во-вторых, унижение мужа, обязанного выполнять эти правила, удовлетворяет 

жажду отмщения жены бывшему мужу за уход из семьи.  

В-третьих, уравновешивающую вину обеих сторон: женщина, брошенная мужчи-

ной из-за его измены или из-за его недостатков, например, пьянства, теряет к такому муж-

чине всякое доверие. И, конечно, она хочет оградить своего сына или свою дочь от обще-

ния с тем, кого она считает носителем низких нравственных качеств. 

– Каких основных принципов должны придерживаться разведенные родители, что-

бы их разрыв причинил детям наименьший вред? 

– Развод, разрушение брака – это противоестественное и печальное явление. Когда 

любовь, или то, что муж и жена считали любовью, уходит, то и для мужа, и для жены, и 

для их детей наступает пора большого страдания. Никогда ни один ребенок не будет 

счастлив, когда его отец и мать перестают любить друг друга и расстаются. Это необходи-

мо понимать всегда, когда вы находитесь на пороге развода, но еще можете остановить 

его. 

Если расставание супругов уже произошло, то очень важно и в мыслях, и в словах, 

и в поступках избегать путницы понятий. Разведясь, муж и жена перестают быть друг дру-

гу мужем и женой, но при этом нельзя забывать, что для ребенка они остаются мамой и 

папой, они остаются его родителями навсегда!  

Единство двух любящих людей в браке скрепляется в новом, появившемся на свет 
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человечке, который рождается из этого брака. И если брак распадается, а муж и жена 

находят себе новых супругов, они не перестают быть мамой и папой для своих общих де-

тей. В таком случае, если родители осознают, что они, не будучи супругами, продолжают 

дальше оставаться мамой и папой, то они становятся союзниками в вопросах воспитания 

этого ребенка. И независимо от того, с кем из супругов остался жить ребенок, за его буду-

щее ответственны в равной степени и отец, и мать – бывшие муж и жена. Очень часто ро-

дители прекрасно осознают, что ребенку необходимо общаться с отсутствующими в семье 

папой или мамой. Но они не понимают такой важной вещи, что для нормального, полно-

ценного развития ребенка не менее важно, чтобы родители общались между собой по по-

воду ребенка. Именно это   – быть союзниками. Ответственные разведенные супруги, 

имеющие детей, при выстраивании новых отношений после расставания думают не о себе, 

не о своих каких-то амбициях, выгодах, чувствах, а о благе для своих общих детей. Пол-

ный разрыв отношений между родителями, когда они перестают быть союзниками, крайне 

негативно отражается на психическом здоровье ребенка, что выражается в его поведении, 

в нарушении психических функций, таких, как внимание, память, восприятие, общение с 

окружающими. 

Часто разведенные родители обращаются потому, что обнаруживают странные или 

негативные изменения в поведении своих детей. Наиболее распространены жалобы на от-

влеченное внимание. Ребенок постоянно находится сам в себе, не слышит и не замечает 

окружающих. Если сосредоточится, может сделать задание за 10 мин, но если не стоять 

рядом и не направлять его внимание, то он будет сидеть и час, и два, и смотреть в потолок, 

окно, о чем-то думать. Это нарушение внимания является именно следствием стресса, ко-

торый ребенок пережил при разводе и эмоциональном разрыве своих родителей, при поте-

ре родного человека. При этом не все родители видят связь между изменениями в поведе-

нии ребенка и своим разводом. Они раздражаются на ребенка, ругают его, таскают его по 

врачам, совершенно не думая что-либо менять в отношениях со своим бывшим супругом. 

Но в действительности дети крайне остро переживают расставание родителей, и если для 

бывшего мужа и жены разрыв может быть желанным, необходимым и совершенно спо-

койно воспринимаемым явлением, то для ребенка, который видит расставание папы и ма-

мы, оно имеет совершенно другое, ужасное значение. И не стоит думать, что ребенка вол-

нует при этом его собственное благополучие, что он боится только потерять внимание к 

себе. 

– Разведенные мамы часто спрашивают: почему ребенок, когда пришел от папы, 

плохо себя ведет, кто в этом виноват?  

– Такие проблемы могут возникнуть, если мама и папа не могут договориться друг 

с другом, не являются союзниками. Но не стоит лишать ребенка общения с отцом по этой 

причине. Ребенок после возвращения от отца часто ведет себя плохо потому, что в гостях у 

отца он жил в других условиях, чем дома, у него был другой режим дня. Папа может поз-

волить, например, лечь ребенку попозже, посмотреть подольше телевизор, папа может 

накормить ребенка не вовремя и т.п. Естественно, маму очень волнует то, что, ребенок, как 

следствие, начинает капризничать, когда возвращается домой. Но ведь папа и мама могли 

договориться, чтобы тот один день недели, который ребенок проводит у папы, был немно-

го не таким, как все другие дни. И папа должен объяснить ребенку, что сегодня они будут 

жить по другому расписанию, чем обычно, но это не является нормой, просто «мы с тобой 

редко видимся и я могу тебе это позволить, но когда ты придешь к маме, ты должен вести 

себя так, как скажет мама, тогда будет о чем поговорить и что обсудить».  

– А это не приведет к тому, что у ребенка сформируется раздвоение стандартов по-

ведения? Сможет ли он запомнить и понять, что и когда ему можно, а чего нельзя? 

– Если родители договариваются между собой и с ребенком, то никаких конфлик-

тов не возникает. Даже в обыкновенной полной семье, если подходы к воспитанию детей у 

родителей различаются, один родитель разрешает то, что другой запрещает, то ребенок 
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оказывается в очень сложной ситуации. Он часто становиться «виноватым», нарушая за-

преты то одного, то другого родителя, и не понимает, какие же правила являются наилуч-

шими, если в одних и тех же случаях один из родителей может похвалить его, а второй то-

гда же может сделать ему замечание или наказать; разрешить или запретить. Дети в таких 

ситуациях четко улавливают свою выгоду и становятся непослушными, вызывая гнев и 

ярость родителей.  Ребенку в этой ситуации очень хочется сказать папе и маме: «Дорогие 

родители! Я с удовольствием буду слушаться вас, но только, пожалуйста, вы определитесь 

сами и договоритесь между собой, что именно для меня «хорошо», а что «плохо», а пока 

вы решаете, я буду поступать так, как считаю нужным»! Родители должны быть очень по-

следовательны и стабильны в своем поведении, в своих требованиях к ребенку.Описанная 

проблема по понятным причинам проявляется или обостряется при разводе родителей. Не-

смотря на личные обиды или претензии, родителям следует совместно договориться о 

неких основных единых правилах и подходах к воспитанию ребенка. В тех случаях, когда 

это не получается, необходимо чтобы тот из родителей, с которым ребенок живет, смог 

объяснить ему, что для него действуют те правила и те нормы поведения, которые уста-

новлены у них в доме. Другие же законы, которые в общении с собой устанавливает для 

ребенка второй, ушедший из семьи родитель, объясняются тем, что встречи с ним редки и 

каждая является праздником. А в праздник возможно некоторое нарушение правил. 

– Встречали ли вы на практике, чтобы воспитание общих детей происходило бы 

так же успешно, как в хороших полных семьях? Можете ли Вы дать практические советы 

тем разведенным родителям, которые любят своих детей и готовы ради их счастья выбрать 

наилучшую модель воспитания для их ситуации и вместе воплощать ее в жизнь? 

– Во-первых, оба родителя, независимо от того, как происходило их расставание и 

с чем они остались после него, должны совладать со своими эмоциями и понять, что, не-

смотря ни на что, жизнь продолжается. Ребенок продолжает развиваться и расти дальше, и 

он не может и не должен долго ждать улучшения отношений своих расставшихся родите-

лей, и появления у них желания договариваться о его воспитании. Развитие ребенка идет 

не по дням, а по часам. Важно не упустить время и не навредить. Так как в развитии ре-

бенка существуют сензитивные периоды, которые если упустишь, то очень сложно навер-

стывать. Наилучшим в этой ситуации будет, если ушедший родитель возьмет на себя часть 

обязанностей по регулярному уходу за ребенком и будет их добросовестно выполнять. Ко-

гда ушедший папа постоянно помогает маме, например, возить ребенка в поликлинику, са-

дик или школу, если он каждые выходные водит ребенка в театр или музей и т.п., то ребе-

нок чувствует, независимо от того, что мама с папой не живут вместе, что они оба рядом с 

ним. В этой ситуации ему значительно легче переживать их расставание. Это обычно про-

блемы, связанные с собственной семейной жизнью: сложности с выбором супруга или су-

пруги, нерешительности выйти замуж или жениться, неумение вести совместную семей-

ную жизнь. Много других проблем, много опасений и комплексов, связанных с детскими 

воспоминаниями о семейной драме своих родителей. То есть, даже если оба родителя по-

сле развода уделяют ребенку море своего внимания, своей ласки и любви, даже если они 

обстоятельно договорились между собой о единых правилах его воспитания, все равно их 

расставание является серьезным событием, влияющим на дальнейшую жизнь ребенка лю-

бого возраста. И это – весомый аргумент в пользу борьбы за сохранение семьи, в пользу 

ответственного и зрелого отношения к своей семейственности. Но относительно хорошие 

примеры есть. Мне вспоминается ситуация, в которой мама беспрепятственно разрешает 

своим детям в любое время ездить в гости к отцу и с уважением относится ко второй жене 

своего мужа. В свою очередь, вторая жена отца очень любит его детей, отвечает взаимным 

уважением его первой супруге, готовит им и их маме к каждому празднику подарки. Все 

эти люди прекрасно ладят между собой и живут спокойно каждый своей жизнью. Один из 

детей этих разведенных родителей, уже взрослая двадцатилетняя девушка, говорила мне: 

«Я не знаю, как было бы, если бы они не общались. Я благодарна маме и папе за то, что 
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они сохранили такие теплые отношения. Он может к нам спокойно приехать в гости в лю-

бое время, а мама тоже может спокойно зайти к нему, побыть у него дома, и мы все близ-

кие друг другу люди».  

– Значительные проблемы возникают именно из-за того, что один или оба родителя 

вновь устраивают свою личную жизнь, и им становится крайне сложно встречаться друг с 

другом. Кроме того, может появиться ревность ко вторым женам или мужьям своих быв-

ших супругов, с которыми также общается ребенок… 

– Те разведенные родители, которые смогли построить хорошие отношения между 

собой,  к специалисту не приходят по поводу своих детей. Им незачем. Многие дети разве-

денных родителей вырастают вместе с отчимом, при этом регулярно встречаются с папой. 

Наряду с дополнительными родителями, у них появляются дополнительные бабушки и де-

душки, и если все эти люди любят и уважают друг друга, дети имеют возможность об-

щаться в доброжелательной обстановке со всеми родственниками.  

В таких хороших семьях, как правило, никто ничего не скрывает, никто не объяс-

няет занудливо ребенку нюансы и хитросплетения отношений между взрослыми людьми – 

и взрослые, и дети живут в гармонии друг с другом, постоянно встречаются, собираются 

вместе для решения трудностей и в праздники. Но таких примеров очень мало! Как прави-

ло, расставшиеся люди сохраняют обиду друг на друга, долгое время или всегда остаются 

противниками, врагами, стремятся перетянуть друг у друга ребенка в моральном отноше-

нии на свою сторону, получить его поддержку в своей вражде. Часты ситуации, когда 

женщины, сохранившие обиду на своих бывших мужей, рассказывают о них гадости своим 

детям, но, бывает, что и ушедший отец настраивает ребенка против собственной матери, с 

которой тот живет. Ребенок оказывается оружием в руках родителей, которым они пыта-

ются продолжать причинять боль друг другу. Люди, ослепленные ненавистью, обозленные 

своими личными неудачами, отравляют этими низкими чувствами и настоящую и буду-

щую жизнь своих общих детей. 

– А что бы Вы сказали мамам, которые задают вопрос: если папа бросил ребенка, 

как можно компенсировать отцовское воспитание, что сделать, чтобы травма от расстава-

ния с отцом и отсутствия его мужского участия в жизни ребенка была как можно меньше? 

– Сказать, как это сделать, легко. Сделать гораздо труднее. Во-первых, матери сле-

дует простить того человека, который ее бросил. Просто простить и отпустить его, заста-

вить себя отказаться от постоянного переживания этого разрыва. Это очень важно не толь-

ко для ребенка, но и для самой брошенной женщины, для ее морального и физического 

здоровья. Тяжелые, не прощаемые долгое время обиды наносят огромный вред человеку, 

независимо от того, связаны ли эти обиды с неудачами в личной жизни или с каким-то 

другим злом. Сохраняемая человеком обида на того, кто ушел, бросил его, не дает челове-

ку жить, она тянет его ко дну, как камень. И ребенок это чувствует, а, чаще всего, он мо-

жет видеть слезы своей матери, слышать ее разговоры о своем отце.  Если брошенные 

женщины с детьми приходят  к специалисту, то они, как правило, очень скоро выдают свои 

опасные для себя и своего ребенка настроения с первой же фразы, которую они произно-

сят: «папы нет, мы живем одни». Эти слова говорятся привычно и говорятся при ребенке, и   

сразу понятно, что переживает эта женщина, и что переживает ее сын или дочь. 

Установка на то, что если мужчина уходит из семьи, то он для «нас» – для матери и 

ребенка – перестает существовать, проходит через всю жизнь многих детей, отравляет их 

детские годы. Вы помните жалостливую, очень слезливую колыбельную популярной в де-

вяностые годы певицы Татьяны Булановой? Помните, какие там были строки в этой песен-

ке брошенной женщины: «Не зови ты мишку папой, не держи его за лапу»? Если мы пере-

несем сюжет этой песенки на наш серьезный разговор, то увидим в ней, как горько стра-

дающая брошенная женщина с самого младенчества влияет своими жалобами, своими пе-

чалями на жизнь своего ребенка, внушает ему боль и ужас их одинокого положения, боль 

и ужас предательства мужчины. Брошенные с детьми женщины вызывают огромную жа-
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лость, они имеют право на выражение своего страдания, но они должны помнить о своей 

ответственности за судьбу своих детей, должны стараться сделать их детство счастливым, 

не оправдывая тяготы жизни только тем, что их бросили. А как в этой ситуации можно по-

читать отца, согласно христианской заповеди? Ведь сказано «почитай отца и мать твоих». 

Как можно почитать отца, если с детства тебе говорят, что отца нет? Это первое. Во-

вторых, ребенку говорят: «он тебе не отец, раз так поступил». Получаются абсурдные ве-

щи – мы исключаем живого человека из нашей памяти, из самой нашей реальности, в ко-

торой мы живем! И мы же внушаем ребенку неполноценность из-за отсутствия отца, вну-

шаем ему комплекс неудачника, связанный с тем, что он лишен отцовского воспитания! 

Мы каждый отвечаем за себя, свое отношение к ребенку, свое поведение. Мы не вправе 

отвечать за отношение к нашим детям и за поступки других людей, в том числе, их отцов.  

То, что отец ушел из семьи и перестал общаться с ребенком, – это его личное дело, его вы-

бор, его решение. Да, он поступил плохо, он поступил подло, но это не основание усугуб-

лять боль ребенка, вызванную расставанием с отцом, дополнительным каждодневным 

напоминанием об этой боли. Если ребенок родился на свет и если он жил какое-то время в 

полной семье, то, значит, в этой семье между супругами любовь была. И поскольку лю-

бовь была, то нельзя перечеркивать ее в глазах ребенка, нельзя разрушать его память об 

этой любви, и нельзя внушать ребенку ненависть к отцу! 

– Если папы нет, и ребенок никогда его не видел и спрашивает: «А где папа?», то 

что следует ему ответить? 

– «Папа живет в другом месте», если он жив, конечно.  

– «А почему он не приходит? А я хочу к нему сходить». Как на это ответить? 

– В любом случае, ребенку полезно, хотя бы на фотографиях видеть своего папу. 

Важно, чтобы он его знал, чтобы знал, что отец у него есть, хотя он и недоступен. Всѐ 

остальное второстепенно. Отношения с папой важны, но если ребенку говорят, что папы у 

него вообще нет, то ребенок теряется в этом мире.  В России существует гуманная тради-

ция выдумывать и рассказывать брошенным детям легенды о том, что их отец является 

очень хорошим и очень сильным человеком, который работает или служит где-то далеко, 

выполняет социально значимую миссию. Так, в советское время часто складывалась кра-

сивая легенда – что папа летчик, он погиб на войне. И на этих образах папы-героя воспи-

тывали детей, притом, что сами герои-отцы в это же время могли тихо алкоголизировать в 

соседнем районе со своими приятелями. Конечно,   не  стоит придумывать подобные исто-

рии, так как, вырастая, дети все понимают, и часто открытие правды становится для них 

шоком. Но нам стоит задуматься, что даже такая сказка лучше, чем черная пустота безот-

цовщины, чем фразы о «бросившем нас папе, которому мы не нужны», чем постоянная 

мысль о том, что «у меня нет отца».  

– А что делать в тех ситуациях, когда ребенок хорошо знал отца до расставания с 

ним? Может быть, был свидетелем скандалов отца с матерью, пьяных выходок отца. И вот 

теперь ребенок спрашивает: «Почему папа так плохо с нами поступил»? 

– Отвечать: «Папа у нас такой. Вот он такой». Тогда нужно научить ребенка при-

нимать отца, какой он есть. Но нельзя учить осуждать и ненавидеть его!  

– Как можно компенсировать ребенку отсутствие мужского отцовского общения, 

мужского воспитания? 

– Хорошо, когда в семье есть братья, есть дяди, есть дедушки. Компенсировать от-

сутствие отца могут они, но только им не следует пытаться заменять ребенку папу, а сле-

дует более полно и более часто играть в жизни ребенка свои собственные роли. «Я – твой 

дедушка, или дядя, а папа – он есть папа, он такой, какой есть и другого нет, и не будет, 

извини. Он дал тебе жизнь, и ты живешь в этом мире, слава Богу. Он сделал самое главное 

– он дал жизнь. А уж как он относится к тебе – это его личная ответственность».  

Здесь разговор очень долгий и тонкий, в нем может быть очень много разных вари-

аций – а если вот так поведет, а если так. Я исхожу из позиции того, что есть мама и есть 
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папа, и их ребенок. И для ребенка важны оба родителя. Какой бы плохой папа ни был – 

преступник, и плохо себя ведет, алкоголик, пьяница – он не перестает быть папой. То же 

самое можно сказать и о маме. И вот это отношение к папе и маме надо сохранять все рав-

но в любом случае, нужно сохранять мысль о том, что папа есть Папа, а мама есть Мама. И 

отвечать на вопросы ребенку о папе и маме без злости, без ненависти к отцу и матери, 

лучше с акцентом почитания; или хорошо, или ничего. 

– Следует ли вводить детей в подробности тех обстоятельств, которые привели к 

разводу? Можно ли рассказать ребенку, когда он достигнет подросткового возраста, о том, 

как и почему папа и мама расстались, или Вы считаете, что это не нужно? 

– Если мама начнет объяснять: «Ты понимаешь, мы разошлись, потому что папа 

несостоятельный, он зарабатывает мало денег, он не может нас обеспечить» или «папа мне 

надоел». Или папа, если он общается с ребенком, начинает объяснять так: «я полюбил дру-

гую женщину, я твою маму не люблю, она такая…», то в любом случае получится, что 

один из родителей окажется в глазах ребенка хуже другого. 

В такой ситуации бывает, что ребенок берет вину на себя: «я плохой оказался, что 

они не смогли дальше жить». И с этой виной живет. Нельзя в ребенке видеть подружку или 

взрослого приятеля, это один из законов хорошей педагогики. Даже когда ребенок взрос-

леет, нельзя пытаться заставить его разделить свою взрослую и субъективную точку зре-

ния на свою собственную семейную драму. 

– А что, если ребѐнок сам ищет причины происшедшего? Что ему ответить? 

– Он пытается понять, в чем его вина, что папа и мама не вместе. «Ты не вино-

ват(а). Мы с папой решили жить отдельно, но он останется твоим папой навсегда, он будет 

приходить к нам, даже если не будет жить с нами. А твоя мама, я всегда буду с тобой». В 

ребенке нужно сохранять и укреплять чувство безопасности, он должен верить: все будет 

хорошо, независимо от того, что папа будет приходить редко, он все равно у тебя есть. 

Уход родителя из семьи для ребенка подобно смерти. И это горе. А любое горе надо пере-

горевать, приспособиться к новым условиям и жить дальше. 

– Как по отношению к ребенку должны вести себя родители после своего расстава-

ния? Как-то по-другому, или поведение не должно меняться? 

– Из  практики – отношение родителей к ребенку в любом случае сразу меняется. Я 

ранее сказала, что папа по отношению к ребенку становится часто старшим братом – он 

берет его только на прогулку, для развлечения, уделяет ему какое-то небольшое время, ко-

торое проводит с ним праздно, весело. Иногда и это случается редко. Мама же сразу начи-

нает дополнительно опекать ребенка, издергивает постоянным своим вниманием, вопро-

сами о том, не голоден ли он, не устал ли он, не хочет ли он чего-нибудь, чтобы он не чув-

ствовал себя обделенным. Или наоборот ребенок остается сиротой при живых родителях, 

которые поглощены своими переживаниями. Каждый и после развода должен оставаться 

самим собой, не должен занимать неестественную для себя нишу в жизни детей. Отец, ра-

ди сохранения любви к себе, становится для ребенка старшим приятелем по веселым иг-

рам, но забывает учить его чему-то полезному. Мама, если не устраивает личную жизнь, 

начинает замещать ребенком ушедшего мужа, заполнять свою прореху, и обращаться с 

ним как со взрослым, как подружке рассказывать о всех своих переживаниях по отноше-

нию к папе, обо всех своих прошлых и нынешних мучениях.  

Не то что ребенок, но даже взрослый парень, допустим, 20 лет, может морально не 

выдержать такой нагрузки на свою психику! Недавно я столкнулась с таким случаем: се-

мейная пара не развелась, но находится в состоянии развода. Родители считают сына 

взрослым человеком, и вот мама все время жалуется сыну на папу, а папа жалуется ему на 

мать. В результате двадцатилетний студент целиком ушел в мир компьютерных игр. То 

есть, он вообще мира не видит, он весь в компьютере, он там застрял, он ночи не спит, у 

него уже начались серьезные нарушения психики. Конечно, место компьютера мог занять 

алкоголь или наркотики, или сомнительные приятели и подруги. Таково следствие разру-



ГУО «Гимназия № 10 г. Гродно», 

 

171 

 

шения в сознании человека привычного и нужного ему мира семьи. 

Что касается матери, то хочу подчеркнуть: женщине следует оставаться мамой и не 

перепоручать ребенка ни няням, ни бабушкам, даже если ей хочется какое-то время побыть 

одной, переживать свое расставание. Надо, чтобы все продолжалось так же, как было, ра-

бота, детский сад, школа, домашние обязанности. Если мама не может сама справиться со 

своим состоянием, значит надо обращаться к специалистам.  

– Часто бывает, что маме приходится выходить на работу, и поэтому она отправля-

ет ребенка в садик. Многие одинокие мамы вынужденно не уделяет много времени своему 

ребенку… 

– В любом случае, женщина должна оставаться хорошей мамой. Ребенок также пе-

реживает разрыв в семье и требует, если не больше внимания, то внимания качественного. 

Проблема в том, что женщина часто все свое внимание уделяет только себе, своим страда-

ниям, своим переживаниям. Дети остаются совершенно одни, они лишаются не части люб-

ви, к которой привыкли, если любовь была со стороны отца, а всей родительской любви 

вообще! На почве социального одиночества, с которым сопрягается для ребенка разрыв его 

родителей, у детей очень часто происходят и развиваются серьезные неврозы. 

Есть, впрочем, и противоположная крайность – когда мама пытается заменить со-

бой папу, делает для ребенка все, что он только не пожелает, создает для него атмосферу 

абсолютного господства в своей жизни. Ребенок инстинктивно с радостью воспринимает 

эти перемены, но со временем становится «маменьким сыночком», он без мамы шагу шаг-

нуть не может – ему уже 19, 20, 30, 40 лет, а он по-прежнему целиком морально и матери-

ально зависит от своей матери. Типичный выросший без отца и перелюбленный «мамень-

кин сынок» не сможет адаптироваться в социальной и профессиональной жизни, где ему 

придется действовать в конкурентной среде, он не сможет выбрать себе супругу, вообще 

ничего. Такой человек остается ребенком до конца своей жизни, он до конца своих дней 

требует к себе внимания и любви гораздо больше, чем сам оказывается способен отдавать. 

– А если ребенок переживает, уговаривает маму помириться с папой, нужно ли уже 

обращаться к специалисту? 

– Да, если ребенок уже вовлечен в разрушение семьи, если он остро переживает 

его, то это нужно сделать обязательно. Есть игротерапия, есть сказкотерапия, есть другие 

методы работы, с помощью которых можно помочь ему пережить в игре ситуацию расста-

вания родителей.  

Бывают даже такие ситуации, например, когда мама с папой разводятся, у папы 

другая семья, другой ребенок, но папа не хочет оставлять ребенка с матерью, с бабушкой, 

и, забирая ребенка на выходные, все время говорит: «ты будешь жить со мной». А ребенок 

очень любит маму, бабушку, он не хочет расставаться с ними! И, уходя в детский сад, он 

все время плачет: «мамочка, только ты приди за мной». Он любит папу, но всѐ время боит-

ся его прихода! Он боится потерять маму. 

До 12 лет ребенок больше привязан к матери, ему необходимо быть с ней. Поэтому 

чаще всего ребенок остается с матерью, отец не претендует на право постоянно воспиты-

вать ребенка, и это правильно. Но вообще, как сказал один психотерапевт, есть важное 

правило: ребенку лучше с тем родителем, который меньше имеет негатива по отношению 

к другому. Ребенку лучше с более добрым родителем!  Ребенку комфортнее именно с тем 

родителем, который менее негативно настроен. Объясню почему. Ребенок похож на маму 

или на папу. И если мама видит в своем сыне или дочке папу, то, когда поведение ребенка 

начинает ее раздражать, она говорит: «ну весь в папашу! Ну и характер!». То есть, акцент в 

этих словах по отношению к отцу глубоко негативный. Но как ребенок это понимает? Он 

понимает это буквально: «я плохой, я нехороший!» Его самооценка снижается, и тем са-

мым снижается качество формирующейся личности. Поэтому старайтесь меньше злиться, 

меньше обижаться, спокойнее относиться к своему конфликту со вторым родителем. Есть 

исследование, которое показало, что мальчиков после 12 лет желательно отдавать на вос-
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питание отцу. Потому что в подростковом возрасте ребенок становится менее управляе-

мым, ему нужна мужская рука. Если папа начинает заниматься воспитанием ребенка в 

подростковом возрасте или начинает прилагать к нему дополнительные усилия, то тогда 

ребенку легче правильно развиваться, управлять собой, своими эмоциями. Конечно, здесь 

имеют значение нравственные качества отца. Был вопрос, например, когда ребенка отдава-

ли папе, в новой семье которого все были наркоманами, и ребенок попадал в эту марги-

нальную среду на выходные дни. Его мать, считая, что ребенку все-таки нужно мужское 

воспитание, спросила меня: «А стоит ли мне отдавать отцу в такой ситуации?». Ну, есте-

ственно, не стоит. Такой папа пусть встречается с ребенком на нейтральной территории 

при маме. При этом не стоит запугивать маленького ребенка наркоманией, запрещать 

встречи с отцом, если тот себя адекватно ведет.  

Ещѐ  надо обратить внимание на бабушек. Бабушки при разводе обычно принима-

ют сторону своего собственного обиженного ребенка – разведенных мужа или жены. Ко-

гда внуки приходят к бабушкам, те обязательно проявляют свое негативное отношение к 

бывшим невестке или зятю в своих высказываниях. Вся работа разведенных мужа и жены 

по созданию благоприятной воспитательной среды для своих общих детей может пойти 

прахом, и, кроме того, что ребенок узнает много интересных вещей о жизни одного из сво-

их родителей, он получит возможность убедиться, что оба его родителя лгут ему, оба при-

творяются. Поэтому мамы часто боятся отдавать ребенка свекрови, чтобы избежать нега-

тивного влияния на него. Поведение бабушек и дедушек тоже должно быть управляемым. 

Бывшие муж и жена должны специально побеседовать со своими родителями, предупре-

дить их: «Это наши личные отношения, и вас они не касаются. Наш ребенок является ва-

шим внуком (или внучкой) и, пожалуйста, эти отношения вы можете сохранять, но в наши 

отношения вмешиваться не нужно, мы сами разберемся». Но опять-таки, я повторюсь, 

важно сохранять у ребенка доброжелательное отношение не только к ушедшему родителю, 

но и к своим бабушкам и дедушкам с «той» стороны. Это основа жизни. Нужно всегда 

держать в голове, что даже если кто-то ушел, он все равно остается членом семьи вашего 

ребенка, он нужен вашему ребенку!  

У ребенка должна быть семейная основа, фундамент в жизни, созданный родными 

людьми. Как у дома – если разрушать фундамент по кирпичику, он долго не простоит. Так 

и фундамент у ребенка – бабушки и дедушки – это стабильно, мама и папа – это стабильно. 

Если эти отношения нарушены – мама с папой, мамы с родителями папы, папы с родите-

лями мамы – ребенок не живет будущим, он не смотрит в будущее. Он не может выстраи-

вать цели, он все время озабочен этими отношениями. Это незаметно, но его внутреннее 

эмоциональное состояние все время тревожное. Мы не отвечаем за отношение других лю-

дей к нам. Мы отвечаем за наше отношение к другим людям, и если мы относимся к дру-

гим людям доброжелательно, то вправе рассчитывать на аналогичную реакцию со стороны 

этих людей, а вправе и не рассчитывать на неѐ. Злость наоборот вызывает злость, прене-

брежение вызывает пренебрежение, агрессия вызывает ответную агрессию, но это же пра-

вило распространяется на уважение, на заботу, на внимание.  

– Проблема иногда заключается в том, что в отношениях между ребенком и ушед-

шим родителем нет стабильности, они происходят спонтанно, случайно. Ребенок не знает, 

когда придет его папа, и ребенок постоянно ждет отца. 

– Ребенок ждет всегда. В такой ситуации, если все дело в том, что отцу трудно 

укладываться в отведенное для него мамой ребенка время для встреч, ему нужно сказать: 

«Мы будем рады тебе, когда бы ты ни пришел». С него нужно снять напряжение, снять 

лишние ограничения, и тогда мужчина, почувствовав уважение к себе, может быть, будет 

приходить чаще. Ребенку же, если он скучает по отцу, нужно объяснить, что у папы такая 

работа, ему придется потерпеть.  

– А если ребенок говорит: «я бы хотел, чтобы папа сейчас не уходил, чтобы он но-

чевал здесь» и так далее, если ребенок хочет, а этого нет – и он расстраивается, что можно 
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сделать? 

– Маленького ребенка можно в этой ситуации переключить с его отрицательной 

эмоции на положительную, заинтересовать игрой, например. Не надо зацикливаться на 

этих переживаниях, они вскоре проходят. Все люди с детства сталкиваются с препятстви-

ями на пути к осуществлению многих своих желаний, и наши дети, как и мы, с нашей по-

мощью вполне способны справляться с этим. Ребенок переключается, он не может долго 

думать об одном и том же. Родителям следует находить какую-то приятную ребенку дея-

тельность, чтобы переключать его внимание. Мы, взрослые, иногда сами провоцируем 

детские переживания или усиливаем их. 

– Проблема ещѐ бывает в том, что у ребенка есть общение с отцом, но должного 

отцовского воспитания он не может получить из-за редкости и краткости встреч. 

– Сам факт развода – это само по себе плохо, но все равно надо искать что-то хо-

рошее в каждом моменте. Плохо, что папа не участвует в воспитании, плохо, что мало об-

щается с ребенком, но это не данность, это проблемы, которые следует пытаться решить.  

Считается, что если муж ушел из семьи, то договариваться с ним уже ни о чем не стоит. Но 

это в корне неверный подход. Если у женщины возникают какие-то вопросы, связанные с 

воспитанием ребенка, надо без обиды пытаться решить их с бывшим супругом. Если он 

откажется пойти навстречу ее просьбам или предложениям – то тогда стараться решать 

самой. Но обращаться к нему все равно нужно, нужно пытаться договориться с ним и не 

стоит обижаться, если он отказывается выполнить какие-то просьбы. «На обиженных воду 

возят». Обиды возникают в том случае, когда мы от человека чего-то ожидаем, а он наши 

ожидания не оправдывает в ответ. Но если мы знаем, что он может отказать, и мы даем 

ему право на отказ, то общение значительно упрощается, поскольку мы больше не испы-

тываем боли, если этот отказ получаем. Да и нельзя все время думать о другом человеке 

плохо. Может быть, бывший супруг в тот момент, когда вы обращаетесь к нему, обладает 

свободным временем и сам подумывает поучаствовать в жизни ребенка, и готов вам по-

мочь, поэтому очень важно, ещѐ раз повторяю, наладить канал общения с ним, уметь про-

сить его о том, в чем нуждается ваш ребенок и вы.  

– А если бывшая жена все время получает отказы от своего бывшего мужа в прось-

бах, связанных с ребенком? Что если мама говорит папе: «Ребенок плохо учится», а он от-

вечает: «Жалко, ах как плохо. Ну, пока». 

– С мужчиной надо стараться договариваться о конкретных задачах, которые он 

мог бы выполнить. Не следует говорить мужчине о проблемах только в общем: «у ребенка 

проблемы в школе», «ребенок плохо учится», «надо видеться с ним регулярно». Мужчины 

лучше реагируют на просьбы женщин, если женщины предлагают им найти конкретные 

решения этих проблем: «Когда ты можешь прийти для того, чтобы…? Сколько времени ты 

можешь посещать – давай с тобой договоримся конкретно» или «У нашей дочки проблемы 

в школе. Ты можешь в субботу с утра позаниматься с ней, помочь сделать уроки?» и т.п. 

Мужчины очень хорошо умеют ставить конкретную цель и к ней стремиться. 

– А если мужчина нарушает договоренности? Если его бывшая жена с ним кон-

кретно договорилась – навещать ребенка раз в неделю, а он в среднем бывает не чаще раза 

в три недели? 

– К сожалению, это происходит очень часто. Ушедший мужчина постепенно отда-

ляется от ребенка. Чаще всего, когда мужчина уходит, то первое время, обидевшись на же-

ну, он не может видеть своих детей, потому что они напоминают ему о жене. Но бывает и 

так, что жена, например, звонит и говорит ему «приезжай скорее, ребенок очень хочет тебя 

увидеть, мальчик плачет», и затем дает ребенку трубку. Отец слышит плач ребенка, но в то 

же время он думает, что его «бывшая» специально это делает для того, чтобы его вернуть. 

Мужчины в этот момент не осознают того, что ребенок – это одно, и бывшая жена – это 

другое. И в свои отношения к детям они примешивают свое отношение к оставленной 

женщине.  
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– После развода у мамы или папы, с кем живет ребенок, появляется новая семья. 

Как построить отношения нового супруга с ребенком, и как подать ребенку эту ситуацию? 

– Во-первых, спрашивать разрешения у ребенка на то, чтобы «этот дядя жил у нас» 

или «мы жили у этого дяди», ни в коем случае нельзя. Нельзя перекладывать ответствен-

ность на ребенка за свои решения. Это главное. Мама делает свой взрослый выбор, и она 

сама принимает решение. Вы сами должны уметь отличить доброго и надежного человека 

от пустого, ленивого или порочного, не думайте, будто ребенок обладает какой-то особен-

ной детской интуицией, это не так! Ребенка желательно знакомить с мужчиной тогда, ко-

гда отношения уже сложились. Но нельзя знакомить ребенка с этим «дядей» как с «новым 

папой», важно уточнить, что он является ему отчимом, а отцом ребенка является другой 

человек, от которого он рожден. И это второй важный момент.  

– Есть ли какие-то обязательные вещи, которые надо учитывать при вступлении во 

второй брак, чтобы ребенок был счастлив? 

– Всегда защищать ребенка, когда это необходимо. Также матери необходимо са-

мой разрешать связанные с воспитанием ребенка серьезные вопросы, в частности, вопросы 

наказания. Не перепоручать их тому человеку, с которым мама живет. Женщина обязана 

взять на себя эту ответственность, потому что мама более значимый человек в жизни ре-

бенка, чем чужой мужчина, который пришел в его жизнь. А наказывать должен именно 

более значимый человек, потому что если наказывает тот человек, который только при-

шел, новый, к нему возникает другое, как правило, негативное, отношение, и наказание не 

достигает своих целей. Кроме того, если женщина выходит замуж второй раз, часто возни-

кает вопрос, нужно ли сокращать отношения между ее ребенком и его отцом или как-то 

по-новому их регулировать, потому что встречи самой женщины со своим бывшим мужем 

могут помешать еѐ новой жизни, как ей кажется. Я думаю, что, как правило, ничего менять 

не нужно. Отношения ребенка с отцом нужно продолжать, и более того, очень хорошо 

установить добрые отношения между отчимом и отцом ребенка, аналогичные союзниче-

ским отношениям разведенных мужа и жены. Печально, но чаще всего происходит по-

другому. Отчим и отец отстаивают свои права на ребенка, и отец оказывается вынужден-

ным отступить, хотя это зависит часто и от самого отца, от того, насколько он любит свое-

го ребенка и готов с ним расстаться. Например, отец встречается с ребенком редко, часто 

выпивает, и конечно, вскоре отчим занимает в жизни ребенка место отца целиком. Я ду-

маю, этим переменам также нельзя препятствовать. Важно не мешать любви отца к ребен-

ку и любви ребенка к отцу, если эта любовь есть.  

– Некоторые мужчины говорят женщине, если берут ее замуж с ребенком: «я могу 

принять твоего ребенка как своего, но если он не будет общаться со своим папой, потому 

что я не хочу быть на вторых ролях». Что лучше для ребенка от первого брака? 

– Сейчас это происходит очень часто. Один в один с тем, что Вы говорите: мужчи-

на ставит условие, чтобы папы, первого мужа не было видно в доме. И родного папу ли-

шают отцовских прав, усыновляют ребенка. Здесь ребенок растет в полноценной семье – 

где есть мама, папа, другие дети. Но когда ребенок вырастает, то в любом случае он все 

равно чувствует, что что-то не так, и вот тогда ему стоит рассказать правду о том, что его 

настоящий папа был исключен из его жизни. Для ребенка лучше сохранять отношения с 

отцом. Я просто ещѐ раз обращаюсь к заповеди: «почитай отца своего и мать свою, и дол-

голетен будешь на земле», ведь долголетие – это и здоровье, и продолжение рода, это сло-

во многое в себе вмещает. Поэтому очень важно в любой ситуации выполнять эту запо-

ведь.  

 В подростковом возрасте дети иногда совершают неадекватные поступки, поэто-

му, когда именно следует сказать правду – это большой вопрос. Но обычно психологи го-

ворят: чем раньше, чем лучше. Потому что если не скажете вы, правду скажут «доброже-

лательные» соседи, правду скажут дети этих соседей во дворе или ещѐ кто-нибудь. Конеч-

но, она травмирует ребенка, и даже уже взрослого человека. Отчимы, которые принимают 
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на воспитание детей, очень боятся, что ребенок, узнав правду о своем настоящем отце, их 

отвергнет, что он уйдет из дома, или произойдет какое-нибудь другое нарушение отноше-

ний, они этого боятся, они скрывают это всеми силами. Но нельзя сказать однозначно, что 

такое сокрытие истины правильно или неправильно. Я считаю, что в разных ситуациях 

нужно поступать по-разному. Самое главное – не бояться того, что это станет открытым. 

Потому что это – реальность, истина. Если даже ребенок узнает всю правду самостоятель-

но – ну, так сложились обстоятельства – можно ребенку объяснить, зачем нужно было 

скрывать ее от него, не выливая при этом ушат грязи на других людей, особенно на его 

настоящего отца. 

– Есть такие женщины, которые осознанно избегают возможности второго брака, 

потому что они считают, что ребенок не будет счастлив в обществе чужого ему мужчины. 

– Я считаю, что это неправильное и вредное убеждение. Надо продолжать жить, 

чувствовать себя женщиной. Я ещѐ раз повторю, что сосредотачиваясь только на воспита-

нии ребенка, мама воспитывает часто «маменькиного сыночка». Посвятить всю жизнь ему 

и отказаться от своей собственной жизни – это неправильно, от этого страдает и сама 

женщина и страдает ее ребенок! Потому что мама своему ребенку не дает прожить само-

стоятельно ту жизнь, для которой он рожден. 

– Если папа ушел в другую семью, к другой женщине, и хочет взять ребенка к себе 

на выходные, и ребенок, соответственно, будет жить с другой женщиной, это допустимо? 

– Если вопрос стоит о допустимости – да, это допустимо. Но я хочу сказать по сво-

ему опыту, что дети ревностно переживают отношение отца к другим детям, не важно – к 

приемным или рожденным в другом браке. И к другой женщине тоже. Опять же, если от-

ношения доброжелательные – это одно. А если у мамы все время присутствует страх за ре-

бенка, то это другое.  

Конечно, желательно, чтобы папа общался с ребенком наедине. И ребенку очень 

важно не просто сходить с ним в кино, или чтобы он потратил деньги и купил что-то вкус-

ненькое для ребенка, а именно само общение с папой, к чему приходящий папа обычно не 

привычен. Что часто такие папы делают? Они берут с собой кого-то. На самом деле это 

неправильно. А если он берет ребенка к себе, и там у него уже есть жена и ребенок, то в 

этом ничего особенного нет. Ребенок будет относиться к новой семье своего отца так, как к 

ней относится его мама. Если мама относится к факту существования у своего бывшего 

мужа новой жены и детей спокойно, то и ребенок будет относиться к этому спокойно, вос-

принимать это как данность. Но если мама только внешне спокойна, а внутренне кипит от 

страха, злости или ревности, то ребенок тоже это чувствует. То есть, мало показать внеш-

нее спокойствие, надо спокойно отпускать ребенка к отцу, независимо от того, с кем он и 

где он. Если отпускаешь – отпускай без тревоги, либо тогда не отпускай вообще. Тогда ре-

бенку будет спокойно, тогда он не будет переживать, потому что эмоциональная связь с 

мамой очень сильная, и еѐ эмоции передаются ребенку. Важно отпустить, благословить 

ребенка, и тогда ребенок хорошо пообщается с папой и спокойно вернется к маме обратно. 

Вообще, если папа имеет другую семью и детей, то его ребенок от первого брака 

должен знать, что у него есть брат или сестра. Ведь по отцовской линии это родные люди, 

которые, кто знает, могут оказаться очень близки во взрослой жизни, могут оказаться 

очень нужными друг другу, могут в будущем замечательно дружить и помогать друг дру-

гу. В любом случае они все члены одной семьи. 
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Развод родителей в вопросах и ответах 
В воспитании детей разведенные родители должны остаться союзниками. 
 

– Что меняется в семье с уходом мужчины? 

Происходит смена ролей. Если в полной семье есть определенные, четкие роли – 

мама, папа и ребенок, то когда папа уходит из семьи, то мама, как правило, ставит его по 

отношению к ребенку в позицию не отца, а старшего брата. «Иди, погуляй, последи за ма-

лышом». Приходящий отец развлекает ребенка, гуляет с ним, но уже, в глазах матери, не 

несет за него почти никакой ответственности. И это плохо.  Чаще подобная смена ролей 

инициируется самими женщинами, которые ставят своих бывшим мужей в очень жесткие 

условия общения с детьми. Они выдают своим бывшим мужьям ребенка только на опреде-

ленное время – час или два, только один или два раза в неделю и только для развлечения. 

Мужчинам отказывается в праве постоянно заботиться о ребенке, отказывается в праве се-

рьезно заниматься его образованием или его нравственным, культурным развитием. Здесь 

может быть несколько причин. Во-первых, жесткие ограничения для общения между от-

цом и ребенком выступают в качестве варианта педагогического воздействия на папу. Во-

вторых, унижение мужа, обязанного выполнять эти правила, удовлетворяет жажду отмще-

ния жены бывшему мужу за уход из семьи. Стоит назвать также и третью причину, урав-

новешивающую вину обеих сторон: женщина, брошенная мужчиной из-за его измены или 

из-за его недостатков, например, пьянства, теряет к такому мужчине всякое доверие. И, 

конечно, она хочет оградить своего сына или свою дочь от общения с тем, кого она считает 

носителем низких нравственных качеств. 
 

– Каких основных принципов должны придерживаться разведенные родите-

ли, чтобы их разрыв причинил детям наименьший вред? 

Развод, разрушение брака – это противоестественное и печальное явление. Когда 

любовь, или то, что муж и жена считали любовью, уходит, то и для мужа, и для жены, и 

для их детей наступает пора большого страдания. Никогда ни один ребенок не будет 

счастлив, когда его отец и мать перестают любить друг друга и расстаются. Это необходи-

мо понимать всегда, когда вы находитесь на пороге развода, но еще можете остановить 

его. Если расставание супругов уже произошло, то очень важно и в мыслях, и в словах, и в 

поступках избегать путницы понятий. Разведясь, муж и жена перестают быть друг другу 

мужем и женой, но при этом нельзя забывать, что для ребенка они остаются мамой и па-

пой, они остаются его родителями навсегда! Единство двух любящих людей в браке 

скрепляется в новом, появившемся на свет человечке, который рождается из этого брака. И 

если брак распадается, а муж и жена находят себе новых супругов, они не перестают быть 

мамой и папой для своих общих детей. В таком случае, если родители осознают, что они, 

не будучи супругами, продолжают дальше оставаться мамой и папой, то они становятся 

союзниками в вопросах воспитания этого ребенка. И независимо от того, с кем из супругов 

остался жить ребенок, за его будущее ответственны в равной степени и отец, и мать – 

бывшие муж и жена.  

Очень часто родители прекрасно осознают, что ребенку необходимо общаться с от-

сутствующими в семье папой или мамой. Но они не понимают такой важной вещи, что для 

нормального, полноценного развития ребенка не менее важно, чтобы родители общались 

между собой по поводу ребенка – были союзниками. 

Ответственные разведенные супруги, имеющие детей, при выстраивании новых 

отношений после расставания думают не о себе, не о своих каких-то амбициях, выгодах, 

чувствах, а о благе для своих общих детей. Полный разрыв отношений между родителями, 

когда они перестают быть союзниками, крайне негативно отражается на психическом здо-

ровье ребенка, что выражается в его поведении, в нарушении психических функций, таких, 

как внимание, память, восприятие, общение с окружающими.  

Иногда родители отмечают странные или негативные изменения в поведении своих 
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детей. Наиболее распространены жалобы на отвлеченное внимание. Ребенок постоянно 

находится сам в себе, не слышит и не замечает окружающих. Если сосредоточится, может 

сделать задание за 10 мин, но если не стоять рядом и не направлять его внимание, то он 

будет сидеть и час, и два, и смотреть в потолок, окно, о чем-то думать. Это нарушение 

внимания является именно следствием стресса, который ребенок пережил при разводе и 

эмоциональном разрыве своих родителей, при потере родного человека. При этом не все 

родители видят связь между изменениями в поведении ребенка и своим разводом. Они 

раздражаются на ребенка, ругают его, таскают его по врачам, совершенно не думая что-

либо менять в отношениях со своим бывшим супругом. Но в действительности дети 

крайне остро переживают расставание родителей, и если для бывшего мужа и жены разрыв 

может быть желанным, необходимым и совершенно спокойно воспринимаемым явлением, 

то для ребенка, который видит расставание папы и мамы, оно имеет совершенно другое, 

ужасное значение. И не стоит думать, что ребенка волнует при этом его собственное бла-

гополучие, что он боится только потерять внимание к себе. Нет! Эти нарушения начинают 

проявляться тогда, когда в отношениях между ним, его мамой и папой происходят какие-

то конфликты или когда, как он считает, они могут произойти. А камнем преткновения в 

конфликтах является сам ребенок. Абсурдная ситуация, в некотором смысле: ребенок бо-

ится конфликта в отношениях, но сам иногда провоцирует эти конфликты.  
 

– Разведенные мамы часто спрашивают: почему ребенок, когда пришел от па-

пы, плохо себя ведет, кто в этом виноват?  

Такие проблемы могут возникнуть, если мама и папа не могут договориться друг с 

другом, не являются союзниками. Но не стоит лишать ребенка общения с отцом по этой 

причине. Ребенок после возвращения от отца часто ведет себя плохо потому, что в гостях у 

отца он жил в других условиях, чем дома, у него был другой режим дня. Папа может поз-

волить, например, лечь ребенку попозже, посмотреть подольше телевизор, папа может 

накормить ребенка не вовремя и т.п. Естественно, маму очень волнует то, что, ребенок, как 

следствие, начинает капризничать, когда возвращается домой. Но ведь папа и мама могли 

договориться, чтобы тот один день недели, который ребенок проводит у папы, был немно-

го не таким, как все другие дни. И папа должен объяснить ребенку, что сегодня они будут 

жить по другому расписанию, чем обычно, но это не является нормой, просто «мы с тобой 

редко видимся и я могу тебе это позволить, но когда ты придешь к маме, ты должен вести 

себя так, как скажет мама, тогда будет о чем поговорить и что обсудить».  
 

– А это не приведет к тому, что у ребенка сформируется раздвоение стандар-

тов поведения? Сможет ли он запомнить и понять, что и когда ему можно, а чего 

нельзя? 

Если родители договариваются между собой и с ребенком, то никаких конфликтов 

не возникает. Даже в обыкновенной полной семье, если подходы к воспитанию детей у ро-

дителей различаются, один родитель разрешает то, что другой запрещает, то ребенок ока-

зывается в очень сложной ситуации. Он часто становиться «виноватым», нарушая запреты 

то одного, то другого родителя, и не понимает, какие же правила являются наилучшими, 

если в одних и тех же случаях один из родителей может похвалить его, а второй тогда же 

может сделать ему замечание или наказать; разрешить или запретить. Дети в таких ситуа-

циях четко улавливают свою выгоду и становятся непослушными, вызывая гнев и ярость 

родителей. Ребенку в этой ситуации очень хочется сказать папе и маме: «Дорогие родите-

ли! Я с удовольствием буду слушаться вас, но только, пожалуйста, вы определитесь сами и 

договоритесь между собой, что именно для меня «хорошо», а что «плохо», а пока вы реша-

ете, я буду поступать так, как считаю нужным»! Родители должны быть очень последова-

тельны и стабильны в своем поведении, в своих требованиях к ребенку. Описанная про-

блема по понятным причинам проявляется или обостряется при разводе родителей. Не-

смотря на личные обиды или претензии, родителям следует совместно договориться о 

неких основных единых правилах и подходах к воспитанию ребенка. В тех случаях, когда 
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это не получается, необходимо чтобы тот из родителей, с которым ребенок живет, смог 

объяснить ему, что для него действуют те правила и те нормы поведения, которые уста-

новлены у них в доме. Другие же законы, которые в общении с собой устанавливает для 

ребенка второй, ушедший из семьи родитель, объясняются тем, что встречи с ним редки и 

каждая является праздником. А в праздник возможно некоторое нарушение правил.  
 

– Возможно ли успешное воспитание детей при разводе, как в хороших пол-

ных семьях?  

Во-первых, оба родителя, независимо от того, как происходило их расставание и с 

чем они остались после него, должны совладать со своими эмоциями и понять, что, не-

смотря ни на что, жизнь продолжается. Ребенок продолжает развиваться и расти дальше, и 

он не может и не должен долго ждать улучшения отношений своих расставшихся родите-

лей, и появления у них желания договариваться о его воспитании. Развитие ребенка идет 

не по дням, а по часам. Важно не упустить время и не навредить. Так как в развитии ре-

бенка существуют сензитивные периоды, которые если упустишь, то очень сложно навер-

стывать. Наилучшим в этой ситуации будет, если ушедший родитель возьмет на себя часть 

обязанностей по регулярному уходу за ребенком и будет их добросовестно выполнять. Ко-

гда ушедший папа постоянно помогает маме, например, возить ребенка в поликлинику, са-

дик или школу, если он каждые выходные водит ребенка в театр или музей и т.п., то ребе-

нок чувствует, независимо от того, что мама с папой не живут вместе, что они оба рядом с 

ним. В этой ситуации ему значительно легче переживать их расставание.  Однако,  даже 

если оба родителя после развода уделяют ребенку море своего внимания, своей ласки и 

любви, даже если они обстоятельно договорились между собой о единых правилах его 

воспитания, все равно их расставание является серьезным событием, влияющим на даль-

нейшую жизнь ребенка любого возраста. И это – весомый аргумент в пользу борьбы за со-

хранение семьи, в пользу ответственного и зрелого отношения к своей семейственности. 
 

– Какие могут  возникать проблемы, если один или оба родителя вновь устра-

ивают свою личную жизнь, и им становится крайне сложно встречаться друг с дру-

гом? 

Многие дети разведенных родителей вырастают вместе с отчимом, при этом регу-

лярно встречаются с папой. Наряду с дополнительными родителями, у них появляются до-

полнительные бабушки и дедушки, и если все эти люди любят и уважают друг друга, дети 

имеют возможность общаться в доброжелательной обстановке со всеми родственниками. 

В таких хороших семьях, как правило, никто ничего не скрывает, никто не объясняет за-

нудливо ребенку нюансы и хитросплетения отношений между взрослыми людьми – и 

взрослые, и дети живут в гармонии друг с другом, постоянно встречаются, собираются 

вместе для решения трудностей и в праздники. Но таких примеров очень мало! Как прави-

ло, расставшиеся люди сохраняют обиду друг на друга, долгое время или всегда остаются 

противниками, врагами, стремятся перетянуть друг у друга ребенка в моральном отноше-

нии на свою сторону, получить его поддержку в своей вражде. Часты ситуации, когда 

женщины, сохранившие обиду на своих бывших мужей, рассказывают о них гадости своим 

детям, но, бывает, что и ушедший отец настраивает ребенка против собственной матери, с 

которой тот живет. Ребенок оказывается оружием в руках родителей, которым они пыта-

ются продолжать причинять боль друг другу. Люди, ослепленные ненавистью, обозленные 

своими личными неудачами, отравляют этими низкими чувствами и настоящую и буду-

щую жизнь своих общих детей. Например, когда дочь  становится взрослой: в ее жизни 

бессознательная злость на папу проявляется в несостоявшихся отношениях с молодыми 

людьми. Это детская обида на папу, обида на то, что он бросил их с мамой, все время раз-

рушительно сказывается на ее отношениях с мужчинами. Представители противоположно-

го пола воспринимаются ею с опаской, она заранее ждет от них подлости, с чувством пре-

зрения, ненависти, разрушает не успевшие развиться с ними отношения, сама же ждет и 

реализует повторение маминой судьбы. 
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– Если папа бросил ребенка, как можно компенсировать отцовское воспита-

ние, что сделать, чтобы травма от расставания с отцом и отсутствия его мужского 

участия в жизни ребенка была как можно меньше? 

Во-первых, матери следует простить того человека, который ее бросил. Просто 

простить и отпустить его, заставить себя отказаться от постоянного переживания этого 

разрыва. Это очень важно не только для ребенка, но и для самой брошенной женщины, для 

ее морального и физического здоровья. Тяжелые, не прощаемые долгое время обиды нано-

сят огромный вред человеку, независимо от того, связаны ли эти обиды с неудачами в лич-

ной жизни или с каким-то другим злом. Сохраняемая человеком обида на того, кто ушел, 

бросил его, не дает человеку жить, она тянет его ко дну, как камень. И ребенок это чув-

ствует, а, чаще всего, он может видеть слезы своей матери, слышать ее разговоры о своем 

отце.  

Установка на то, что если мужчина уходит из семьи, то он для «нас» – для матери и 

ребенка – перестает существовать, проходит через всю жизнь многих детей, отравляет их 

детские годы. Брошенные с детьми женщины вызывают огромную жалость, они имеют 

право на выражение своего страдания, но они должны помнить о своей ответственности за 

судьбу своих детей, должны стараться сделать их детство счастливым, не оправдывая тя-

готы жизни только тем, что их бросили. 
 

– А как почитать отца, который бросил семью согласно христианской запове-

ди? Ведь сказано «почитай отца и мать твоих». Как можно почитать отца, если с детства 

тебе говорят, что отца нет? Это первое. Во-вторых, ребенку говорят: «он тебе не отец, раз 

так поступил». Получаются абсурдные вещи – мы исключаем живого человека из нашей 

памяти, из самой нашей реальности, в которой мы живем! И мы же внушаем ребенку 

неполноценность из-за отсутствия отца, внушаем ему комплекс неудачника, связанный с 

тем, что он лишен отцовского воспитания! 

Мы каждый отвечаем за себя, свое отношение к ребенку, свое поведение. Мы не 

вправе отвечать за отношение к нашим детям и за поступки других людей, в том числе, их 

отцов. То, что отец ушел из семьи и перестал общаться с ребенком, – это его личное дело, 

его выбор, его решение. Да, он поступил плохо, он поступил подло, но это не основание 

усугублять боль ребенка, вызванную расставанием с отцом, дополнительным каждоднев-

ным напоминанием об этой боли. Если ребенок родился на свет и если он жил какое-то 

время в полной семье, то, значит, в этой семье между супругами любовь была. И посколь-

ку любовь была, то нельзя перечеркивать ее в глазах ребенка, нельзя разрушать его память 

об этой любви, и нельзя внушать ребенку ненависть к отцу! 
 

– Если папы нет, и ребенок никогда его не видел и спрашивает: «А где папа?», 

то что следует ему ответить? 

В любом случае, ребенку полезно, хотя бы на фотографиях видеть своего папу. 

Важно, чтобы он его знал, чтобы знал, что отец у него есть, хотя он и недоступен. Всѐ 

остальное второстепенно. Отношения с папой важны, но если ребенку говорят, что папы у 

него вообще нет, то ребенок теряется в этом мире.  

Существует гуманная традиция выдумывать и рассказывать брошенным детям ле-

генды о том, что их отец является очень хорошим и очень сильным человеком, который 

работает или служит где-то далеко, выполняет социально значимую миссию. Так, в совет-

ское время часто складывалась красивая легенда – что папа летчик, он погиб на войне. И 

на этих образах папы-героя воспитывали детей, притом, что сами герои-отцы в это же вре-

мя могли тихо алкоголизировать в соседнем районе со своими приятелями. Лучше не при-

думывать подобные истории, так как, вырастая, дети все понимают, и часто открытие 

правды становится для них шоком. Но нам стоит задуматься, что даже такая сказка лучше, 

чем черная пустота безотцовщины, чем фразы о «бросившем нас папе, которому мы не 

нужны», чем постоянная мысль о том, что «у меня нет отца».  
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– А что делать в тех ситуациях, когда ребенок хорошо знал отца до расстава-

ния с ним? Может быть, был свидетелем скандалов отца с матерью, пьяных выходок 

отца. И вот теперь ребенок спрашивает: «Почему папа так плохо с нами поступил»? 

Отвечать: «Папа у нас такой. Вот он такой». Тогда нужно научить ребенка прини-

мать отца, какой он есть. Но нельзя учить осуждать и ненавидеть его!  
 

– Как можно компенсировать ребенку отсутствие мужского отцовского обще-

ния, мужского воспитания? 

 Хорошо, когда в семье есть братья, есть дяди, есть дедушки. Компенсировать от-

сутствие отца могут они, но только им не следует пытаться заменять ребенку папу, а сле-

дует более полно и более часто играть в жизни ребенка свои собственные роли. «Я – твой 

дедушка, или дядя, а папа – он есть папа, он такой, какой есть и другого нет, и не будет, 

извини. Он дал тебе жизнь, и ты живешь в этом мире, слава Богу. Он сделал самое главное 

– он дал жизнь. А уж как он относится к тебе – это его личная ответственность». Здесь раз-

говор очень долгий и тонкий, в нем может быть очень много разных вариаций – а если вот 

так поведет, а если так. Необходимо исходить из позиции того, что есть мама и есть папа, и 

их ребенок. И для ребенка важны оба родителя. Какой бы плохой папа ни был – преступ-

ник, и плохо себя ведет, алкоголик, пьяница – он не перестает быть папой. То же самое 

можно сказать и о маме. И вот это отношение к папе и маме надо сохранять все равно в 

любом случае, нужно сохранять мысль о том, что папа есть Папа, а мама есть Мама. И от-

вечать на вопросы ребенку о папе и маме без злости, без ненависти к отцу и матери, лучше 

с акцентом почитания; или хорошо, или ничего. 
 

– Следует ли вводить детей в подробности тех обстоятельств, которые приве-

ли к разводу? Можно ли рассказать ребенку, когда он достигнет подросткового воз-

раста, о том, как и почему папа и мама расстались, или  это не нужно? 

Если мама начнет объяснять: «Ты понимаешь, мы разошлись, потому что папа 

несостоятельный, он зарабатывает мало денег, он не может нас обеспечить» или «папа мне 

надоел». Или папа, если он общается с ребенком, начинает объяснять так: «я полюбил дру-

гую женщину, я твою маму не люблю, она такая…», то в любом случае получится, что 

один из родителей окажется в глазах ребенка хуже другого. 

В такой ситуации бывает, что ребенок берет вину на себя: «я плохой оказался, что 

они не смогли дальше жить». И с этой виной живет. Нельзя в ребенке видеть подружку или 

взрослого приятеля, это один из законов хорошей педагогики. Даже когда ребенок взрос-

леет, нельзя пытаться заставить его разделить свою взрослую и субъективную точку зре-

ния на свою собственную семейную драму. 
 

– А что, если ребѐнок сам ищет причины происшедшего? Что ему ответить? 

Он пытается понять, в чем его вина, что папа и мама не вместе. «Ты не виноват(а). 

Мы с папой решили жить отдельно, но он останется твоим папой навсегда, он будет при-

ходить к нам, даже если не будет жить с нами. А твоя мама, я всегда буду с тобой». В ре-

бенке нужно сохранять и укреплять чувство безопасности, он должен верить: все будет хо-

рошо, независимо от того, что папа будет приходить редко, он все равно у тебя есть. Уход 

родителя из семьи для ребенка подобно смерти. И это горе. А любое горе надо перегоре-

вать, приспособиться к новым условиям и жить дальше. 
 

– Как по отношению к ребенку должны вести себя родители после своего рас-

ставания? Как-то по-другому, или поведение не должно меняться? 

Отношение родителей к ребенку в любом случае сразу меняется, папа по отноше-

нию к ребенку становится часто старшим братом – он берет его только на прогулку, для 

развлечения, уделяет ему какое-то небольшое время, которое проводит с ним праздно, ве-

село. Иногда и это случается редко. Мама же сразу начинает дополнительно опекать ре-

бенка, издергивает постоянным своим вниманием, вопросами о том, не голоден ли он, не 

устал ли он, не хочет ли он чего-нибудь, чтобы он не чувствовал себя обделенным. Или 
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наоборот ребенок остается сиротой при живых родителях, которые поглощены своими пе-

реживаниями. Каждый и после развода должен оставаться самим собой, не должен зани-

мать неестественную для себя нишу в жизни детей. Отец, ради сохранения любви к себе, 

становится для ребенка старшим приятелем по веселым играм, но забывает учить его че-

му-то полезному. Мама, если не устраивает личную жизнь, начинает замещать ребенком 

ушедшего мужа, заполнять свою прореху, и обращаться с ним как со взрослым, как по-

дружке рассказывать о всех своих переживаниях по отношению к папе, обо всех своих 

прошлых и нынешних мучениях. Что касается матери, то  женщине следует оставаться ма-

мой и не перепоручать ребенка ни няням, ни бабушкам, даже если ей хочется какое-то 

время побыть одной, переживать свое расставание. Надо, чтобы все продолжалось так же, 

как было, работа, детский сад, школа, домашние обязанности. Если мама не может сама 

справиться со своим состоянием, значит надо обращаться к специалистам.  
 

– Часто бывает, что маме приходится выходить на работу, и поэтому она от-

правляет ребенка в садик. Многие одинокие мамы вынужденно не уделяет много 

времени своему ребенку… 

В любом случае, женщина должна оставаться хорошей мамой. Ребенок также пе-

реживает разрыв в семье и требует, если не больше внимания, то внимания качественного. 

Проблема в том, что женщина часто все свое внимание уделяет только себе, своим страда-

ниям, своим переживаниям. Дети остаются совершенно одни, они лишаются не части люб-

ви, к которой привыкли, если любовь была со стороны отца, а всей родительской любви 

вообще! На почве социального одиночества, с которым сопрягается для ребенка разрыв его 

родителей, у детей очень часто происходят и развиваются серьезные неврозы. 

Есть, впрочем, и противоположная крайность – когда мама пытается заменить со-

бой папу, делает для ребенка все, что он только не пожелает, создает для него атмосферу 

абсолютного господства в своей жизни. Ребенок инстинктивно с радостью воспринимает 

эти перемены, но со временем становится «маменьким сыночком», он без мамы шагу шаг-

нуть не может – ему уже 19, 20, 30, 40 лет, а он по-прежнему целиком морально и матери-

ально зависит от своей матери. Типичный выросший без отца и перелюбленный «мамень-

кин сынок» не сможет адаптироваться в социальной и профессиональной жизни, где ему 

придется действовать в конкурентной среде, он не сможет выбрать себе супругу, вообще 

ничего. Такой человек остается ребенком до конца своей жизни, он до конца своих дней 

требует к себе внимания и любви гораздо больше, чем сам оказывается способен отдавать. 
 

– А если ребенок переживает, уговаривает маму помириться с папой, нужно 

ли уже обращаться к специалисту? 

Да, если ребенок уже вовлечен в разрушение семьи, если он остро переживает его, 

то это нужно сделать обязательно. Есть игротерапия, есть сказкотерапия, есть другие ме-

тоды работы, с помощью которых можно помочь ему пережить в игре ситуацию расстава-

ния родителей. Бывают даже такие ситуации, например, когда мама с папой разводятся, у 

папы другая семья, другой ребенок, но папа не хочет оставлять ребенка с матерью, с ба-

бушкой, и, забирая ребенка на выходные, все время говорит: «ты будешь жить со мной». А 

ребенок очень любит маму, бабушку, он не хочет расставаться с ними! И, уходя в детский 

сад, он все время плачет: «мамочка, только ты приди за мной». Он любит папу, но всѐ вре-

мя боится его прихода! Он боится потерять маму. До 12 лет ребенок больше привязан к 

матери, ему необходимо быть с ней. Поэтому чаще всего ребенок остается с матерью, отец 

не претендует на право постоянно воспитывать ребенка, и это правильно. Но вообще, как 

сказал один психотерапевт, есть важное правило: ребенку лучше с тем родителем, который 

меньше имеет негатива по отношению к другому. Ребенку лучше с более добрым родите-

лем! Ребенку комфортнее именно с тем родителем, который менее негативно настроен. 

Почему?  Ребенок похож на маму или на папу. И если мама видит в своем сыне или дочке 

папу, то, когда поведение ребенка начинает ее раздражать, она говорит: «ну весь в папашу! 

Ну и характер!». То есть, акцент в этих словах по отношению к отцу глубоко негативный. 
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Но как ребенок это понимает? Он понимает это буквально: «я плохой, я нехороший!» Его 

самооценка снижается, и тем самым снижается качество формирующейся личности. По-

этому старайтесь меньше злиться, меньше обижаться, спокойнее относиться к своему кон-

фликту со вторым родителем. 

Бабушки при разводе обычно принимают сторону своего собственного обиженного 

ребенка – разведенных мужа или жены. Когда внуки приходят к бабушкам, те обязательно 

проявляют свое негативное отношение к бывшим невестке или зятю в своих высказывани-

ях. Вся работа разведенных мужа и жены по созданию благоприятной воспитательной сре-

ды для своих общих детей может пойти прахом, и, кроме того, что ребенок узнает много 

интересных вещей о жизни одного из своих родителей, он получит возможность убедить-

ся, что оба его родителя лгут ему, оба притворяются. Поэтому мамы часто боятся отдавать 

ребенка свекрови, чтобы избежать негативного влияния на него. Поведение бабушек и де-

душек тоже должно быть управляемым. Бывшие муж и жена должны специально побесе-

довать со своими родителями, предупредить их: «Это наши личные отношения, и вас они 

не касаются. Наш ребенок является вашим внуком (или внучкой) и, пожалуйста, эти отно-

шения вы можете сохранять, но в наши отношения вмешиваться не нужно, мы сами разбе-

ремся». У ребенка должна быть семейная основа, фундамент в жизни, созданный родными 

людьми. Как у дома – если разрушать фундамент по кирпичику, он долго не простоит. Так 

и фундамент у ребенка – бабушки и дедушки – это стабильно, мама и папа – это стабильно. 

Если эти отношения нарушены – мама с папой, мамы с родителями папы, папы с родите-

лями мамы – ребенок не живет будущим, он не смотрит в будущее. Он не может выстраи-

вать цели, он все время озабочен этими отношениями. Это незаметно, но его внутреннее 

эмоциональное состояние все время тревожное.  
 

– В отношениях между ребенком и ушедшим родителем нет стабильности, они 

происходят спонтанно, случайно. Ребенок не знает, когда придет его папа, и ребенок 

постоянно ждет отца. 

Ребенок ждет всегда. В такой ситуации, если все дело в том, что отцу трудно укла-

дываться в отведенное для него мамой ребенка время для встреч, ему нужно сказать: «Мы 

будем рады тебе, когда бы ты ни пришел». С него нужно снять напряжение, снять лишние 

ограничения, и тогда мужчина, почувствовав уважение к себе, может быть, будет прихо-

дить чаще. Ребенку же, если он скучает по отцу, нужно объяснить, что у папы такая рабо-

та, ему придется потерпеть.  
 

– А если ребенок говорит: «я бы хотел, чтобы папа сейчас не уходил, чтобы он 

ночевал здесь» и так далее, если ребенок хочет, а этого нет – и он расстраивается, что 

можно сделать? 

Маленького ребенка можно в этой ситуации переключить с его отрицательной 

эмоции на положительную, заинтересовать игрой, например. Не надо зацикливаться на 

этих переживаниях, они вскоре проходят. Все люди с детства сталкиваются с препятстви-

ями на пути к осуществлению многих своих желаний, и наши дети, как и мы, с нашей по-

мощью вполне способны справляться с этим. Ребенок переключается, он не может долго 

думать об одном и том же. Родителям следует находить какую-то приятную ребенку дея-

тельность, чтобы переключать его внимание. Мы, взрослые, иногда сами провоцируем 

детские переживания или усиливаем их. 
 

– Ребенок общается с отцом, но должного отцовского воспитания он не может 

получить из-за редкости и краткости встреч. 

Сам факт развода – это само по себе плохо, но все равно надо искать что-то хоро-

шее в каждом моменте. Плохо, что папа не участвует в воспитании, плохо, что мало обща-

ется с ребенком, но это не данность, это проблемы, которые следует пытаться решить. 

Считается, что если муж ушел из семьи, то договариваться с ним уже ни о чем не стоит. Но 

это в корне неверный подход. Если у женщины возникают какие-то вопросы, связанные с 
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воспитанием ребенка, надо без обиды пытаться решить их с бывшим супругом. Если он 

откажется пойти навстречу ее просьбам или предложениям – то тогда стараться решать 

самой. Но обращаться к нему все равно нужно, нужно пытаться договориться с ним и не 

стоит обижаться, если он отказывается выполнить какие-то просьбы. «На обиженных воду 

возят». Обиды возникают в том случае, когда мы от человека чего-то ожидаем, а он наши 

ожидания не оправдывает в ответ. Но если мы знаем, что он может отказать, и мы даем 

ему право на отказ, то общение значительно упрощается, поскольку мы больше не испы-

тываем боли, если этот отказ получаем. Да и нельзя все время думать о другом человеке 

плохо. Может быть, бывший супруг в тот момент, когда вы обращаетесь к нему, обладает 

свободным временем и сам подумывает поучаствовать в жизни ребенка, и готов вам по-

мочь, поэтому очень важно, ещѐ раз повторяю, наладить канал общения с ним, уметь про-

сить его о том, в чем нуждается ваш ребенок и вы.  
 

– А если бывшая жена все время получает отказы от своего бывшего мужа в 

просьбах, связанных с ребенком?  

С мужчиной надо стараться договариваться о конкретных задачах, которые он мог 

бы выполнить. Не следует говорить мужчине о проблемах только в общем: «у ребенка 

проблемы в школе», «ребенок плохо учится», «надо видеться с ним регулярно». Мужчины 

лучше реагируют на просьбы женщин, если женщины предлагают им найти конкретные 

решения этих проблем: «Когда ты можешь прийти для того, чтобы…? Сколько времени ты 

можешь посещать – давай с тобой договоримся конкретно» или «У нашей дочки проблемы 

в школе. Ты можешь в субботу с утра позаниматься с ней, помочь сделать уроки?» и т.п. 

Мужчины очень хорошо умеют ставить конкретную цель и к ней стремиться. 
 

– А если мужчина нарушает договоренности? Если его бывшая жена с ним 

конкретно договорилась – навещать ребенка раз в неделю, а он в среднем бывает не 

чаще раза в три недели? 

Ушедший мужчина постепенно отдаляется от ребенка. Чаще всего, когда мужчина 

уходит, то первое время, обидевшись на жену, он не может видеть своих детей, потому что 

они напоминают ему о жене. Но бывает и так, что жена, например, звонит и говорит ему 

«приезжай скорее, ребенок очень хочет тебя увидеть, мальчик плачет», и затем дает ребен-

ку трубку. Отец слышит плач ребенка, но в то же время он думает, что его «бывшая» спе-

циально это делает для того, чтобы его вернуть. Мужчины в этот момент не осознают того, 

что ребенок – это одно, и бывшая жена – это другое. И в свои отношения к детям они при-

мешивают свое отношение к оставленной женщине.  
 

– После развода у мамы или папы, с кем живет ребенок, появляется новая се-

мья. Как построить отношения нового супруга с ребенком, и как подать ребенку эту 

ситуацию? 

Во-первых, спрашивать разрешения у ребенка на то, чтобы «этот дядя жил у нас» 

или «мы жили у этого дяди», ни в коем случае нельзя. Нельзя перекладывать ответствен-

ность на ребенка за свои решения. Это главное. Мама делает свой взрослый выбор, и она 

сама принимает решение. Вы сами должны уметь отличить доброго и надежного человека 

от пустого, ленивого или порочного, не думайте, будто ребенок обладает какой-то особен-

ной детской интуицией, это не так! 

Ребенка желательно знакомить с мужчиной тогда, когда отношения уже сложи-

лись. Но нельзя знакомить ребенка с этим «дядей» как с «новым папой», важно уточнить, 

что он является ему отчимом, а отцом ребенка является другой человек, от которого он 

рожден. И это второй важный момент.  

– Есть ли какие-то обязательные вещи, которые надо учитывать при вступле-

нии во второй брак, чтобы ребенок был счастлив? 

Всегда защищать ребенка, когда это необходимо. Также матери необходимо самой 

разрешать связанные с воспитанием ребенка серьезные вопросы, в частности, вопросы 
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наказания. Не перепоручать их тому человеку, с которым мама живет. Женщина обязана 

взять на себя эту ответственность, потому что мама более значимый человек в жизни ре-

бенка, чем чужой мужчина, который пришел в его жизнь. А наказывать должен именно 

более значимый человек, потому что если наказывает тот человек, который только при-

шел, новый, к нему возникает другое, как правило, негативное, отношение, и наказание не 

достигает своих целей. Кроме того, если женщина выходит замуж второй раз, часто возни-

кает вопрос, нужно ли сокращать отношения между ее ребенком и его отцом или как-то 

по-новому их регулировать, потому что встречи самой женщины со своим бывшим мужем 

могут помешать еѐ новой жизни, как ей кажется. Я думаю, что, как правило, ничего менять 

не нужно. Отношения ребенка с отцом нужно продолжать, и более того, очень хорошо 

установить добрые отношения между отчимом и отцом ребенка, аналогичные союзниче-

ским отношениям разведенных мужа и жены. Иногда отчим и отец отстаивают свои права 

на ребенка, и отец оказывается вынужденным отступить, хотя это зависит часто и от само-

го отца, от того, насколько он любит своего ребенка и готов с ним расстаться. Например, 

отец встречается с ребенком редко, часто выпивает, и конечно, вскоре отчим занимает в 

жизни ребенка место отца целиком. Я думаю, этим переменам также нельзя препятство-

вать. Важно не мешать любви отца к ребенку и любви ребенка к отцу, если эта любовь 

есть.  
 

– Некоторые мужчины говорят женщине, если берут ее замуж с ребенком: «я 

могу принять твоего ребенка как своего, но если он не будет общаться со своим па-

пой, потому что я не хочу быть на вторых ролях».  

Очень часто мужчина ставит условие, чтобы папы, первого мужа не было видно в 

доме. И родного папу лишают отцовских прав, усыновляют ребенка. Здесь ребенок растет 

в полноценной семье – где есть мама, папа, другие дети. Но когда ребенок вырастает, то в 

любом случае он все равно чувствует, что что-то не так, и вот тогда ему стоит рассказать 

правду о том, что его настоящий папа был исключен из его жизни. Для ребенка лучше со-

хранять отношения с отцом.  Придерживаться заповеди: «почитай отца своего и мать свою, 

и долголетен будешь на земле», ведь долголетие – это и здоровье, и продолжение рода, это 

слово многое в себе вмещает. Поэтому очень важно в любой ситуации выполнять эту запо-

ведь.  

В подростковом возрасте дети иногда совершают неадекватные поступки, поэтому, 

когда именно следует сказать правду – это большой вопрос. Но обычно психологи говорят: 

чем раньше, чем лучше. Потому что если не скажете вы, правду скажут «доброжелатель-

ные» соседи, правду скажут дети этих соседей во дворе или ещѐ кто-нибудь. Конечно, она 

травмирует ребенка, и даже уже взрослого человека. Отчимы, которые принимают на вос-

питание детей, очень боятся, что ребенок, узнав правду о своем настоящем отце, их от-

вергнет, что он уйдет из дома, или произойдет какое-нибудь другое нарушение отношений, 

они этого боятся, они скрывают это всеми силами.  
 

– Есть такие женщины, которые осознанно избегают возможности второго 

брака, потому что они считают, что ребенок не будет счастлив в обществе чужого ему 

мужчины. 

Это неправильное и вредное убеждение. Надо продолжать жить, чувствовать себя 

женщиной.  Сосредотачиваясь только на воспитании ребенка, мама воспитывает часто 

«маменькиного сыночка». Посвятить всю жизнь ему и отказаться от своей собственной 

жизни – это неправильно, от этого страдает и сама женщина и страдает ее ребенок! Потому 

что мама своему ребенку не дает прожить самостоятельно ту жизнь, для которой он рож-

ден. 

– Если папа ушел в другую семью, к другой женщине, и хочет взять ребенка к 

себе на выходные, и ребенок, соответственно, будет жить с другой женщиной, это до-

пустимо? 

Если вопрос стоит о допустимости – да, это допустимо.  Однако дети ревностно 
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переживают отношение отца к другим детям, не важно – к приемным или рожденным в 

другом браке. И к другой женщине тоже. Опять же, если отношения доброжелательные – 

это одно. А если у мамы все время присутствует страх за ребенка, то это другое. Конечно, 

желательно, чтобы папа общался с ребенком наедине. И ребенку очень важно не просто 

сходить с ним в кино, или чтобы он потратил деньги и купил что-то вкусненькое для ре-

бенка, а именно само общение с папой, к чему приходящий папа обычно не привычен. Что 

часто такие папы делают? Они берут с собой кого-то. На самом деле это неправильно. А 

если он берет ребенка к себе, и там у него уже есть жена и ребенок, то в этом ничего осо-

бенного нет. Ребенок будет относиться к новой семье своего отца так, как к ней относится 

его мама. Если мама относится к факту существования у своего бывшего мужа новой жены 

и детей спокойно, то и ребенок будет относиться к этому спокойно, воспринимать это как 

данность. Но если мама только внешне спокойна, а внутренне кипит от страха, злости или 

ревности, то ребенок тоже это чувствует. То есть, мало показать внешнее спокойствие, 

надо спокойно отпускать ребенка к отцу, независимо от того, с кем он и где он. Если от-

пускаешь – отпускай без тревоги, либо тогда не отпускай вообще. Тогда ребенку будет 

спокойно, тогда он не будет переживать, потому что эмоциональная связь с мамой очень 

сильная, и еѐ эмоции передаются ребенку. Важно отпустить, благословить ребенка, и тогда 

ребенок хорошо пообщается с папой и спокойно вернется к маме обратно. 

Вообще, если папа имеет другую семью и детей, то его ребенок от первого брака 

должен знать, что у него есть брат или сестра. Ведь по отцовской линии это родные люди, 

которые, кто знает, могут оказаться очень близки во взрослой жизни, могут оказаться 

очень нужными друг другу, могут в будущем замечательно дружить и помогать друг дру-

гу. В любом случае они все члены одной семьи. 
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РАЗВОД… А КАК ЖЕ ДЕТИ? 
Многие семьи, переживающие развод, находятся под влиянием типичной иллюзии: 

ненавистный супруг, как по мановению волшебной палочки, исчезнет, он растворится в 

воздухе или что-нибудь вроде этого. Но в большинстве случаев, когда в семье имеются де-

ти – реальность выглядит совсем иначе. 

Многие родители надеются, что ребенок перенесет ситуацию развода спокойно и 

огорчаются, когда этого не происходит. На самом деле все дети тяжело переносят развод 

родителей и это абсолютно нормально. Просто одни из них проявляют свои переживания, 

другие тоже страдают, но не показывают этого. 

Более того, проявление внешнего спокойствия в ситуации развода очень часто го-

ворит именно о том, что сейчас-то и начинается невротическое развитие ребенка. 
 

Что происходит? 

Дети реагируют на развод родителей растерянностью и страхом. Дело в том, что в 

переживаниях ребенка решение родителей расстаться – это не развод родителей друг с 

другом, а развод одного из них с самим ребенком. Сильные страхи одолевают его не толь-

ко из-за потери (чаще всего) отца, но опасений потерять еще и мать. Ведь родители объяс-

няют развод так: «Мы не понимаем больше друг друга, и к тому же, мы так часто ссори-

лись». А какой ребенок не ссорится с матерью вообще и особенно в это тяжелое для всех 

послеразводное время? И он начинает думать: «Может быть, придет момент, когда мама 

разведется и со мной тоже? Ведь с отцом она уже развелась». 

Одни дети испытывают бессильную ярость от того, что чувствуют себя брошенны-

ми. Других детей мучает чувство вины и тогда они думают: «Я был плохой, поэтому папа 

ушел от меня». Это отражается, в свою очередь, на чувстве собственной полноценности: 

«Я не достоин любви, поэтому я не могу никого удержать». Одна девочка узнав, что отец 

уедет от них, потому что постоянно ругается с мамой, сказала: «Я вижу, что вы друг друга 

не понимаете и больше не любите. Но зачем ему переезжать, ведь он может жить в моей 

комнате!» Обычно дети реагируют на развод глубокой печалью. Специалистам известно, 

как важна она для преодоления последствий развода. 

Все эти реакции абсолютно нормальны и просто необходимы для восстановления 

душевного равновесия. Страх заставляет многих детей регрессировать, они опять «цепля-

ются» за мамину юбку. Это лишь невинная попытка вновь восстановить доверие, которое 

так пострадало из-за развода. Поэтому ребенок вынужден опять, как в раннем детстве, по-

стоянно контролировать присутствие матери.  
 

Первая помощь. 

Прежде всего, ребенка следует освободить от чувства вины. Родители могут это 

сделать лишь тем, что возьмут ответственность на себя. Родители должны объяснить ре-

бенку, что папа развелся с мамой, а не с ним, и, несмотря на развод, папа продолжает его 

любить. Ребенку надо разрешить переживать печаль. Мать не должна скрывать от ребенка 

свою печаль, боясь, что она его ранит. Очень важно объяснить ему, о чем печалится мама. 

Тогда это чувство не ранит, а наоборот, воспринимается как поддержка. 

Если же родители не оказывают этой «первой помощи», ребенок остается один на 

один со своими страданиями. Непонимание ситуации вызывает у ребенка растерянность, 

страх и злость на родителей за то, что они являются причиной его страданий. Но кроме 

этого у него есть и любовь к родителям. В этой ситуации именно любовь начинает воспри-

ниматься, как опасное чувство, потому, что именно она приводит к страданиям. 

Таким образом, в душе ребенка формируется невротический конфликт – между 

любовью и ненавистью, между агрессивностью и потребностью в чувстве защищенности. 

И когда эти конфликты становятся невыносимыми, они просто перестают осознаваться ре-

бенком. В семье становится спокойнее, потому что ребенок научается переживать свои 

страхи внутри, не говоря о них. Но это не помогает разрешению конфликта, а лишь 

направляет его в другое русло – ребенок становится замкнутым или агрессивным, часто 
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болеет, испытывает трудности в учебе и общении со сверстниками и взрослыми. 
 

Замкнутый круг.  

Принять такое поведение ребенка родителям очень непросто потому, что они сами 

в это время нуждаются в помощи и поддержке. И часто происходит так, что вместо того, 

чтобы оказать ребенку настоящую помощь, окружающие борются с внешними проявлени-

ями его горя. Например, ребенка ругают, когда он начинает вести себя, как маленький. Та-

ким образом, взрослые бессознательно и неумышленно только усиливают его страх. Ребе-

нок боится окончательно потерять отца из-за того, что появляются трудности в их встре-

чах. Усиливается страх потерять также и мать, потому что ребенок замечает ее злость по 

отношению к нему, когда он проявляет свои симптомы. Надо только задуматься о том, как 

себя чувствует ребенок, когда один из родителей проклинает другого, в то время как сам 

ребенок ощущает в себе неистребимую любовь к тому, кого так проклинают. Но это не 

нравится маме или папе. «Как же они будут меня и дальше любить, если я так мало соот-

ветствую их ожиданиям?!» 
 

Защитные стратегии. 

На самом деле, родители, неспособные понять и принять состояние ребенка, вовсе 

не эгоистичны. Просто они в этот период не могут быть иными. 
 

Почему так происходит? 

Детям после развода необходимы были бы такие совершенные родители, каких не 

бывает в природе. А родители, в свою очередь, и, прежде всего тот, с которым остался ре-

бенок, нуждаются в это тяжелое и для них время в детях, которые были бы такими нетре-

бовательными и самостоятельными, каким они еще никогда не были.  

Совместная ответственность за развод предполагает хотя бы минимальное доверие 

к партнеру. Но, как правило, доверие в большинстве ситуаций развода пострадало больше 

всего. Бывший супруг в глазах другого чаще всего кажется эгоистичным, злым и опасным 

человеком. И если это так, то какая же любящая мать, или какой любящий отец отдадут 

любимого ребенка «черту» или «ведьме»?  

Развод непосредственно травмирует и родителей, поскольку активизирует их соб-

ственные детские страхи разлуки и одиночества. В такой опасной ситуации мы нуждаемся 

в несомненной любви хотя бы одного человека. А кто это, если не собственный ребенок? 

Это означает также, что мать или отец в ситуации развода должны «застраховать» себе 

любовь, поэтому и применяются здесь стратегии, направленные против ставшего опасным 

бывшего супруга.  

Преодоление чувства вины родителей по отношению к детям – вероятно, самая 

сложная из всех психологических задач разведенных родителей. Справиться с чувством 

вины помогают не только обвинения в адрес бывшего супруга, но и надежда, что развод не 

причинил ребенку большого зла. Эта надежда становится мощнейшим мотивом отрицания 

или безразличия к страданиям детей, вынуждая рассматривать их как «глупости», надоед-

ливость, неблагодарность или объяснять дурным влиянием отца (матери). Именно это и 

мешает родителям понять реакции ребенка как крик о помощи, поддержать его, оказать 

ему эту помощь.  

Часто развод воспринимается как социальное падение и одиночество. «Я подвер-

жена страхам, как когда-то в детстве. В страхе перед одиночеством я возвращаюсь к соб-

ственным родителям. Я испытываю ужасное чувство вины, потому что я была не доста-

точно хороша. Я переживаю обиду, потому что меня покинули». Все это страдания разве-

денных родителей. Поэтому многие родители нуждаются в какой-либо мести или расплате 

бывшему супругу, который причинил столько зла. Как же можно допустить, чтобы этот 

мужчина, который так коварно меня бросил, и дальше купался в любви моих детей, да еще 

как «лучезарный воскресный папа». Даже при всей его ответственности, он устроен лучше 

меня материально и не должен заботиться о том, чтобы дети вовремя шли спать, делали 
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домашние задания, подчинялись правилам поведения.  
 

Главное – осознать. 

Для того чтобы родители могли помочь ребенку, они должны сначала помочь себе. 

И не всегда это можно сделать самостоятельно потому, что защитные иллюзии, на которых 

строится поведение родителей в этот период, не являются сознательными. Действительно, 

очень тяжело пережить обиду от отвержения, признать свою неудачу в создании семьи, 

чувство вины перед ребенком за причиненные ему страдания, принять свое чувство ярости 

и желание отомстить бывшему супругу. Но только способность принять в себе эти разру-

шительные чувства сделает бессмысленными защитные стратегии, мешающие выйти из 

порочного круга. А уж затем, выйдя из него, можно осмотреться и увидеть ситуацию с 

другой стороны и, возможно, найти другие решения. 
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Ребенок в карусели развода 
Боязнь "травмировать ребенка" процессом развода родителей – не повод сохранять факти-

чески распавшуюся семью. Ведь когда ребенок живет с родителями, которые буквально готовы 

убить друг друга или между которыми несколько лет идет "холодная война", – это для ребенка 

травма несравнимо большая. И вполне можно вообще уберечь ребенка от подобных травм, если в 

процессе развода и родителям, и тем, кто будет решать судьбу семьи, придерживаться некоторых 

рекомендаций.  

Разумеется, лучше всего, если родители все-таки договорятся мирно, за кем закрепить дитя. 

А для этого, как говорится, нужно разводиться вовремя: когда оба родителя еще способны к како-

му-то мирному диалогу, а не просто кипят от обилия накопившихся отрицательных эмоций. Если 

же процедура развода все же вылилась в конфликтную ситуацию, то ребенка необходимо вообще 

вывести за рамки этого конфликта.  

И на вопрос, кто же предпочтительнее – мать или отец, нельзя дать однозначного ответа. 

Потому что, во-первых, ситуации бывают разные, да и матери и отцы тоже. Во-вторых, что главное, 

– ребенку для гармоничного развития нужны оба родителя! Поэтому независимо от того, с кем 

остался ребенок, с мамой или с папой, этому родителю необходимо помнить: как бы ненавистен ни 

был вам ваш бывший супруг (супруга), он развелся с вами, а не с вашим общим ребенком.  

Главный принцип "как делить ребенка?" – этого ребенка не делить. И не решать посред-

ством такой "дележки" свои межличностные проблемы, прикрываясь интересами детей. Потому 

что если ребенок становится орудием выяснения отношений, ни о каких его интересах говорить 

уже не приходится.  

Дети принимают мир таким, как он есть, с любым порядком присутствия и взаимодействия 

членов семьи. Им кажется совершенно обычным, если отец рано утром уходит на работу и вечером 

приходит, практически не видя детей; не удивляются они и длительным командировкам родителей. 

Единственное, чего они всерьез боятся, – это оказаться брошенными, ненужными своим родителям. 

Поэтому для них гораздо страшнее ощущение, что они нелюбимы своим отцом, чем знание о том, 

что он не может жить с ними постоянно. Ослабление этой опасности – основная стратегическая 

задача матери и других родственников при определении отношения к отцу.  

Прежде чем возобновлять прерванные или отсутствующие отношения, сосредоточьтесь на 

собственном чувстве к отцу своего ребенка. Достаточно ли вы свободны от желания свести былые 

счеты или, напротив, привязать к себе когда-то близкого человека? Постарайтесь не путать парт-

нерские и родительские отношения. Сближая ребенка с отцом, вы даете каждому из них родного 

человека.       Единственным серьезным возражением против тесного общения отца и ребенка мо-

жет быть выраженное асоциальное поведение отца или наличие у него психологических черт, нано-

сящих маленькому ребенку психотравму (конфликтность, алкоголизм, стремление опорочить в 

глазах ребенка семью матери). В этом случае важно руководствоваться интересами ребенка, и оч-

ное общение по возможности заместить разговорами по телефону или перепиской. Тем не менее, 

постарайтесь воздержаться от негативных комментариев и не раскрывайте ребенку истинного от-

ношения к отцу, пока он не достигнет достаточного возраста (обычно подросткового), чтобы соста-

вить собственное мнение о семейной ситуации.  

1. Когда и как стоит начинать разговор с ребенком о семейной обстановке? Лучше всего 

не дожидаться прямых вопросов (как правило, они спровоцированы высказываниями соседей, род-

ственников или друзей и потому уже содержат в себе оценку семьи как неблагополучной, а ребенка 

– как обделенного и несчастного). Начните разговор о том, какими бывают семьи; обратите внима-

ние ребенка на то, что у многих зверюшек, например, отцы почти никогда не живут со своими де-

тенышами. Расскажите историю своего знакомства с отцом ребенка, опуская негативные моменты. 

Придумайте убедительное объяснение того, что отец не интересовался ребенком раньше (―работал 

в другом городе‖, ―всегда хотел увидеть, но не получалось‖ и т. д.); категорически исключаются 

комментарии типа ―вспомнил наконец-то‖ или ―вот теперь и мы ему зачем-то понадобились‖.  

2. Образ отца должен быть только позитивным. Всегда можно проступки увидеть как 

жизненные ошибки (эта душевная работа будет полезна и вам самой). Имейте в виду, что от того, 
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кто любил вас и кого любили вы, зависит напрямую и отношение ребенка к вам – пусть он чувству-

ет, что вы могли совершить только достойный выбор. Конкретные факты стоит сообщать ребенку 

старше 3-4 лет. Если малышу всего 1.5 года, как в письме нашей читательницы, то, на наш взгляд, 

разговоры об отце преждевременны: сообразуйтесь с ситуацией своей личной жизни, ведь вполне 

возможно, что ребенок сможет назвать отцом в ближайшее время и кого-то еще.  

3. Как установить порядок общения с ребенком? Если отец выражает желание встречаться 

с ребенком, это следует только приветствовать. Форма и место общения может быть практически 

любой (разумеется, исключая пивную, баню и прочие не подходящие для детей места). Если вам 

что-то не нравится в планах отца, постарайтесь предложить свои собственные варианты, но не отка-

зывайте в свидании. Можно предоставить им свою квартиру, а самой проведать подруг или занять-

ся полезными делами (вы ведь можете иначе планировать и собственный досуг, когда уверены, что 

за ребенком присмотрят). Может быть, отец сводит ребенка в зоопарк, музей или какое-то другое 

место, которое вам самой посещать некогда или неинтересно.  

4. Существенный момент организации встреч – обязательность отца. Если существует до-

говоренность, она должна быть выполнена. Нередки случаи, когда отец, ранее не имевший обязан-

ностей по воспитанию ребенка, забывает о них и позже – не приходит на свидания, забывает позво-

нить и т. д. В этом случае вы как человек, достаточно знакомый с его привычками, должны взять на 

себя контроль за выполнением обещаний. Напоминайте ему о встречах сами и заранее выясняйте, 

состоятся ли они.  

5. На наш взгляд, нет ничего предосудительного в том, чтобы отпускать ребенка в семью 

отца: если к нему там хорошо отнесутся, это будет способствовать доброжелательному отношению 

к миру в целом, ведь он убедится, что людей, которые рады друг другу, не так уж мало. Постарай-

тесь, чтобы ребенок шел в дом отца не ―бедным родственником‖, а желанным гостем, полноправ-

ным членом семьи – нарядно одетым, по возможности с гостинцем, особенно если там тоже есть 

дети.  

6. Не стоит осуждать и пугаться, если отец захватит ребенка, отправляясь по собственным 

делам: на авторынок, в магазин, возможно, к себе на работу. Ведь общий быт, в сущности, основа 

совместной жизни. Любая совместная деятельность снимает отчуждение и смущение между отцом 

и ребенком, которые могли возникнуть за время их разлуки. Кроме того, знакомство с местом рабо-

ты отца способствует укреплению его авторитета.  

7. Что делать, если вам самой по каким-либо причинам общение с отцом кажется непо-

лезным для ребенка – если вы замечаете признаки перевозбуждения после свиданий или ребенок 

начинает хуже относиться к вам и своему дому? Постарайтесь выяснить, в чем причина этих изме-

нений. В первом случае можно рекомендовать отцу более спокойные занятия (вполне возможно, 

что, без привычки ―дорываясь‖ до общения, он не может его дозировать). Во втором случае это 

связано, скорее всего, с резким отличием будней и праздника в вашем доме – ну так в вашей власти 

это отличие смягчить: пусть папа иногда делает не только приятную, но и полезную работу, напри-

мер, сводит ребенка к зубному врачу, а вы, напротив, отложив домашние дела, почитаете ему 

книжку. 

8. Беседуйте с ребенком. Переживаемое ребенком состояние в период развода способно 

проявляться в скрытой форме и нередко находит свое выражение в приступах агрессивности, враж-

дебности или в совершенно неуправляемом поведении в школе и дома. Ребенок должен свободно 

обсуждать свои чувства с возможно большим числом близких ему людей. Мы обязаны всем своим 

поведением и советами вызывать у ребенка желание поделиться своим мнением по любому вопро-

су. Ребенок не должен молча переживать свои проблемы, не должен чувствовать себя оторванным 

от людей. 

Невозможно дать советы по всем семейным ситуациям. Главное – с пробуждением интере-

са отца к ребенку вы сами вступаете в новый период семейного творчества, отмеченный признани-

ем вашей значимости и правоты, и потому он обязательно принесет вам новые радости. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данная методическая разработка подготовлена на основании изучения и анализа 

психолого-педагогической литературы, список которой приводится в конце работы, в по-

мощь специалистам учреждений образования по профилактике семейного неблагополучия 

и оказанию своевременной помощи детям (и их семьям), оказавшимся в сложной жизнен-

ной ситуации. Приведенные в ней теоретические положения, методики могут быть полез-

ными для специалистов дошкольных учреждений, учреждений общего среднего образова-

ния, а также для родителей, переживающих ситуацию развода. 

 

1. Как развод сказывается на детях 

Развод становится все более обычным явлением в нашем обществе. И при том, что 

у всех семей разные истории, если вы спросите людей, переживших развод, о том, как он 

повлиял на их жизнь, вы увидите, что многие будут вторить друг другу: «Вот-вот, точно 

так же было и со мной; я испытывал (испытывала) то же самое!» 

Дело в том, что развод связан с невероятным стрессом для всех, кого он так или 

иначе затрагивает. Все без исключения члены семьи, в том числе и человек, проявивший 

инициативу и ушедший из семьи, испытывают сильные и разнообразные чувства: гнев, ви-

ну, обиду, страх, печаль, тоску, отчаяние… При этом сильнее всего, как правило, оказыва-

ются травмированы дети, хотя в разном возрасте они реагируют на ситуацию развода по-

разному.  

Если ребенку до полугода, он практически не замечает перемен и забывает отсут-

ствующего родителя через несколько дней при условии внимания со стороны других род-

ственников, особенно матери. 

В возрасте от полугода до полутора лет ребенок интуитивно чувствует, что его 

бросили, но понять ситуацию пока не в силах. Из-за этого у него может возникнуть психо-

логический дискомфорт, резкие смены настроения, он начинает чаще болеть. Самое частое 

явление – возникновение аллергии, нейродермита, диатеза, даже ложного крупа. Однако 

если отец больше не появляется в доме,
 
малыш его забывает. 

Если ссоры между родителями носят постоянный характер, ребенок становится 

раздражительным и нервным, у него часто случаются приступы плохого настроения, осо-

бенно в присутствии незнакомых людей. Такие дети в дальнейшем могут отставать в раз-

витии. 
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Как сгладить негативные последствия развода. Дети нуждаются в близости с 

родными людьми и стабильности. Постарайтесь сохранить режим, который был в жиз-

ни ребенка до развода родителей, особенно это касается питания и сна. Позаботьтесь о 

том, чтобы ребенок был окружен любимыми игрушками, проводите с ним больше време-

ни, чем обычно, чаще берите его на руки, обеспечивая тем самым физический контакт. 

Примите помощь друзей и родственников, чтобы иметь возможность хотя бы иногда 

отдыхать, сохраняя силы для общения с ребенком. 

В возрасте от 18 месяцев до 3 лет эмоциональная связь с родителями наиболее 

сильная, весь мир ребенка сосредоточен на папе и маме. Поэтому дети этого возраста пе-

реживают развод родителей очень тяжело, им трудно принять сам факт расставания близ-

ких людей. Малыши зачастую думают, что папа и мама расстались из-за них. Некоторые 

дети, стараясь привлечь к себе внимание, начинают чаще плакать и капризничать. Другие, 

держа тревогу и стресс в себе, выражают их через навязчивые движения и «плохие при-

вычки» (сосут палец, грызут ногти и пр.) Нередко возникают проблемы со сном, страх 

одиночества и т.п.  

Как сгладить негативные последствия развода. По возможности, родители 

должны сотрудничать друг с другом, чтобы обеспечить ребенку стабильный режим дня. 

Необходимо уделять ребенку больше времени и внимания (читать вслух книжки, делать 

что-то вместе с ним). Если ребенок уже достаточно большой, можно пытаться обсу-

дить с ним его чувства.  

В период от 3 до 6 лет ребенок интенсивно растет и развивается, он уже многое 

понимает, впитывает новое, стремится быть похожим на родителей. В это время их развод 

вызывает у него сильное душевное потрясение. Малыш склонен считать себя виновным, и 

делает все, чтобы исправить ситуацию. Дошкольники еще не понимают всей сути понятия 

«развод», но не хотят, чтобы родители расставались, даже если их отношения далеки от 

идеальных. Разрушение семьи и потеря привычного ощущения дома могут привести к воз-

никновению у детей разнообразных страхов (особенно темноты и одиночества), бессонни-

це, повышению общего уровня тревожности и неуверенности в себе. 

Взрослым необходимо помнить, что в этом возрасте дети часто воспринимают по-

ведение родителей как образец для подражания, поэтому надо стремиться вести себя как 

можно более достойно – даже решаясь на развод.  

Как сгладить негативные последствия развода. Конечно, замечательно, если ро-

дителям удается развестись без ссор, скандалов и взаимных упреков, сохранив при этом 

нормальные человеческие отношения («раз не сложилось, расстанемся друзьями»). Такой 

вариант развода меньше травмирует ребенка, так как в этом возрасте он ощущает эмо-

ции родителей, даже если их пытаются скрывать. В любом случае дошкольнику нужен 

кто-то, с кем он может обсудить свои чувства. Это может быть бабушка или дедушка, 

тетя или дядя – любой человек, которому он доверяет, и который может смотреть на 

происходящее более-менее объективно, не настраивая ребенка против одного из родите-

лей. Если ребенку трудно говорить о своих чувствах прямо, можно читать и обсуждать 

с ним книги, герои которых переживают аналогичные ситуации. Ребенку также необхо-

димо точно знать, что он не перестанет видеться с тем родителем, который уходит. 

Для этого необходимо составить четкий график и придерживаться его.  

У ребенка 6-9 лет утрата одного из родителей может вызвать продолжительную 

депрессию. Он растерян, чувствует себя беззащитным, испытывает постоянную тревогу, 

ведет себя нервозно. В результате стресса у детей часто возникают проблемы со здоро-

вьем, их мучают желудочные и головные боли. В школе начинаются проблемы с успевае-

мостью и дисциплиной, дома ребенок становится агрессивным и непокорным, может 

начать грубить, обманывать, настраивать родителей друг против друга, требовать от них 

подарков. К родителю, ушедшему из семьи, дети нередко испытывают ненависть, а к роди-

телю, с которым они живут, привязываются. Однако иногда агрессия может распростра-
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няться и на этого родителя. 

В 9-10 лет дети, у которых распались семьи, часто вообще перестают доверять 

взрослым и начинают искать поддержку у сверстников. Мальчиков этого возраста покида-

ет их обычная самоуверенность. Обычно они стремятся к близости с отцом, но их отноше-

ние к «воскресному родителю» нередко становится корыстным.  

Как сгладить негативные последствия развода. Прежде всего необходимо вос-

становить пошатнувшиеся в результате развода чувство безопасности и самооценку. 

Для этого каждый из родителей должен качественно и интересно проводить с ребенком 

свободное время, обсуждать с ним его чувства, убеждать и словами и действиями, что 

ни один из родителей его не бросил, любит его по-прежнему. Очень важно, чтобы ребенок 

понял, что он не виноват в сложившейся ситуации. В то же время родители не должны 

обвинять друг друга в том, что произошло и должны доносить до него мысль о том, что 

развод был их общим решением. Очень полезно разработать четкий график посещений и 

придерживаться его, так как больше всего пользы в стрессовый период дает ощущение 

стабильности, когда ребенок знает, когда и чего ему ожидать. В этот сложный период 

ребенку необходимо как можно больше общаться с друзьями, родственниками и сверст-

никами, участвовать в различных спортивных мероприятиях, посещать различные секции 

и кружки, так как активная социальная жизнь позволяет отвлечься от неприятных мыс-

лей, повышает самооценку и не дает замыкаться в себе. 

В возрасте от 11 до 16 лет мальчики в большинстве случаев испытывают негатив-

ные чувства к отцу и сильно привязываются к матери. Но если у нее появится партнер, 

ревнивый сын ей этого не простит. У девочек же в отношении к матери появляются крити-

ческие нотки: «Растолстела, за собой не следит, понятно, почему отец ушел к молодой и 

красивой». Порой они даже склонны восхищаться его новой подругой. 

Как сгладить негативные последствия развода. Говорите с ребенком о своих и 

его чувствах и переживаниях. Советуйтесь с ним по разным семейным вопросам. Прой-

дет время, и он сам оценит все происходящее, дайте ему эту возможность, не навязывая 

свое видение происходящего. 

Даже взрослые уже по сути люди, которым больше 16 лет, не хотят развода роди-

телей. Конечно, им легче пережить этот факт, потому что они способны увидеть и понять 

причины происходящего, однако чувства все равно бьют тревогу – родители разводятся, 

значит, что-то важное сломалось в этом мире, что-то не так в жизни. Развод родителей все-

гда ставит ребенка под удар, так как показывает его беззащитность, особенно если взрос-

лые начинают использовать его в своей вражде как оружие.  

Расставание с одним из родителей переживают дети обоего пола, но на их психике 

это отражается по-разному.  

Выросшая без отца девочка рискует построить свою семейную жизнь по мамино-

му образцу. Одной из причин этого является отсутствие в ее жизни примера гармоничных 

отношений между мужчиной и женщиной. Кроме того, если мама не скрывает от дочери 

своей обиды на отца и подробно рассказывает ей о своих претензиях к нему, то велика ве-

роятность того, что в представлении девочки все мужчины будут мерзавцами. От этого по-

является страх и недоверие к мужскому полу. Но в то же время детский опыт переживания 

развода родителей может помочь девочке стать сильнее, осмотрительнее и самостоятель-

нее. Это возможно только в том случае, если мать не критикует отца, каким бы он ни был, 

а учит дочку воспринимать мужчин такими; какие они есть, с их силой и слабостью, не 

идеализируя, но и не умаляя мужских достоинств. Тогда дочка вырастет сильной женщи-

ной, способной создать нормальную семью. 

Мальчики тяжелее переживают уход отца, хотя психологически они крепче при-

вязаны к матери. Их проблема состоит в том, что они чувствуют себя ущербными и обде-

ленными любовью, что сказывается на их характере. Ребенок может стать упрямым, не-

уступчивым и даже подозрительным: в каждом человеке он видит потенциального преда-
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теля. Чтобы этого не случилось, матери не следует говорить об отце плохо. Ей нужно 

окружить ребенка заботой и любовью, чтобы он был счастлив несмотря ни на что.
 
Маль-

чик должен быть уверен в том, что его любят. Если мать научится сдерживать свои отри-

цательные эмоции и будет говорить о бывшем муже уважительно, ее сын вырастет силь-

ным и ответственным человеком. Ситуация пойдет ему на пользу: поняв, что он един-

ственный мужчина в доме, мальчик будет стараться помогать матери и возьмет на себя 

часть мужских обязанностей. 

Из всего этого следует, что уж если вы развелись, то по крайней мере, из этой си-

туации надо извлечь максимум пользы: для ребенка лучше воображаемый образ сильного 

и благородного отца при уверенной и спокойной маме, чем реальный пьяный или безволь-

ный отец и вечно расстроенная, нервная мать. 

 

2. Поведенческие реакции детей на ситуацию развода  

Неуверенность в себе  

Развод родителей, какими бы они ни были, всегда ломает в душе ребенка привыч-

ное представление о жизни. В любом возрасте он переживает утрату привычных связей как 

разрушение чего-то прочного, во что он всегда верил и без чего не представлял себя. В по-

нимании ребенка, особенно дошкольного возраста, мать и отец неделимы, а он является 

частью их обоих. И вдруг эта система рушится. Ребенок начинает чувствовать неясную 

тревогу. Его безопасность нарушена – это он отчетливо понимает и отвечает на внутрен-

ний дискомфорт недоверием к людям вообще и неуверенностью в общении с ними. Отсю-

да рождается робость, тревога и страх в разговоре с незнакомыми взрослыми и даже 

сверстниками, боязнь необычных ситуаций и новых знакомств.  

В этот период родители должны вести себя достаточно твердо, не проявляя при ре-

бенке слабости и не показывая своего страха. Наоборот,
 
следует внушать малышу веру в 

лучшее, радоваться вместе с ним каждому дню, хорошей погоде, встрече с друзьями, про-

гулке в саду… 

Никогда не запрещайте ребенку проявлять свои эмоции. Если вдруг он стал боять-

ся, например, привидений, поиграйте с ним: накинув на головы простыни, постарайтесь 

перевоплотиться в героев ужастиков и побегайте по комнате, шутливо воя. Так вы переве-

дете боязнь ребенка в шутку. Страх надо вывести наружу, превратить в игру, а затем за-

быть. Вскоре малыш сам будет смеяться над тем, чего он боялся. Так же поступайте с дру-

гими его чувствами и эмоциями. Покажите ребенку, что он имеет право на все свои пере-

живания, пусть даже это будут злость, зависть и жадность. Поиграв и посмеявшись над 

ними, он сможет расстаться со своими негативными эмоциями, и люди уже не будут вызы-

вать в нем столь неприятную реакцию. Ни в коем случае не критикуйте и не ругайте ма-

лыша, помня о том, что в этот болезненный период весь мир кажется ему враждебным. 

Докажите, что это не так, и у него пройдут страх и тревога, ненависть и зависть, а их место 

займут доверие и дружелюбность. 

Истерики  

«Купи мне игрушку», – просит трехлетняя Маша и тянет маму к витрине магазина. 

«Она слишком дорогая, сейчас у нас нет денег», – отвечает мать. Но девочка упрямится: 

«Купи-и-и». И вдруг разражается рыданиями. С криком, со слезами на глазах она гневно 

смотрит на мать, затем садится на асфальт, отказываясь идти. Женщина в растерянности – 

она пытается поднять дочь, потом, с трудом успокоив ее, уводит. 

Такую картину вы, наверное, видели не раз, а может быть, и сами переживали не-

что подобное со своим ребенком. Подобное поведение называется истерикой.  

Истерикам подвержены, как правило, легко возбудимые, утомляемые дети со сла-

бой нервной системой. Срывы происходят особенно часто не фоне усталости, утомления и 

стресса. Поскольку развод является для ребенка сильнейшим стрессом, то в этот период 

истерики могут происходить гораздо чаще, чем обычно, и провоцироваться даже незначи-
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тельными поводами.  

Помимо этого, излишне избалованные дети, привыкшие к тому, что родители вы-

полняют любой их каприз, с помощью так называемых ложных истерик манипулируют 

взрослыми. Скрытая цель подобного поведения понятна – дети изо всех сил стремятся 

привлечь к себе внимание и добиться, чтобы их пожалели и выполнили их требования. По-

скольку в период развода и сразу после него занятые своими переживаниями родители уде-

ляют ребенку меньше внимания, чем обычно, дети, склонные к истеричному демонстратив-

ному поведению, начинают его чаще обычного.  

Негативизм и упрямство  

Любой родитель хоть однажды сталкивался с такой ситуацией, когда ребенок не 

желает подчиняться и протестует, хотя серьезных поводов для такого упрямства как будто 

бы и нет. Например, вечернее умывание вдруг вызывает у малыша негодование и сопро-

тивление. Он топает ногами, плачет и кричит, что не хочет идти в ванную и мыться. А вы в 

это время недоумеваете – ведь вечернее купание всегда доставляло ему радость. Это и есть 

проявление негативизма, то есть сопротивление, лишенное разумных оснований. 

Вторая форма, протеста тоже многим знакома. Она выражается в том, что малыш 

не обращает внимания на просьбы и требования родителей, делая все по-своему. Иногда 

он поступает «наоборот», как будто стараясь досадить взрослым. Все это не просто прояв-

ления упрямства, а осознанный или подсознательный протест. Прежде чем ругать и нака-

зывать его, постарайтесь разобраться в его чувствах и настроении, ведь сопротивляясь 

привычным и совсем не сложным вещам, малыш зачастую протестует против обстоятель-

ств, нарушивших привычный ход его жизни. Развод родителей, безусловно, относится к 

обстоятельствам такого рода. Например, папа, которого малыш привык видеть каждый 

день, теперь не может присутствовать в его жизни постоянно. И вместе с папой исчезли из 

его жизни совместные ежевечерние игры. А мама, которая всегда улыбалась, вдруг стала 

грустной, и она уже перед сном не читает ему книжку. Словом, обстоятельства жизни ре-

бенка сильно изменились, и он отвечает на это так, как умеет, а именно – заявляет свой 

протест по любому поводу. 

Если развод родителей совпал с переживаемым ребенком возрастным кризисом, 

его реакция может быть еще более бурной. Кризисные периоды приходятся на следующие 

возраста: один год, три года, шесть–семь и тринадцать–шестнадцать лет. В это время дети 

переходят на следующую ступень развития и требуют большего уважения к себе, они ак-

тивно пытаются освоить новые модели поведения. В эти периоды дети бывают наиболее 

уязвимы к стрессовым ситуациям, поскольку и без них ощущают себя неустойчиво – ста-

рые формы отношений с миром их уже не устраивают, а новые еще не сформировались.  

Чтобы противостоять негативизму, нужно просто научиться понимать своего ре-

бенка и учитывать его желания и возможности. Родителям необходимо проявлять гибкость 

в отношениях с малышом, который не хочет подчиняться, придумывать хитрые ходы, что-

бы он выполнял ваши вполне справедливые требования, но непременно сам, если уж он не 

хочет слушаться. Предоставьте ему возможность проявить самостоятельность, и вы полу-

чите результат: малыш оценит ваши мудрость и терпение. Если же вы будете только тре-

бовать и настаивать на своем, то лишите ребенка уважения к вам, протестное поведение 

может перерасти в привычку, от которой потом трудно будет избавиться и которая создаст 

много сложностей в жизни сына или дочери. Поэтому запаситесь терпением и действуйте. 

В конце концов, ребенок не виноват в том, что произошло в вашей семье. Вы и только вы 

должны нести ответственность за случившееся и оберегать его от проявлений негативизма. 

Гибкая, исключающая авторитарное воспитание, тактика в отношениях с ребенком сделает 

его более самостоятельным и независимым человеком в жизни. 
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Несколько правил, помогающих успокоить бунтаря 

1. Напоминайте ребенку не только о его обязанностях, но и о его правах. 

2. Постарайтесь не раздражаться, потому что это только усилит протестное пове-

дение ребенка. Объясните свое требование, но спокойно.  

3. Дайте возможность ребенку самому выбирать: почитать книжку или поиграть 

в настольную игру, пить чай или сок, делать уроки сразу после школы или вечером, 

после прогулки и т.д. 

4. Постарайтесь увидеть в негативизме ребенка проявление самостоятельного 

мышления. Не бойтесь слова «нет», а спросите малыша, почему его не устраивает 

такой порядок вещей. 

5. Жизнь ребенка должна состоять не только из запретов, но и из разрешений. 

Почаще говорите слово «можно». 

6. Не забудьте о чувстве юмора, которое поможет разрядить сложную ситуацию 

и избежать конфликта. 

7. Вместо того чтобы рассердиться на сопротивление ребенка, проявите доброту 

и чуткость. 

 

Обычно эмоциональный протест детей, переживающих развод родителей, 

принимает следующие формы: 

• Ребенок испытывает страх и тревогу: «Что теперь со мной будет?». 

• Ребенок выражает страдание, он жалуется: «Мне больно, ведь я так много 

потерял». 

• Ребенок злится: «То, что случилось, несправедливо». 

• Ребенок чувствует себя беспомощным: «Я жертва событий, на которые не могу 

повлиять». 

• Ребенок считает взрослого, с которым он проживает, ответственным за 

случившееся: «Во всем виноват ты!». 

Родителям стоит прислушиваться к эмоциям ребенка, проявляя терпение и 

сдержанность. Они должны научиться не прерывать, не поправлять, не критиковать его и 

не пытаться управлять смятенными чувствами, которые выплескивают на них дети.  

Выслушать – значит показать, что сочувствуешь своему ребенку. Однако приходит 

время, когда этим разговорам нужно положить конец. Если к концу первого года, 

прошедшего после развода, дети все еще продолжают активно протестовать, изливая горе, 

гнев, страдание, беспомощность или осуждение, не продвигаясь вперед ни на шаг, то, 

возможно, сочувствие родителя лишь стимулирует сопротивление и тормозит процесс 

адаптации.  

Ритуальное повторение жалоб может стать самоцелью, истощающей драгоценную 

энергию и отодвигающей конструктивные действия на неопределенное время. В таком 

случае родителям надо уже меньше слушать и больше требовать. «Довольно тратить силы 

на пережевывание обид. Пора подумать о том, как снова стать счастливым». 

Если же и тогда в эмоциональном состоянии ребенка не происходит никаких 

перемен, то следует обратиться к специалисту-психологу. 

 

3. Переживание взрослыми и детьми утраты в ситуации развода  
Развод – это смерть отношений, он вызывает разнообразные, но почти всегда бо-

лезненные чувства, часто сравнимые с чувствами, возникающими при утрате любимого 

человека. Kubler-Ross так описывает динамику переживаний утраты. 

1. Стадия отрицания. Первоначально реальность происшедшего отрицается. 

Обычно человек затрачивает на близкие отношения много времени, энергии и чувств, по-

этому ему трудно сразу смириться с их потерей. Защищаясь, как взрослые, так и дети не 

верят в происходящее, не желают принимать развод. Взрослые часто обесценивают брач-
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ные отношения: «Ничего такого не случилось», «Все хорошо», «Наконец-то пришло осво-

бождение» и т.п. Дети же, как правило, испуганы, угнетены и хотят только одного – чтобы 

все было как прежде. Они либо никому не говорят о происшедшем, либо сообщают не-

правду – например, что папа уехал в командировку.  

2. Стадия озлобленности. Озлобленность возникает как защита от душевной боли. 

Ребенок понимает, что так, как раньше, уже не будет и ожесточается: грубит, становится 

раздражительным и злым. Причем этот гнев может быть направлен как на родителя, кото-

рый ушел из семьи, так и на того, с кем ребенок остался. Затем появляется желание все ис-

править. Ребенок немного успокаивается, но начинает винить в происходящем себя, счи-

тая, что если он будет хорошо себя вести, родители помирятся. Он может совершать по-

ступки, совершенно ему несвойственные, желая проверить, насколько он дорог своим ро-

дителям. Взрослые же на этой стадии нередко манипулируют детьми, пытаясь привлечь их 

на свою сторону.  

3. Стадия переговоров. Третья стадия самая сложная. Взрослые предпринимают 

попытки восстановить брак, используя по отношению друг к другу самые разнообразные 

манипуляции, включая сексуальные отношения, угрозу беременности или беременность. 

Иногда пытаются организовать давление на партнера со стороны окружающих.  

4. Стадия печали и депрессии. Когда отрицание, агрессивность и переговоры не 

приносят никаких результатов, наступает угнетенное настроение. И взрослые, и дети чув-

ствуют себя неудачниками, начинают сторониться других людей, не доверять им. Пройдет 

довольно много времени, прежде чем уйдут гнев, страх, неуверенность и чувство вины. На 

этом этапе дети обычно смиряются и прекращают борьбу с собой и родителями. Однако 

окончательно убедившись, что вернуть прошлое невозможно, ребенок может впасть в де-

прессию. Родители, находящиеся на этой стадии долгое время, не решаются заводить но-

вые интимные отношения. 

5. Стадия адаптации. Острая боль уходит, люди приспосабливаются к новой жиз-

ни и успокаиваются. 

Задача взрослых – не оставлять детей один на один со своими переживаниями на 

каждом из этих болезненных этапов, не допустить, чтобы, пусть даже верное решение 

взрослых нанесло непоправимый вред его характеру или определило его дальнейшую 

судьбу.  

 

4. Рекомендации для родителей в ситуации развода    

Как помочь ребенку в ситуации развода? В каком количестве необходима ребенку 

поддержка окружающих для того, чтобы он нашел в себе силы вновь обрести душевное 

равновесие? Что означает для ребенка и его развития тот факт, что он после развода будет 

жить в неполной семье, только с одним взрослым, и каково значение и ценность отноше-

ний ребенка с родителем, который будет проживать отдельно? Эти вопросы родители чаще 

всего задают, обращаясь к психологу. 

Работая с детьми, оказавшимися в ситуации развода родителей, специалисту необ-

ходимо учитывать результаты последних исследований, которые позволяют создать 

наиболее благоприятные условия для развития ребенка после развода. Г.Фигдор отмечает, 

что шансы избежать негативного влияния развода на развитие личности ребенка возраста-

ют, если родителям удается создать такие условия, при которых ребенок имеет возмож-

ность поддерживать отношения с обоими родителями, т.е. и с тем из них (чаще всего с от-

цом), который не живет вместе с ним. По мнению автора, отношения с отцом не только не 

разрушают любви ребенка к матери, но и в большей степени, освобождают ее от агрессив-

ного потенциала. 

Психолог может подготовить и проконсультировать родителей, решившихся на 

развод, как наиболее грамотно вести себя с ребенком в этот непростой для всей семьи пе-

риод, как представить ребенку ситуацию развода в наименее травматичном варианте. 
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Для того, чтобы развод был менее травмирующим для ребенка, родителям жела-

тельно: 

- несмотря на разрыв супружеских отношений, попробовать кооперироваться и 

дальше в качестве родителей; 

- стремиться как можно быстрее отойти от своих личных страданий и интенсивных 

переживаний и в кратчайший срок вернуться к своей родительской ответственности. Это 

означает, что им, прежде всего, необходимо научиться отличать свои собственные потреб-

ности от потребностей детей; 

- быть способными извиниться перед детьми за развод и вселить в них уверен-

ность, что с настоящего момента они будут все предпринимать, чтобы детям было хорошо; 

- приложить все усилия, чтобы ребенок почувствовал, что его любовь к обоим ро-

дителям остается в полном порядке. Родитель, живущий теперь отдельно, должен часто 

встречаться с ребенком, при этом вопросы посещения лучше обсуждать с детьми и учиты-

вать их желания; 

- предпринять все возможное, чтобы помочь детям пережить боль и тяжесть разлу-

ки. Прежде всего, совместно, вовремя и подробно, с учетом возраста ребенка, проинфор-

мировать его о предстоящих событиях, позволить ребенку проявить тревогу и эмоции; 

- необходимо в общих чертах объяснить, почему они решили развестись, обяза-

тельно проговорить ребенку, что его вины в этом нет; 

- при длительном судебном процессе не рассказывать ребенку обо всех его подроб-

ностях; 

- рассказать ребенку, как развод повлияет на его жизнь, с кем и где он будет жить; 

- учитывая мнение и желания ребенка по вопросам общения и проживания с роди-

телями, необходимо исключить ситуации, требующие от него принятия взрослых реше-

ний; 

- учитывая возраст ребенка, честно рассказывайте ему о финансовых и других 

сложностях; 

- родителям необходимо хотя бы частично отождествить себя с ребенком и понять 

причину его сопротивления, помочь ребенку приспособиться к предъявляемым ему требо-

ваниям. В свою очередь, это позволит и родителям легче контролировать свою агрессив-

ность; 

- внушить ребенку уверенность, что любящие родители никогда не покинут и все-

гда защитят его, даже если они проживают отдельно; 

- если ребенок сильно переживает, лучше своевременно обратиться за помощью к 

специалистам. 

 
5. Практические материалы для работы с детьми и взрослыми, переживающими 

ситуацию развода 

5.1 Психодиагностика в системе помощи ребенку при разводе родителей 

При проведении психодиагностики можно использовать методики (в приложении 1).  

- Шкала привязанности ребенка к членам своей семьи; 

- Цветовой тест отношений (ЦТО); 

- Методика «Разноцветные домики»; 

- Техника раскрашивания фигур;  

- Детский апперцептивный тест (ДАТ); 

- Методика диагностики эмоциональных отношений в семье. 

Также можно использовать и другие методики: «Сказки Дюсса (Десперт)», пред-

ложенные Л.Дюссом в модификации О.Барановой; интерпретативный тест «Грустная ма-

ма», проективные методики «Рисунок семьи», «Рисунок семьи животных», «Планета мате-

ри и отца»; методику Р.Жиля, фрустрационный тест Розенцвейга (детский вариант) и т.д. 
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5.2 Сказкотерапия с дошкольниками и детьми младшего школьного возраста 

Распад семьи и напряженность отношений между родителями, как правило, силь-

но травмируют ребенка. Злость, уныние и растерянность – основные эмоции, которые 

обычно испытывают дети в этот период.  

Злость 

Дети могут злиться на обоих родителей за то, что они не сохранили семью, могут 

злиться на себя, считая, что их «плохое поведение» привело к разрыву между папой и ма-

мой или обвиняя себя в том, что не смогли удержать родителей. Эту злость ребенку выра-

зить бывает трудно. Он может опасаться проявить ее по отношению к ушедшему родите-

лю, так как считает, что может окончательно лишиться возможности видеться с ним. Он 

также боится выражать негативные чувства по отношению к родителю, с которым он 

остался, поскольку думает, что может быть отвергнут и им тоже. Он может опасаться ин-

тенсивности гнева, своей неуправляемой агрессии, и потому полностью запрещает себе 

выражать злость, не позволяя ей проявить даже слегка. 

В результате иногда детская злость может выплескиваться вне семьи – на школь-

ных друзей, учителей, других взрослых. Может она проявляться в деструктивном, вызы-

вающем поведении. Это – так называемый феномен «пинка кошке (собаке)»: человека от-

ругал на работе начальник, он пришел домой и накричал на сына, тот шел в школу и пнул 

собаку, собака укусила начальника, начальник отругал работника – круг повторяется до 

тех пор, пока не выпадет хотя бы одно из звеньев. 

Печаль 

Печаль, подавленное состояние – практически постоянный спутник развода. Это 

состояние естественно в такой ситуации, ведь детям – так же, как и взрослым – приходится 

проходить мучительный этап раскола семьи. 

Печаль часто сопровождается ощущением своей неадекватности и низкой само-

оценкой. Ребенок может думать, что он – никчемное, скверное существо и не способен 

сделать ничего путного. 

Порой детская печаль или подавленность может принять форму пассивной само-

изоляции. Ребенок может хандрить, утратить всякий интерес к школе, друзьям или к тому, 

что прежде доставляло ему радость, удовольствие. Иногда эти настроения принимают 

форму неистовой сверхактивности, как будто он пытается убежать от грустных мыслей. 

Растерянность 

В бракоразводной круговерти и неразберихе ребенок обычно чувствует себя за-

брошенным и забытым. Часто взрослым бывает трудно совладать со своими собственными 

захлестывающими их чувствами, и у них не остается эмоциональной энергии на то, чтобы 

увидеть и понять проблемы ребенка, помочь ему справиться с ними. Детей это пугает, они 

чувствуют себя одинокими, растерянными и могут прилагать отчаянные усилия для того, 

чтобы получить от взрослых больше внимания. 

Ребенок может стать плаксивым, расстраиваться по поводу вещей, которые прежде 

его абсолютно не задевали. Он может испытывать страхи и фобии, причем как новые, так и 

те, которые он уже преодолел в более раннем возрасте. Он может потребовать дополни-

тельного внимания к себе и воспринимать почти как нетерпимые ежедневные вынужден-

ные разлуки с близкими, связанные, например, с посещением школы. У ребенка могут по-

явиться различные соматические симптомы, такие, как боли в животе или головные боли.  

Далеко не всегда ребенок склонен говорить с кем-либо о своих переживаниях. 

Поэтому после проведения диагностики и определения состояния ребенка, понимания его 

места в сложившейся семейной структуре, мы предлагаем использовать в дальнейшей те-

рапевтической работе сказки. Сказка помогает обсудить переживания, связанные с ситуа-

цией развода. При этом лучше сосредоточиться на внутреннем отношении к происходящему, 

чем на призыве к каким-то житейским поступкам. Если в других случаях может быть полезно 

после прочтения сказки поговорить о реальных переживаниях, то здесь нужны максимальная 



ГУО «Гимназия № 7 г. Гродно» 

 

205 

 

осторожность и деликатность, чтобы не «ткнуть пальцем» в наболевшее. Достаточно того, что 

произошло опосредованное отреагирование и обсуждение эмоций, а о его собственных пробле-

мах мы поговорим с ним тогда, когда это нужно будет ему самому. 

Феномен сказки в том, что даже без обсуждения она делает свое «сказочное» дело. 

Она запускает механизм самоисцеления – и у детей, и у взрослых. Не всегда он срабатыва-

ет сразу же, но вся вложенная в сказку информация несет позитив и работает на гармони-

зацию личности. 

См. «Терапевтические сказки при разводе для детей и взрослых» 
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Приложение 1 
 

Описание методов психодиагностического исследования 
Шкала привязанности ребенка к членам своей семьи позволит выявить в баллах 

предпочтения и привязанность к членам семьи, с которыми он проживает или проживал 

ранее. Данную шкалу можно применять в работе с детьми 3-10 лет. 

При выборе ответов на нижеприведенные пункты шкалы привязанности ребенка 

необходимо подчеркнуть только один ответ на каждый пункт. Варианты ответов заключе-

ны в скобки. 

Если бы я был(а) волшебником, то... 

1. Я бы никогда не расставался(лась) с (мамой, папой, братом, сестрой, дедушкой, 

бабушкой). 

2. Я бы ходил(а) по пятам невидимкой за (мамой, папой, братом, сестрой, дедуш-

кой, бабушкой). 

3. Я бы придумывал(а) сны, где всегда была бы (мама, папа, сестра, брат, дедушка, 

бабушка). 

4. Я бы поделился(лась) своим волшебством с (мамой, папой, братом, сестрой, де-

душкой, бабушкой). 

5. Я бы подарил(а) необычный подарок (маме, папе, брату, сестре, дедушке, ба-

бушке). 

6. Я бы создал(а) сказочную машину для (мамы, папы, брата, сестры, дедушки, ба-

бушки). 

7. Я бы построил(а) самый красивый дворец для (мамы, папы, брата, сестры, де-

душки, бабушки). 

8. Я бы взял(а) с собой на необитаемый сказочный остров (маму, папу, брата, сест-

ру, дедушку, бабушку). 

9. Я бы испек(ла) самый вкусный пирог для (мамы, папы, брата, сестры, дедушки, 

бабушки). 

10. Я бы одел(а) в самый лучший наряд (маму, папу, сестру, брата, дедушку, ба-

бушку). 

После ответов ребенка на все 10 пунктов подсчитывают общее количество выборок 

каждого члена семьи. Для более легкого подсчета приравнивают одну выборку к одному 

баллу. Выборки ранжируются. Как правило, член семьи, набравший большее количество 

баллов, является человеком, к которому больше всего привязан ребенок. Член семьи, 

набравший меньшее количество баллов или не набравший ни одного балла, чаще всего яв-

ляется источником дискомфорта ребенка в семье. 

Например: Из 10 возможных вариантов ответов ребенок, живущий с мамой, папой 

и младшей сестрой, 7 раз отдал предпочтения маме, 3 раза – папе и ни одного раза – сест-

ре. 

Вывод: этот ребенок очень привязан к маме, гораздо меньше к папе и явным ис-

точником дискомфорта является сестра, к которой он, по всей вероятности, испытывает 

ревность и чувство соперничества. Не исключено, что слабая привязанность к папе связана 

с тем, что папа отдает предпочтение сестре. 

Цветовой тест отношений  

Цветовой тест отношений (ЦТО) – это компактный невербальный диагностический 

метод, отражающий как сознательный, так и частично неосознаваемый уровень отношений 

человека. Его использование опирается на концепцию отношений личности 

В.Н.Мясищева, идеи Б.Г.Ананьева об образной природе психических структур любого 

уровня и представления А.Н.Леонтьева о чувственной ткани смысловых образований лич-

ности. 

Методической основой данного метода является цветоассоциативный эксперимент. 
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Он базируется на предположении о том, что существенные характеристики невербальных 

компонентов отношений к значимым Другим и к самому себе отражаются в цветовых ас-

социациях. Цветовая сенсорика весьма тесно связана с эмоциональной жизнью личности. 

Эта связь, подтвержденная во многих экспериментальных психологических исследовани-

ях, давно используется в ряде психодиагностических методов. В этих методах, однако, ре-

акция человека на цветовые стимулы использовалась, как индикатор его общего аффек-

тивного состояния. Разработанный метод цветоассоциативного эксперимента отличается 

от других цветовых тестов своеобразным способом извлечения реакций на цветовые сти-

мулы (ассоциативные реакции – в отличие от измерения порогов или предпочтений в дру-

гих тестах) и иной постановкой задачи тестового исследования (изучение конкретных от-

ношений личности – в отличие от изучения ее общих свойств или состояний). 

Ассоциативные реакции на цвет весьма чувствительны к изменению его сенсорных 

характеристик. При разработке ЦТО был использован набор цветов из восьмицветового 

теста М.Люшера. Этот набор отличается достаточной компактностью, удобен в примене-

нии. При относительно небольшом количестве стимулов в нем представлены основные 

цвета спектра (синий, зеленый, красный и желтый), два смешанных цвета (сиреневый и ко-

ричневый) и два ахроматических цвета (черный и серый). 

Проведенный авторами теста анализ полученных данных показал, что люди зако-

номерно, статистически значимо связывают цвета с эмоционально-личностными характе-

ристиками. Так, для красного характерны значения активности, экстраверсии; синему при-

писываются характеристики, связанные с высокой моральной оценкой; зеленый воспри-

нимается как доминантный, интровертированный; желтый – как очень активный при низ-

кой моральной оценке, что отличает его от не менее активного красного; фиолетовый ха-

рактеризует эгоизм и неискренность; коричневый символизирует слабость и отношение 

зависимости; черный – отвергаемый цвет, которому приписываются разнообразные нега-

тивные характеристики; серый – слабый и пассивный. 

Существенно, что в пространстве силы и активности цвета практически не пере-

крывают друг друга. Высокая сила и высокая активность свойственны красному, высокая 

сила и низкая активность – черному, высокая активность и низкая сила – желтому, низкая 

сила и низкая активность – фиолетовому. Таким образом, каждый из цветов ЦТО обладает 

собственным, ясно-определенным в проведенных экспериментах эмоционально-

личностным значением. Обоснование возможности диагностики отношений с помощью 

ЦТО требует, однако, еще и доказательства того, что в ассоциациях с цветами действи-

тельно отражаются отношения испытуемых к значимым для них понятиям и людям, к 

примеру, к социальным стереотипам (друг, враг и т.д.). 

Количественная оценка этого может быть дана путем вычисления коэффициента 

корреляции между матрицей семантических расстояний цветов и стереотипов и матрицей 

средних рангов цветов в ассоциациях к этим же стереотипам. Вычисленный с учетом од-

ного только фактора оценки этот коэффициент равен 0,60, а с учетом всех тех факторов 

личностного дифференциала он оказывается еще выше: 0,69 (в обоих случаях р < 0,01). 

Это значит, что на первые места в ассоциативной раскладке выходят, как правило, именно 

те цвета, которые сходны по своему значению с ассоциируемым понятием. Все это под-

тверждает валидность цветовых ассоциаций, как метода измерения эмоциональных значе-

ний на достаточно высоком уровне достоверности. 

Проведение ЦТО в диагностических целях включает следующие процедуры. 

1. Психолог в контакте с испытуемым составляет список лиц, представляющих его 

непосредственное окружение, а также понятий, имеющих для него существенное значение. 

Конкретная форма списка зависит от контекста, личности и жизненного пути испытуемо-

го. К примеру, для детей, больных неврозами, список понятий таков: мать; отец; брат 

(сестра); дедушка, бабушка либо другие лица, с которыми живет или общается ребенок; 

учительница (воспитательница); друзья; я сам; каким я хочу стать; мое настроение дома; 
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мое настроение в школе (детском саду); мой врач и т.д. Нередко имеет смысл получить 

список значимых лиц от самого ребенка, попросив его назвать людей, сыгравших важную 

роль в его жизни. 

2. Перед испытуемым раскладываются на белом фоне в случайном порядке цвета. 

Затем психолог просит его подобрать к каждому из людей и понятий, которые последова-

тельно им зачитываются, подходящие цвета. Выбранные цвета могут повторяться. В слу-

чае возникновения вопросов экспериментатор разъясняет, что цвета должны подбираться в 

соответствии с характером людей, а не по их внешнему виду (например, цвету одежды). 

ЦТО имеет два варианта проведения, различающихся по способу извлечения цве-

товых ассоциаций. В кратком варианте ЦТО от испытуемого требуется подобрать к каж-

дому понятию какой-нибудь один подходящий цвет. В полном варианте испытуемый ран-

жирует все 8 цветов в порядке соответствия понятию, от «самого похожего, подходящего» 

до «самого непохожего, неподходящего». Как показывает опыт, у большинства респонден-

тов достаточно подробные и надежные результаты дает краткий вариант ЦТО. 

3. После завершения ассоциативной процедуры цвета ранжируются испытуемым в 

порядке предпочтения, начиная с самого «красивого, приятного для глаза» и кончая «са-

мым некрасивым, неприятным». 

4. Интерпретация полученных результатов проводится в два этапа: 

а) качественный анализ цветоассоциативных ответов. Важно отметить, что ответы 

следует расшифровывать целостно, в их взаимной связи друг с другом. Существенное диа-

гностическое значение имеют пересечения ассоциаций, при которых разные стимулы со-

относятся с одним и тем же цветом. Это позволяет сделать предположение об их иденти-

фикации (например, аутоидентификации ребенка с одним из родителей). 

б) формализованный анализ (если необходима статистическая обработка). 

Чем выше уровень эмоциональной привлекательности, близости, симпатии в от-

ношении ребенка к тому или другому из родителей, тем с более предпочитаемым цветом 

он ассоциируется. Напротив, отвергаемый родитель ассоциируется с цветами, получивши-

ми наибольшие ранги в индивидуальной цветовой раскладке. Диагностически значимым 

является не только ранг цвета, с которым ребенок ассоциирует кого-либо из родителей, но 

и сам этот цвет. Так, ассоциация с красным обычно указывает на доминантного отца или 

активную, импульсивную мать. Ассоциация с зеленым говорит о достаточно жестких от-

ношениях в семье и может быть признаком родительской гиперопеки. Ассоциация с серым 

свидетельствует о непонимании и отгороженности ребенка от отца или матери. 

Интересные результаты дает анализ цветового самообозначения ребенка – того 

цвета, с которым он ассоциирует самого себя. Чем меньше ранг этого цвета в раскладке, 

тем выше уверенность ребенка в себе, его самоуважение. Совпадение цветов, с которыми 

ребенок ассоциирует самого себя и одного из родителей, свидетельствует о наличии силь-

ной связи с ним, значимости процесса идентификации. Важную роль играет то, где в цве-

товой раскладке находится цвет самообозначения: перед цветами, с которыми ассоцииру-

ются родители (я хороший – они плохие), после них (я плохой – они хорошие) или между 

ними (отношения диссоциированы). 

При обследовании детей авторами методики был выявлен интересный параметр 

цветоассоциативных реакций, который характеризует меру их сложности или, наоборот, 

стереотипности. Он измеряется количеством разных цветов, выбранных в ассоциативных 

реакциях к определенному набору стимулов: С = K/N, где С – сложность цветоассоциатив-

ных реакций, К – количество разных, использованных в ассоциациях цветов, N – количе-

ство стимулов; данную формулу можно применять при N= 8. Понятно, что С прямо зави-

сит от количества повторов при выборе цветов. С растет с возрастом. Малые значения С 

характерны для эмоционально недифференцированных подростков с чертами примитивно-

сти, шизоидности. В отдельных случаях малое значение С может свидетельствовать о 

негативизме по отношению к обследованию. 
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Опыт использования ЦТО в комплексе с другими методиками позволяет характе-

ризовать ЦТО не только как метод выбора, но, зачастую, и как единственный эксперимен-

тальный метод, пригодный для применения в условиях детской диагностики. Его простота 

и портативность, не настораживающий ребенка игровой характер, возможность много-

кратного ретестирования позволяют нащупать наиболее «горячие точки» внутрисемейных 

отношений, осознанно или неосознанно скрываемые. 

Важнейшим является сам факт возможности получения цветовых ассоциаций к 

значимым лицам и социальным стимулам от детей, независимо от их возраста, интеллек-

туального уровня, тяжести симптоматики. Не могут выполнить ЦТО лишь больные дети, 

недоступные контакту, либо характеризующиеся значительным нарушением интеллекта. 

Вся совокупность полученных данных свидетельствует о валидности ЦТО, как ме-

тода исследования эмоциональных компонентов отношений личности (как в норме, так и 

при нервно-психических заболеваниях). При этом использование невербальных процедур 

позволяет выявить не только осознаваемый, но и бессознательный уровень системы отно-

шений, что может в ряде случаев дать ценную информацию о внутренних конфликтах ре-

бенка, характерных для него способах защиты и т.д. 

Используя ЦТО, психолог может быстро сориентироваться в таких проблемах, как 

содержание отношений испытуемого с его семейным окружением, с партнерами по малой 

группе. Возможность многоразового применения ЦТО позволяет получить представление 

о динамике системы отношений человека, изменения его «Я-образа» и т.д. 

Методика «Разноцветные домики» (авторы Н.И.Ганошенко, И.В.Тихомирова)    

Методика «Разноцветные домики»  позволяет оценить особенности эмоционально-

го отношения ребенка к себе, значимым взрослым и сверстникам. Методика предназначена 

для детей в возрасте 4-9 лет. Проводится индивидуально. Включает выполнение ребенком 

рисуночного задания и пояснения к нему в виде ответов на вопросы психолога. 

Материал: бланк с силуэтами девяти домиков (приложение 2), набор карандашей 

или фломастеров (не менее трех цветов). 

Процедура проведения 

Предварительно в бланк протокола заносятся данные, касающиеся состава семьи 

ребенка. Затем перед ребенком выкладывается бланк с нарисованными силуэтами домиков 

и сообщается инструкция: «Представь, что эти домики находятся на полянке. Пока в них 

никто не живет. Ты можешь выбрать для себя любой из них. Какой ты выберешь? (рядом с 

домиком ставится пометка). Кого из своих родственников, друзей, знакомых ты поселишь 

в этих домиках? Покажи, кого в какой домик ты поселишь». 

В зависимости от состава семьи следует по очереди называть ребенку: «В какой из 

домиков ты поселишь маму... папу... бабушку... дедушку... сестренку (братика)... учитель-

ницу... воспитательницу... (или любое другое лицо, отношение к которому следует выяс-

нить)?». Рядом с домиками делаются пометки с обозначением персонажей. После заселе-

ния всех домиков можно спросить: «Есть ли еще кто-то, кого бы ты хотел поселить на по-

ляне с домиками?» Если ребенок высказывает пожелание, предложите ему дорисовать до-

мик. Может случиться так, что кого-то из членов семьи ребенок откажется поселить на 

«полянке», предложите ему нарисовать для него отдельный домик на «другой полянке» (на 

обороте бланка). 

После этого перед ребенком выкладывается набор из девяти разноцветных каран-

дашей (фломастеров). Можно использовать меньшее количество карандашей (фломасте-

ров), но не менее трех. Предлагается инструкция: «Какого цвета карандаш (фломастер) 

нравится тебе больше других. Раскрась им первое окошко таблички (после этого карандаш 

убирается). Какой карандаш нравится тебе больше всех из оставшихся? Закрась им следу-

ющее окошко» (в таблице должны быть представлены все карандаши). 

Затем внимание ребенка вновь привлекается к бланку с домиками, выкладывается 

весь набор карандашей (фломастеров), которые уже не убираются до конца эксперимента, 
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и сообщается следующая инструкция: «Раскрась крышу своего домика любым каранда-

шом. Какого цвета домик будет у мамы? А у папы? (и д.т.) Раскрась все домики». 

После того, как ребенок раскрасил все домики (он может дорисовывать и раскра-

шивать в них любые детали и дополнения), предлагается следующая инструкция: «Ты лю-

бишь ходить в гости? А любишь, когда гости ходят к тебе? Нарисуй дорожку между доми-

ками, покажи, кто будет ходить к тебе в гости? А ты к кому в гости будешь ходить?». 

Можно обозначить направление контактов стрелочками. 

Обработка и интерпретация 

Пространственное расположение домиков оценивается следующим образом: 

- выбор центрального и самого большого по размеру домика – 3 балла, 

- домики на ближней к центру окружности – 2 балла, 

- самые дальние от центра листа домики – 1 балл. По данной шкале оценивается 

выбор для каждого персонажа из списка. 

Цветовой выбор оценивается также по трехбалльной шкале: раскраска домика пер-

выми тремя цветами из индивидуальной таблице предпочтений – 3 балла, следующими 

тремя – 2 балла, последние три цвета – 1 балл. Каждому персонажу начисляется балл 

предпочтений по цвету. 

Интенсивность и активность общения оценивается по количеству дорожек между 

домиками. Кроме того, двусторонние контакты оцениваются в 3 балла, односторонние 

контакты по инициативе ребенка – 2 балла, пассивные контакты («принятие гостей») – 1 

балл. 

В результате каждый персонаж из списка оценивается: 

- по пространственному расположению домика, который для него выбрал ребенок 

(1-3 балла), 

- по предпочтениям в цветовом оформлении (1 – неограниченное количество баллов), 

- по количеству и направленности контактов (1 – неограниченное количество баллов) 

На основании этих показателей можно судить об отношении ребенка к персонажу, 

выраженности потребности в общении с ним и установлении разных форм контактов. 

Показателями особого эмоционального отношения испытуемого к какому-либо 

персонажу служат различного рода дорисовывания на листе. 

Работа с предложенной методикой должна сопровождаться наблюдением за пове-

дением ребенка, учитывать его комментарии. 

Техника «розовый куст» (автор Вайлетта Оклендер)  

Описание: Ребенку предлагают сесть удобно, закрыть глаза, сделать несколько 

глубоких вдохов и выдохов, представить, будто он превращается в розовый куст: «Ты мо-

жешь стать любым цветущим кустом, например розовым». Затем ребенку задают вопросы: 

– В какой куст ты превратился? 

– Этот куст маленький или большой? 

– Сильный или слабый? 

– Есть ли на кусте цветы? 

– Если есть, то, какие? Их много или мало? Они полностью распустились или име-

ются только бутоны? 

– Есть ли листья? Как они выглядят? 

– Как выглядят побеги и ветви? 

– Какие корни у этого куста или у него, может быть, совсем нет корней? Если они 

есть, то, какие они: длинные или короткие, прямые или изогнутые? Как глубоко они про-

никают в землю? 

– Есть ли на кусте шипы? 

– Где растет этот куст: во дворе, в парке, в поле, в пустыне или где-нибудь еще? 

– Он стоит в горшке или растет прямо на земле, а, может быть, пробивается сквозь 

бетон или асфальт? 
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– Что находится вокруг куста? Есть ли рядом другие розовые кусты или он стоит 

один? 

– Есть ли вокруг деревья, животные, птицы, люди? 

– За счет чего живет этот куст? 

– Кто за ним ухаживает? 

– Хорошая ли стоит погода? 

– А есть ли вокруг куста камни или скалы? 

Затем ребенка просят открыть глаза и нарисовать куст. Последующее описание ку-

ста проводится от первого лица в настоящем времени. 

Задавая вопросы, к ребенку обращаются как к кусту: «Кто за тобой ухаживает? Ты 

одинок? Кто обитает в твоих ветвях?» 

После того, как ребенок закончил описание, ему зачитывают вслух каждое выска-

зывание, чтобы он подумал, соответствует ли оно тому, что происходит с ним в реальной 

жизни. 

 

 

 

Приложение 2 
 

Примерное содержание диагностической программы 
 

1. Методики, предлагаемые детям 
 

№ 

п/п 
Название методики Цель использования 

1. 
Проективная методика 

«Рисунок семьи» 

Направлена на выявление особенностей внутри-

семейных отношений. 

2. 
Детский апперцептивный 

тест (САТ-Н) 

Целью проведения теста (САТ-Н) является полу-

чение ответной реакции по проблемам эмоциональ-

ных отношений между ребенком и окружающими 

его людьми, выявление переживаний ребенка в адрес 

родителей и то, как он их воспринимает. 

3. 

Исследование субъектив-

ной оценки межличност-

ных отношений ребенка 

(СОМОР) 

Целью исследования с помощью проективной 

техники СОМОР является оценка субъективного 

представления ребенка о его взаимоотношениях с 

окружающими их взрослыми и детьми, о самом себе 

и своем месте в системе значимых для ребенка соци-

альных взаимодействий. 

4. 
Цветовой тест отношений 

(ЦТО) 

Предназначен для изучения эмоциональных ком-

понентов отношений человека к значимым для него 

людям, в том числе и к самому себе, и отражающим 

как сознательный, так и частично не осознаваемый 

уровни этих отношений. 

5. 

Методика Р. Жиля в адап-

тированном варианте И.Н. 

Гильяшевой и Н.Д. Игна-

тьевой («Межличностные 

отношения ребенка», 

1994) 

Предназначена для исследования социальной при-

способленности ребенка, особенностей его межлич-

ностных отношений, некоторых поведенческих ха-

рактеристик и черт личности. 

6. 

Семейный тест отношений 

(СТО) 

Д. Антони, Е. Бине. 

 Проективная методика исследования межлич-

ностных отношений детей с близкими 
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7. 
Цветовой тест отношений 

(ЦТО) 

Целью исследования с помощью проективной 

техники СОМОР является оценка субъективного 

представления ребенка о его взаимоотношениях с 

окружающими их взрослыми и детьми, о самом себе 

и своем месте в системе значимых для ребенка соци-

альных взаимодействий. 

 

2. Методики, предлагаемые взрослым 
 

№ 

п/п 
Название методики Цель использования 

1. 
Г. Шмишек Тест-опросник для выявления индивидуально-

характерологических черт личности 

2. 
Басс-Дарки Опросник, направленный на выявления уровня 

агрессии, как свойства личности 

3. 
Э. Г. Эйдемиллер Опросник АСВ. Позволяет диагностировать тип 

семейного воспитания и характер его нарушений.  

4. 

А. Я. Варг, 

В. В. Столин 

Тест-опросник родительского отношения (ОРО) 

представляет собой психодиагностический инстру-

мент, ориентированный на выявление родительского 

отношения  

5. 
Т.Лири Методика диагностики межличностных отноше-

ний 

6. 
Т.А.Фолькович Тест «Стратегия семейного воспитания» для выяв-

ления стиля семейного воспитания. 
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«Ребѐнок и развод» 
Практический материал для индивидуальных консультаций с родителями 

Материал используется  в основном  в работе с женщинами, т.к. воспитание детей после 

распада семьи чаще становится обязанностью матери 
 

Педагог-психолог: В.А.Станкевич 
 

Развод родителей – всегда травма для ребенка. Это та реальность, к которой 

нужно быть готовым и изменить которую невозможно. Но можно ее смягчить, силь-

ный стресс сделать просто грустным переживанием. 
 

Работа с родителями (матерью): 

Если ваше решение развестись окончательно, и вы не видите иного выхода из сло-

жившейся ситуации, первая серьезная задача, возникающая перед вами, - как сообщить об 

этом детям. Это очень важный момент развития ваших будущих отношений, как с бывшим 

мужем, так и с детьми, и отнестись к нему надо со всем вниманием. Совершенно ясно, что 

лгать детям нельзя. С другой стороны, понятно, что и всю правду о ваших отношениях 

иногда сказать бывает невозможно, не травмируя ребенка. Продумайте те аргументы, с 

помощью которых вы будете объяснять ребенку изменения в вашей семье. 

А для начала попробуйте выполнить следующее упражнение: 
 

Поделите лист бумаги пополам, поставьте вверху знаки «-« и «+» и напишите, 

что хорошего вы надеетесь приобрести в результате развода для себя и своих детей, и 

что ожидаете потерять. Например: 
 

минусы плюсы 

1. У меня не будет мужа – отца ребенка. 

2. Некому будет помогать по дому. 

3. Буду меньше времени бывать дома. 

4. Придется самой заботиться о деньгах. 

5. Кому я нужна? Мне уже давно за… 

6. Всѐ ляжет на мои плечи. 

7. Придется что-то придумать с летним 

отдыхом. 

8. Дом опустеет. 

1.  Я буду часто приглашать в гости 

знакомых, которых так любят мои дети. 

2. Не будет ссор из-за того, что дети 

имеют мало обязанностей. 

3. Буду чаще видеться с друзьями. 

4. Уйду с мало оплачиваемой работы. 

5. Пущусь в романтические приключе-

ния. 

6. Буду воспитывать детей так, как 

надо. 

7. Наконец-то проведу лето с детьми не 

у свекрови.  

8. Наконец-то ребенок будет иметь свой 

собственный угол. 

Внимательно посмотрите на правую половину листа. Быть может, вы хотите 

еще что-то добавить? Перегните лист пополам вдоль, так, чтобы левая сторона была 

вам не видна. То, что справа – это аргументы к разводу, которые вы должны воспроизве-

сти вашим детям. Именно на этих основаниях вы будете строить дальнейшую жизнь. 
 

Беседа родителя с ребенком 

Прежде чем приступить к разговору, нужно еще раз хорошо все продумать – как 

понятно и правдиво объяснить ребенку, что произошло между родителями, как часто папа 

будет его видеть, где вы будете жить, кто из родственников будет чаще других гостить в 

вашем доме. Для того чтобы более успешно провести этот трудный, но необходимый раз-

говор, сделайте следующее упражнение: 

Представьте, что прошло уже три года, как вы развелись. Самый трудный пери-

од остался позади. Дети стали взрослее, самостоятельнее (сколько им будет через три 

года?). И вот к вам сегодняшней, нынешней приходит та, какой вы станете через три го-
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да – это уже не вы, а как бы ваша близкая подруга. Конечно, вам есть что сказать друг 

другу, есть о чем спросить. Поговорите со своим будущим. Узнайте у своей подруги-

двойника, как сложилась ваша жизнь, какие основные победы и свершения, какие трудно-

сти и разочарования вам довелось (предстоит) пережить. Спросите о детях – об их здо-

ровье, успехах, интересах. Счастливы ли они? Смогли ли вы создать им нормальную се-

мью? Постарайтесь увидеть эту картину радостной. Может быть, спустя три года вы 

вновь будете замужней женщиной? У вас будет ( или уже есть) близкий, дорогой человек. 

Наладите  ли Вы отношения с бывшим мужем? Как вам это удалось? Спросите попо-

дробнее, какие ваши шаги были правильными в деле воспитания детей, а какие – ошибоч-

ными. Вернитесь к предстоящей беседе с детьми. Спросите себя завтрашнюю, как нуж-

но было говорить с ними о разводе? Какие аргументы они приняли лучше других, а какие 

показались им надуманными? Это весьма полезный внутренний диалог. 
 

На что следует опираться старшим в беседе с детьми? Обратите внимание на три 

психологических «маяка». 
 

Ориентация на будущее. Лучше, если вы немного отвлечетесь от грустной дей-

ствительности и мысленно перенесетесь в будущее, туда, откуда все текущие изменения 

покажутся незначительными, а ваши переживания и проблемы – просто пустяками. Ду-

майте и говорите не о том, что происходит сейчас, а о том, что будет через несколько лет. 
 

Создание положительной тональности событий. Думайте и говорите о том 

лучшем, что вы приобретаете в результате развода, и что ожидаете от жизни вообще, даже 

если этого и не так уж много. Будьте готовы принять изменения к лучшему – как много 

проходит мимо нас, оттого что мы не умеем читать знаки, которые даѐт жизнь! Поэтому 

«усиливайте» лучшее и «ослабляйте» худшее – это полезное правило не только для серьез-

ного разговора с ребенком! 
 

Отношение к разводу как к переходящему событию. Как бы вы это ни пережива-

ли и ни ощущали сами, ваш родительский долг – уменьшить значение происходящего в 

жизни ребенка. Для этого стоит поговорить и о других сторонах действительности – о дет-

ских праздниках, каникулах, выборе профессии и других вещах, которые наполняют жизнь 

и в течение некоторого времени позволят вашей семье продержаться «на плаву». 

 

Советы родителям 
 

Нужно ли говорить с ребенком о разводе? 

Обязательно. Постоянные недомолвки могут привести к страхам и другим нежела-

тельным эффектам, тем более что ребенок все рано или поздно об этом узнает. Нет ничего 

позорного в том, что ваша жизнь сложилась именно так. 
 

С какого возраста можно сказать ребенку о разводе? 

Примерно с трех лет. Дошкольнику достаточно объяснить, что папа жить с вами 

больше не будет, но вы будете иногда ездить к бабушке, а папа – приходить к вам в гости. 

Если же ребенок совсем мал, то отложите разговор до того момента, когда у него возник-

нут вопросы об отце. 
 

Когда ставить ребенка в известность? 

Только когда событие уже свершилось, или, по крайней мере, вами принято без-

оговорочное решение. Предварять развод разговорами о нем не следует. 
 

Кто должен сообщать решение? 

Самое правильное, если это сделаете вы – мама ребенка, в противном случае, все-

гда найдется доброжелатель, который скажет ему сам, но уже другими словами, а доверие 

к вам уже будет утеряно. Если в вашей семье признанным главой является отец, то непло-

хо, если он будет присутствовать при беседе или даже проведет ее сам – это даст ребенку 
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уверенность в том, что отец и в будущем будет принимать участие в жизни семьи. 
 

В какой форме говорить? 

Любой сложный разговор стоит затевать только тогда, когда вы в состоянии все 

обсудить спокойно. Главное, на чем стоит сосредоточиться, это изменение образа жизни. 

Оставьте, если сможете, эмоциональную подоплеку происходящего за рамками разговора. 

Однако выразить сожаление, а не радость вполне уместно. Доброжелательно и мягко объ-

ясните, как будет организована ваша совместная жизнь. Это снимет страх неопределенно-

сти будущего. «Все будет хорошо! Мы будем счастливы вместе!» - основная идея вашего 

разговора 

 

Работа с ребенком 
 

Присмотритесь к состоянию ребенка. Обычно дети очень хорошо чувствуют, когда 

в доме сгущаются тучи, даже если не могут понять, в чем дело. Для того чтобы выявить у 

ребенка чувство страха или тревоги, а также невысказанные желания и ожидания, о суще-

ствовании которых вы, возможно, не подозреваете, предложите ему закончить следующую 

историю. 
 

«Новость» 

 Один мальчик (или девочка) возвращается с прогулки и мама ему говорит: «Хоро-

шо, что ты пришел. Я должна сообщить тебе одну новость». Какую новость хочет со-

общить ему мама?» 
 

Типичные ответы ребенка, у которого нет страхов: «К обеду придет гость», «При-

дут гости», «Кто-то позвонил и сообщил приятную новость (приглашение в гости, вы-

здоровление, рождение ребенка и пр.)», «Мама хочет, чтобы мальчик сел заниматься или 

принял ванну», «Мама узнала что-то важное по телевизору». 
 

Ответы, на которые следует обратить особое внимание: «Кто-то в семье умер», 

«Мама хочет отругать мальчика, который не должен был выходить на улицу в этот 

день», «Мама хочет что-то запретить мальчику», «Мама сердится, потому что мальчик 

опоздал, и она хочет сказать ему, что больше не выпустит на улицу». 
 

Если ответ ребенка можно отнести к ответам второй группы, это свидетельствует о 

высокой тревожности, и в этом случае имеет смысл быстрее внести определенность в се-

мейную ситуацию и провести беседу о грядущих изменениях еще более аккуратно.  
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Рекомендации родителям в ситуации развода «Как себя вести» 
1. О разводе детям желательно сообщать обоим родителям вместе. Это поможет 

сохранить у детей чувство доверия к родителям, когда супружеские отношения оконча-

тельно разрушатся. 

2. Ставя ребѐнка в известность о разводе, объясните, заверьте его, что он тут со-

вершенно ни при чѐм. Он не мог и не сможет ничего сделать. Развод – это решение, кото-

рое принимается взрослыми, а не детьми. 

3. Понятно и доходчиво, соответственно возрасту объясните детям причины раз-

вода. Убедитесь в том, что ваш ребѐнок понимает то, что вы ему объясняете. 

4. Дайте ребѐнку чѐтко понять и усвоить, что вы всегда останетесь его родителя-

ми и будите о нѐм заботиться. Партнѐры по браку могут разойтись, но расстаться с детьми 

родители не могут. 

5. Если родитель не хочет поддерживать отношения с ребѐнком, он должен объ-

яснить что причина этого кроется не в ребѐнке. 

6. Не подрывайте репутацию своего бывшего супруга. Дети не должны выслуши-

вать пренебрежительные слова о человеке, которого они продолжают любить. 

7. Если поводом для развода послужило асоциальное поведение/алкоголизм, при-

страстие к азартным играм и т.д./ одного из супругов, не следует замалчивать это, но также 

не стоит представлять своего супруга чудовищем. Это вызовет у детей еще большую тре-

вогу и, возможно, обратную вспышку.  

8. Если одного из родителей жизнь детей больше не интересует, не стоит его за-

щищать, лучше признать правду. 

9. Дети должны проводить достаточное количество времени с обоими родителя-

ми. После развода родителям желательно сотрудничать по вопросам воспитания детей. 

10. Не запрещайте детям при расставании проявлять свои чувства и эмоции, лучше 

просто напомните о радостной встрече, которая их ожидает. 

11. Поставьте детей в известность о том, что иногда вы не сможете с ними встре-

чаться и, по возможности, обсудите с ними эту ситуацию. 

12. Желательно, чтобы отношения детей с бабушкой и дедушкой в результате раз-

вода не пострадали. 

13. Если ваш ребенок идеализирует отсутствующего родителя, пусть это вас не пу-

гает, так как рано или поздно у него развеются иллюзии. 

14. Детям нужно слышать три вещи: сопереживание по поводу их чувств, правди-

вое выражение вашего мнения и слова поддержки. 

15. Дайте ребѐнку возможность в период развода оставаться в тесном контакте с 

обоими родителями. Не принуждайте ребѐнка выбирать одного из вас. Дайте ребѐнку вре-

мя всѐ обдумать и «переварить». 

16. Признайте право ребѐнка питать особые тѐплые чувства к вашему бывшему 

партнѐру по браку, даже если они не схожи с вашими. 

17. Побуждайте ребѐнка выражать свои мысли и чувства. Легче это делать в сов-

местных играх и занятиях. 

18. Выделите время специально для себя и своего ребѐнка, чтобы просто посидеть 

с ним, поговорить, а главное, чтобы укрепить в нѐм чувство уверенности и собственного 

достоинства. 

19. О встрече с родителем, который теперь живѐт отдельно, лучше предупреждать 

ребѐнка за несколько дней. Лучше если это будет определѐнный распорядок. 

20. Будьте внимательны к своему эмоциональному состоянию и эмоциональному 

состоянию своего ребѐнка. 
 

Подготовил педагог-психолог Давыдчик Н.Л. 
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Родители разводятся… Как это влияет на ребенка? 
Развод – это всегда сложная ситуация в жизни семьи, которая тяжело отражается 

на детях. Что же влияет на ребенка особенно неблагоприятно? Как ведут себя дети в этой 

ситуации? 

При разводе дети глубоко страдают, независимо от возраста: начиная с 3-4 лет они 

осознают, что в семье что-то происходит, что отец не живет теперь с ними. В младшем 

возрасте они могут бессознательно чувствовать изменение общей домашней атмосферы и 

состояние матери, становятся беспокойными и капризными.  

Почему же даже в ситуации, когда взрослые ведут себя с максимальным тактом и 

делают все, чтобы не травмировать ребенка, дети так страдают? 

Дело в том, что у детей очень развита интуиция, и они бессознательно чувствуют 

утрату чего-то важного в своей жизни. Для них родители – это действительно две нераз-

дельные части мира. Часто можно наблюдать, как при совместной прогулке ребенок тре-

бует, чтобы его держали за руки и папа, и мама; и как он рад, когда родители выполняют 

его просьбу: близость обоих родителей дает детям чувство стабильности и безопасности 

их жизни. 

После развода привычный мир ребенка разрушается, утрачивается ощущение це-

лостности, уверенности и он не чувствует себя в безопасности. Ребенок не может осозна-

вать такие сложные чувства и не может выразить их словами, это проявляется в его непо-

нятных капризах, слезах, агрессивности, непослушании и т.п. 

Часто бывает, что разводу предшествует долгий период ссор, скандалов, что очень 

тяжело отражается на детях, т.к. такая ситуация вызывает у них хронический стресс со 

всеми его неблагоприятными последствиями.  

Дети дошкольного возраста по-своему объясняют сложные, непонятные для них 

явления взрослой жизни; весьма типичным является объяснение ухода отца своим плохим 

поведением или еще какими-нибудь своими недостатками. Ребенок ощущает развод как 

отказ отца от себя. И это чувство отверженности дети могут сохранять на долгие годы. 

 Трудной для ребенка является и ситуация, когда  отец после развода появляется в 

его жизни изредка. Если отец доброжелателен и проявляет свою любовь к ребенку, для ма-

ленького ребенка непонятно, почему папа уходит, если им вместе так хорошо. Если же 

отец старается держаться отстраненно, чтобы чрезмерно не волновать ребенка, у того воз-

никает обида и чувство отверженности. Ребенок заявляет: «Зачем он вообще приходит?» 

Часто после развода можно наблюдать ситуацию, когда родители пытаются сде-

лать ребенка союзником в своей борьбе с бывшим супругом. Родители манипулируют ре-

бенком, стараясь привлечь его на свою сторону. В таких случаях ребенок, чувствуя не-

справедливость, может начать ненавидеть одного или обоих родителей, его поведение мо-

жет грубо нарушаться. Иногда же ребенок учится манипулировать родителями, извлекая 

из их вражды выгоду для себя, что грубо искажает  формирование личности ребенка. Ко-

гда отец уходит из семьи, дети лишаются того бессознательного воздействия, которое ока-

зывает на них личность отца. Мальчик не получает образцов мужского поведения, а девоч-

ка не получает примеров взаимоотношений мужчины и женщины. А ведь то, что усваива-

ется ребенком в семье, не заменят ему ни книги, ни кинофильмы. 

Как же вести себя во время развода и как помочь ребенку пережить это с наимень-

шими потерями? 

1. Объясните ребенку, что ситуация, когда родители не могут жить вместе, случа-

ется в жизни не так уж редко. Постарайтесь не обвинять в этом другого супруга, даже если 

он/ она является инициатором развода. Поясните, что в жизни случается, что чувства су-

пругов к друг другу, а также их отношения могут изменяться, но это не отразится на ре-

бенке, потому  что они навсегда останутся его родителями и будут любить его. 

2. Не обсуждайте с ребенком свои обиды и не подчеркивайте отрицательные ка-

честв бывшего партнера, ребенок не судья своему родителю. Дети бессознательно улавли-
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вают это и в таких ситуациях могут становиться грубыми и агрессивными. Родитель, по-

ливающий грязью бывшего супруга, теряет уважение ребенка. Знайте, что с возрастом ре-

бенок сам научится многое понимать и научится разбираться в людях. Сознание вины 

ушедшего родителя может стать слишком тяжелым грузом для неокрепшей психики. 

3. Старайтесь избежать искушения сделать ребенка своим союзником в «борьбе» 

против бывшего супруга, а также контролируйте свои чувства и поведение, не пытаясь ре-

бенком заменить недостающего супруга (такую ошибку часто допускают после развода 

матери в отношении своих сыновей). 

4. Обязательно обсудите со своими родителями (если они встречаются с ребенком) 

эту ситуацию, чтобы они вели себя корректно по отношения к вашему бывшему супругу и 

не настраивали ребенка против него и его родственников. 

5. Постарайтесь договориться о регулярных встречах отца с ребенком, обязательно 

заранее предупредите ребенка, если встреча срывается. Важно, чтобы такие встречи с от-

цом были не только походами в «Макдональдс», но действительно давали возможность 

ребенку участвовать в жизни отца.  

6. При необходимости воспользуйтесь помощью не вовлеченных в конфликт муд-

рых родственников. В случае появления невротических симптомов, стойких нарушениях 

поведения и т.п. обращайтесь к психологам и психотерапевтам за профессиональной по-

мощью. 
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Родитель – это звучит гордо! 
 

                                                                                           Родитель – это тоже 

                                                                                      одна из жизненных ролей 

                                                                                 и ее, как любую другую роль, 

                                                                                  можно играть талантливо. 

 

Пожалуй, больше, чем все остальные роли, эта роль требует вложения душевных 

сил, нестандартности и выразительности. Родитель – это роль, которую нужно играть 

ежедневно, не повторяясь и не заигрываясь, перед самой требовательной на свете 

аудитории – собственным ребенком. Он никогда не станет хлопать в ладоши просто из 

вежливости, и обязательно освищет вас, если вы сфальшивите но зато и такого искреннего 

одобрения и неподдельного восхищения в случае удачной воспитательской находки вы не 

получите ни от одного взрослого. 

Родители нужны ребенку для того, чтобы помочь ему вырасти и научится 

правильно взаимодействовать с миром. После этого ребенок становится самостоятельным, 

а собственно родительские функции исчерпываются. На этом, по существу, отношения по 

типу родитель-ребенок заканчиваются. И должны, по идее, начинаться другие отношения – 

дружбы, сотрудничества, взаимной помощи и поддержки. 

Но далеко не все родители к такому повороту событий готовы, и поэтому 

стремятся (часто сами того не сознавая) максимально оттянуть становление своего ребенка 

на ноги физически, психологически и социально. Если человек никаких ролей, кроме 

родительской, играть не умеет (и не хочет этому учиться), то он стремится стать вечным 

родителем, а сделать это можно единственным способом – не давать своему ребенку стать 

взрослым и (страшно сказать!) от себя независимым. И бродят по свету неприкаянные 

дяди и тети, взрослые на вид, но совершенно инфантильные в душе, с каждой проблемой 

бегущие к маме или папе. А уж мама или папа их «пропесочат» как следует, и в очередной 

раз научат жить, и дадут денег или пристроят куда-нибудь. 

Поэтому, чтобы не превратить в такое безобразие своего ребенка, лучше всего 

изначально относиться к нему как к человеку, способному принимать решения (пусть 

сначала крохотные) и отвечать за них. И не стеснятся спрашивать у него совета или 

просить его о помощи. И уважать в нем, пусть маленьком и беспомощном, личность. 

Хороший родитель – это человек, который может научить своего ребенка 

максимальному числу действительно полезных вещей. Для этого нужно, во-первых, много 

знать и уметь самому, во-вторых, уметь эффективно обучать других, в-третьих, понимать, 

чему именно стоит, а чему не стоит учить своего ребенка. 

Вашему ребенку предстоит жить в мире, который будет сильно отличаться от того, 

в котором вы живете. Все предусмотреть и всему его научить вы никак не сможете, даже 

если очень захотите. И поэтому самое главное – это научить его учиться. Речь идет об 

умении учиться у жизни, т.е. приобретать практические навыки. 

Чем меньше количество незыблемых истин, социальных штампов и собственных 

предубеждений вы «загрузите» в своего ребенка, тем больше шансов у него будет 

реализовать собственную индивидуальность и быть счастливым человеком. 



ГУО «Базовая школа № 14 г. Гродно» 

 

220 

 

Родительский лекторий на тему 

«Дети и развод» 

в форме круглого стола «Наши проблемы. Как их решаем?» 
 

Надудик Данута Александровна, 

педагог социальный, 2 квалификационная категория, 

Хабюк Елена Сергеевна, 

учитель-дефектолог, без категории  
 

Блоки: 

1. Развод – благо или зло. 

2. Влияние развода на ребенка. 

3. Информация по преодолению кризиса у детей в связи с разводом. 

4. Факторы, влияющие на успешность адаптации ребенка после развода родителей. 

5. Общие рекомендации специалистов. Памятки. 

6. Ролевая игра по шаблонам: 

«Надо сказать ребенку о разводе», 

«Один из родителей покидает семью», 

«Прощание с ребенком после очередной встречи с ним», 

«Вы знакомите ребенка с Вашим новым партнером», 

«Чувства ребенка к отчиму / мачехе/» 

 

1 блок. 

Трудно сказать, развод – это благо или зло. Люди разводились всегда, во все вре-

мена и, конечно, будут разводиться.  

Это счастье, если супруги живут в счастливом браке до конца своих дней. Эмоцио-

нальное здоровье семьи – это не попросту прерогатива благополучной семьи, но и мудрое 

правило культурного и гармоничного уклада семейных отношений. 

В семье формируется отношение ребенка к самому себе и окружающим людям. В 

ней происходит первичная социализация личности, осваиваются первые социальные роли, 

закладываются основные ценности жизни. Родители естественным образом оказывают 

влияние на своих детей: через механизмы подражания и  идентификации образцов роди-

тельского поведения. Уникальным катализатором семейного воспитания являются род-

ственные чувства. Семейное воспитание индивидуально, и потому его невозможно заме-

нить никакими суррогатами анонимного воспитания. Его отсутствие или изъяны с боль-

шим трудом восполняются в последующей жизни человека. 

Семья может являться как мощным фактором развития и эмоционально-

психологической поддержки личности, так и источником психической травмы и связан-

ными с ней разнообразными личностными расстройствами: неврозами, психозами, психо-

соматическими заболеваниями, отклонениями в поведении. 

Психологи, и все другие специалисты, в той или иной степени связанные с пробле-

мами семейных отношений, никогда не отрицали тот факт, что самое сложное в семье – 

это сложившаяся система родительских отношений. 

Семейные конфликты – довольно болезненный и острый вопрос нашего времени. 

Как бы то ни было, следует помнить, что неразумные и необдуманные действия родителей 

могут повергнуть к формированию истерического характера у детей. Негативный опыт 

конфликтной семьи довольно многоплановый. Вот лишь некоторые аспекты выражения 

негативного опыта конфликтной семейной обстановки для формирующегося сознания ре-

бенка. 

1. Общая нервозность при развитии ребенка в противоречивых условиях взаимоот-

ношений матери и отца. 

2. Нарушение духовного равновесия в семье ведет к психологической патологии у 
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развивающегося ребенка. 

3. Увеличивается риск бесконтрольного поведения ребенка, так как для ребенка 

падает родительский авторитет. 

4. Ребенком хуже усваиваются моральные и общекультурные ценности. 

5. Повышается вероятность формирования негативного чувства по отношению к 

тому или иному полу, в зависимости от симпатий ребенка к одному из родителей. 

Дисгармония семьи – это негативный характер супружеских отношений, выража-

ющийся в конфликтном взаимодействии супругов. Уровень психологического напряжения 

в такой семье имеет тенденцию к нарастанию, приводя к невротическим реакциям ее чле-

нов, возникновению чувства постоянного беспокойства у детей. 

Исходя из этого, зададимся  последовательной цепочкой вопросов: в чѐм заложена 

причина конфликтных отношений, дисгармонии в Вашей семье; и если дети «не причѐм», 

стоит ли проживать далее совместно; а если однозначно нет, как сделать так, чтобы развод 

стал не трагедией, а жизненным уроком для Вас и Ваших детей? 

Иногда развод может расцениваться как благо, если он изменяет к лучшему усло-

вия формирования личности ребенка, кладет конец отрицательному воздействию на его 

психику супружеских конфликтов. Ведь, вполне вероятно, что живи супруги порознь, они 

нашли бы себе других партнеров и были бы счастливы все члены семьи – и взрослые, и де-

ти … В таком случае: 

1. Нужно добиться того, чтобы ваша семья так и осталась семьей;  

2. Нужно свести к минимуму негативные последствия для детей;  

3. Нужно принять развод как неотъемлемую часть бытия. 

 

2 блок.  

Несмотря на то, что для взрослых развод - это болезненное, малоприятное, драма-

тическое переживание, тем не менее, они идут на него из лучших побуждений и по соб-

ственной воле. Для детей расставание родителей - это всегда разрушение привычной среды 

обитания.  

На самом деле ребенок в процессе развода испытывает необычайные волнения и 

стресс в связи с тем, что папа и мама, которые жили вместе с ним, теперь будут жить по 

отдельности. Дети из разведенных семей вступают в юность обеспокоенными, подавлен-

ными, неуверенными в своих способностях, а то и попросту озлобленными.  

Последствия послеразводового стресса для детей:  

1.Нарушение их адаптации в повседневной жизни;  

2.Изменения представлений о любви и верности, о том, какой должна быть семья.  

Дети разведенных родителей меньше всего дорожат сплоченностью семьи и не 

имеют навыков позитивного разрешения семейных конфликтов.  

Выявлены некоторые закономерности между реакцией на послеразводовый стресс 

полом ребенка и его возрастом.  

Стресс у девочки: носят переживания «в себе», и внешнее поведение может у них 

почти не меняться, но могут появиться другие признаки нарушения адаптации: понижен-

ная работоспособность, чрезмерная утомляемость, депрессия, отказ от общения, слезли-

вость, раздражительность. Ведущие переживания - грусть и обида. Две трети девочек, 

многие из которых внешне кажутся преодолевшими кризис, достигнув зрелости, неожи-

данно становятся глубоко обеспокоенными, теряют способность выбора, испытывают 

страх измен и предательств в интимных отношениях.  

Стресс у мальчика: для них характерны более очевидные нарушения поведения, 

носящие иногда явно провокационный характер. Это может быть воровство, скверносло-

вие, побеги из дома. Ведущие переживания - гнев и агрессивность. Мальчики могут выра-

жать свою агрессивность по-разному, могут демонстративно отказаться говорить с отцом, 

но если отец вне дома, - пытаться повышать голос на мать. Обычная история - уйти из до-
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ма, не предупредив заранее об этом мать. Многие мальчики, достигнув половой зрелости, 

так и не могут выработать в себе чувство независимости, уверенности, целеустремленности.  

Тяжело переживают распад семьи дети дошкольного возраста.  

В целом, маленькие дети могут дать понять о своем неблагополучии только одним 

способом - заболеть, что они и делают. Экземы, гастриты, заикание, навязчивые движения 

- все это наиболее типичные проявления внутреннего напряжения детей, с помощью кото-

рых они предлагают взрослым задуматься о семейном климате.  

Дети 2,5-3,5 лет реагируют на распад семьи плачем, расстройством сна, повышен-

ной пугливостью, снижением познавательных процессов, проявлением неопрятности, при-

страстием к собственным вещам и игрушкам. Они с большим трудом расстаются с мате-

рью. В игре создают вымышленный мир, населенный голодными, агрессивными живот-

ными.  

Дети 3,5-4,5 лет отмечаются повышенной гневностью, агрессивностью, пережива-

ют чувства утраты, тревожности. Экстраверты обычно становятся замкнутыми и молчали-

выми. У некоторых детей наблюдается характерное проявление чувства вины за распад 

семьи.  

Дети 5-6 лет более агрессивны и тревожны. Их отличает раздражительность, 

неугомонность, гневность. Дети этой возрастной группы достаточно отчетливо представ-

ляют, какие изменения в их жизни вызывает развод. Они способны рассказать о своих пе-

реживаниях, тоске по отцу, желании восстановить семью.  

Наиболее уязвим при распаде семьи единственный ребенок.  

Те, у кого есть братья и сестры, намного легче переживают развод: дети в таких си-

туациях высказывают друг другу свои переживания, что значительно снижает эмоцио-

нальное напряжение и уменьшает вероятность нервных срывов.  

 

3 блок. 

Как развестись так, чтобы дети испытали как можно меньше боли и страданий? 

Цивилизованный развод сами родители не воспринимают как трагедию и крушение 

своей жизни. Это существенно, потому что дети в своей оценке ориентируются на них: на 

папу и, в большей степени, на маму. Лучше всего переносят развод дети той матери, кото-

рая относится к нему спокойно, без истерик. Любая женщина, конечно, будет переживать 

по поводу разрушения семьи, но важно, чтобы она сказала себе: «Отношения с этим муж-

чиной для меня закончились. У меня вся жизнь впереди, я уверена, что буду счастлива. С 

моими детьми будет все хорошо». Таким образом, она сохраняет присутствие духа, жиз-

ненный оптимизм настолько, насколько может его сохранить. 

Для детей важно и то, что говорят о разводе окружающие. Порой стресс усугубля-

ют бабушки и дедушки: «Это кошмар, дети останутся сиротами, беспризорными, будут 

наркоманами!» Присутствие духа должна по возможности сохранять не только мать, но и 

все окружающие родственники. Если это так, то через некоторое время ребенок понимает, 

что ничего страшного для него не произошло. Бывает, что «приходящий» папа, как это не 

парадоксально, больше уделяет внимания ребенку, чем папа, живущий в семье. Зачастую 

мужчина считает, что он должен приносить в дом деньги, пусть даже и видит ребенка 

мельком, и это самая главная его обязанность в отношении детей. Когда же отец и ребенок 

живут отдельно, папа начинает понимать, что он теряет связь с ребенком, и это стимули-

рует его общаться с малышом как можно чаще. Поэтому развод может стать благом для 

ребенка: он не видит конфликтов, живет в благоприятной психологической обстановке и 

чаще общается с папой. 

Очень важно сказать бывшему супругу: «Я был/а счастлив/а с тобой. Мне было с 

тобой хорошо. Я тебя отпускаю, живи счастливо! Я тебя любил/а, спасибо за то время, что 

мы жили с тобой вместе». Обязательно надо сказать ребенку любого возраста, даже годо-

валому: «Ты мой сын (моя дочь), всегда останешься моим сыном (моей дочерью), я всегда 
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буду тебя любить, мы всегда будем с тобой видеться, несмотря на то, что будем жить в 

разных домах!» Для малыша это не подразумевается само собой. Ребенок не понимает, по-

чему родители расстаются. Для  него рушится мир, для него эти слова жизненно необхо-

димы, так как он может считать, что теряет одного из родителей навсегда. 

Если описать идеальный развод, то жизнь после него может выглядеть так. Мама с 

папой не имеют друг к другу претензий. Папа приходит к ребенку, участвует во всех его 

делах, звонит, в любой момент доступен для ребенка. Бывшие супруги уже образовали 

другие семьи, их дети от других браков встречаются, живут на даче, вместе отмечают дни 

рождения, дедушки и бабушки принимают всех внуков, всех считают своими. Это не из 

области фантастики! В этой ситуации у детей даже появляются некоторые преимущества! 

У них становится больше родственников - пап и мам, бабушек и дедушек, братьев и сестер. 

 

4 блок.  

Успешность адаптации ребенка после развода родителей зависит от взаимодей-

ствия многих факторов.  

Семейная атмосфера до развода. Если развод завершает длительный период ссор, 

тяжелых переживаний, то он может оказать даже положительное влияние. Некоторые под-

ростки указывали, что перенесли развод легче, чем предшествующие ему конфликты, по-

скольку до развода боялись физической расправы, стыдились родительских скандалов, пе-

реживали из-за чередующихся ссор и примирений родителей. В таких обстоятельствах 

развод воспринимается как облегчение. 

Характер развода. Наиболее неблагоприятное влияние на подростков оказывает 

развод в форме «боевых действий», включающий взаимные обвинения супругов, особенно 

если родители вовлекают в свою борьбу детей, заставляют их принимать чью-то сторону. 

Подростки страдают от такого положения и не желают делать выбор между родителями. 

Развод в относительно спокойной форме, без предъявления взаимных обвинений уменьша-

ет вероятность возникновения страданий у подростка, если родители способны объяснить 

ребенку, что они разводятся друг с другом, а не с детьми и по-прежнему останутся для них 

любящими и близкими людьми. 

Степень адаптации родителей к факту развода. Умение разведенных супругов при-

способиться к новой ситуации оказывает решающее влияние на адаптацию подростка, и, 

наоборот, чем больше беспокойства испытывают родители, тем серьезнее нарушено ду-

шевное равновесие их детей. После развода у бывших супругов возникает множество про-

блем: одиночество, изменение привычного круга общения, уменьшение материального до-

статка, чаще для матери. 

Отношения между бывшими супругами. Наименее травмирующими для ребенка 

типами взаимоотношений между разведенными родителями, по К.Аронсу, являются «от-

личные товарищи» и «сотрудничающие коллеги», при которых пары способны достаточно 

хорошо взаимодействовать в том, что касается детей. «Сердитые союзники» вынуждены 

общаться в случае построения планов для своих детей, но при этом не способны подавить 

раздражение, чувствуют себя напряженно и даже враждебно. Продолжение контактов 

между бывшими супругами – «ярыми врагами» – может причинять мучительные страда-

ния обоим и наиболее негативно воздействует на детей. 

Возможность встречаться с подростком после развода. Если после развода отец 

(мать) получают возможность беспрепятственно встречаться со своими детьми, негатив-

ные последствия сводятся к минимуму (при условии благоприятного влияния на детей). 

Ситуация усложняется, если оставшийся родитель налагает запрет на позитивные чувства 

к ушедшему, когда его запрещается любить, вообще о нем говорить и даже думать, считая 

это предательством по отношению к себе. 

Чаще всего после развода дети остаются с матерью, на нее ложится основной груз 

ответственности за их дальнейшее развитие и воспитание. Конечно, женщине самой очень 
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тяжело приспособиться к новой жизни, даже если она была инициатором развода, при этом 

она не должна забывать об интересах детей. Затруднения матери после развода можно 

объяснить несколькими причинами: 

1. Бессознательное, а иногда и осознанное манипулирование для достижения опре-

деленных целей. Мать пытается через ребенка воздействовать на бывшего супруга. Чаще 

всего цель подобного манипулирования – бессознательная попытка вернуть мужа. Дей-

ствие матери: ставит всевозможные преграды для встреч с ребенком либо искусственно 

усиливает вовлечение отца в воспитание; дискредитация личности отца; подчеркивает не-

достатки ребенка и трудности в его воспитании перед отцом.  

2. Неуверенность матери в себе, в своей родительской роли. Именно неуверенность 

в себе частая причина неправильного поведения женщины в ситуации развода. Мать боит-

ся, что, встречаясь с отцом, ребенок «полюбит его больше», отдалится от нее. Действия 

матери: категоричный запрет на встречи, который объясняется негативными качествами 

отца; повышенное внимание к тому, что происходит с ребенком при встречах с отцом 

(контроль телефонных звонков, общение только в ее присутствии, на ее территории); запу-

гивание ребенка. Мать пытается вернуть подарками и различными поощрениями привя-

занность ребенка, которая на самом деле неизменна, потом как бы спохватывается и уси-

ливает контроль за воспитанием, ужесточает наказания. Возникает непоследовательность 

воспитания,  которая губительно действует на психику ребенка.  

Что же делать матери, чтобы избежать подобных ошибок? 

Прежде всего, необходимо «разобраться с собой», честно оценить свои поступки, 

постараться объяснить себе причины своего поведения. Работа над собой поможет и маме, 

и детям.  

В зависимости от конкретной ситуации необходимо поощрять встречи ребенка с 

отцом. Если малышу еще нет и 3х лет, лучше им встречаться на Вашей территории, либо в 

Вашем присутствии. Чем старше ребенок, тем больше свободы необходимо им предостав-

лять. 

Важно, чтобы отец был искренне заинтересован жизнью ребенка. Встречи можно 

планировать заранее, готовиться к ним (поход в театр, например), можно просто вместе 

гулять, можно начать собирать общую коллекцию, т.е. искать общие интересы.  

Если раньше (до развода) в семье соблюдались традиции, желательно их сохранить 

(чаепитие с домашним пирогом по воскресеньям; «вылазки» на природу).  

Хорошо, если ребенок побывает на работе отца, увидит его в деле, понаблюдает за 

его общением в коллективе.  

Не отказывайтесь от помощи бабушек-дедушек, но не позволяйте им обсуждать 

ситуацию развода, личность отца (матери) в присутствии ребенка.  

Говорите с ребенком предельно откровенно. Лучше, если он обсудит сложившуюся 

ситуацию с мамой, получит от нее ответы на свои вопросы, чем столкнется с нескромными 

вопросами знакомых взрослых, сверстников и не сможет на них ответить, либо услышит 

их версию случившегося. 

Развод должен научить детей прощать, понимать, принимать, не опускать руки, 

расставаться красиво, строить новую жизнь. Ему не однократно придется расставаться: с 

работой, с друзьями, с местом жительства. Если выдвинуть гипотезу о том, что человек 

приходит в жизнь, чтобы получать жизненные уроки и с человеческим достоинством вый-

ти из трудностей, то ситуация развода может быть воспринята не как кошмар и крушение 

жизни, а как ситуация, которая многому научит. 

 

5 блок. 

Общие рекомендации специалистов:  

1. Заверьте ребѐнка, что вы его любите, он вам нужен, и вы его не бросите. Делай-

те это неоднократно. 
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2. Если вы куда-то уходите, и ребѐнок остаѐтся с кем-то другим, оставьте номер те-

лефона, по которому вас можно найти, чтобы ребѐнок мог туда позвонить. 

3. Поставьте своего ребѐнка в известность о разводе до того, как это произойдѐт. 

4. Понятно и доходчиво, соответственно возрасту объясните детям причины разво-

да. 

5. Убедитесь в том, что ваш ребѐнок понимает то, что вы ему объясняете.  

6. Ставя ребѐнка в известность о разводе, объясните, заверьте его, что он тут со-

вершенно не причѐм. Он не мог и не сможет ничего сделать. Развод – это решение, которое 

принимается взрослыми, а не детьми. 

7. Предоставьте ребѐнку не одну возможность выяснить ситуацию с обоими роди-

телями: задать вопросы, поговорить о своих чувствах. 

8. Дайте ребѐнку возможность в период развода оставаться в тесном контакте с 

обоими родителями. Не принуждайте ребѐнка выбирать одного из вас. 

9. Дайте ребѐнку время всѐ обдумать и «переварить». 

10. Признайте право ребѐнка питать особые тѐплые чувства к вашему бывшему 

партнѐру по браку, даже если они не схожи с вашими.  

11. Побуждайте ребѐнка выражать свои мысли и чувства. Легче это делать в сов-

местных играх и занятиях. 

12. Дайте ребѐнку чѐтко понять и усвоить, что вы всегда останетесь его родителя-

ми и будете о нѐм заботиться. Партнѐры по браку могут разойтись, но расстаться с детьми 

родители не могут. 

13. Если вы уходите из семьи, то заверьте ребѐнка что вы его любите, и он всегда 

останется в вашей жизни. Не давайте обещаний, которые не будут выполняться. Это 

«разобьѐт» ребѐнку сердце. 

14. Заверяя ребѐнка в том, что он вам дорог, и вы его не покинете, дайте ему по-

нять, что вы не позволите ему распоясаться и пренебрегать правилами поведения. Должна 

быть последовательная, рациональная дисциплина. 

15. Если родитель не хочет поддерживать отношения с ребѐнком, он должен объ-

яснить что причина этого кроется не в ребѐнке. 

16. После развода важно предоставить детям время быть детьми и не взваливать на 

них огромную ношу различных проблем. 

17. Выделите время специально для себя и своего ребѐнка, чтобы просто посидеть 

с ним, поговорить, а главное, чтобы укрепить в нѐм чувство уверенности и собственного 

достоинства. 

18. Постарайтесь обеспечить ребѐнку спокойный, размеренный и предсказуемый, 

домашний режим. Постарайтесь вносить в привычную жизнь ребѐнка как можно меньше 

изменений.  

19. О встрече с родителем, который теперь живѐт отдельно, лучше предупреждать 

ребѐнка за несколько дней./ Лучше, если это будет определѐнный распорядок/  

20. Будьте внимательны к своему эмоциональному состоянию и эмоциональному 

состоянию своего ребѐнка. 

 

6 блок. 

Ролевые игры. 

Ситуации: 

Ты нас бросил…Ты меня больше не любишь… я хочу, чтобы все было по старому, 

или ты вернешься или ты мне не нужен. 

Отношения между мной и мамой изменились, между взрослыми людьми так быва-

ет, отношения меняются. Ты здесь не причем, я люблю тебя и буду любить всегда. У нас 

не получается жить вместе, ты в этом не виноват, мы будем с тобой  видеться, гулять, раз-

говаривать и созваниваться. 
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*** 

– Мне не нужен чужой папа. 

– Я всегда буду твоим папой, возможно, у мамы появится новый муж, но твоим па-

пой останусь я. 

*** 

– Мне бабушка говорит, что ты говоришь – тебе не нужен такой отец, который бу-

дет приходить и уходить. Но ты не говоришь мне, потому что боишься меня обидеть. Не 

нужно бояться, обо всем можно разговаривать. От того, что тебе не нужен такой отец, я не 

перестану быть твоим отцом. Я всегда готов общаться с тобой. Я буду приходить, звонить 

и спрашивать тебя хочешь ты сегодня разговаривать со мной. Если ты не захочешь, я буду 

уходить. В жизни бывает так, что не все чего мы хотим сбывается, так, как мы этого хотим. 

*** 

– Отношения между двумя людьми меняются. Я больше не могу общаться с вашей 

мамой, мое отношение к ней изменилось, но не к вам (двое детей). Я вас люблю и всегда 

буду вашим отцом. 

*** 

– В мире миллионы людей будут говорить что-то о тебе и о тех, кто тебя окружает: 

«- Ты не красивая, Ты дура, я предатель» и т.д. Учись слушать свое сердце и себя. 

*** 

Про подарки: 

– Это не главное, главное то, что мы можем разговаривать на любые темы. 

*** 

– Если ты злишься или обижаешься, ты можешь говорить об этом, потому что даже 

на того кого мы очень сильно любим, мы можем злиться и обижаться. Важно! Об этом раз-

говаривать. 

*** 

Сейчас наши встречи редкие, потому что мы не можем договориться с мамой, но 

настанет время, и, если ты захочешь, мы сможем встречаться чаще и дольше. 

*** 

Не надо бояться говорить о своих желаниях, о них можно разговаривать. 

*** 

Возможно, что вам придется повторять эти фразы ребенку ни раз, наберитесь тер-

пения, должно пройти немного времени, чтобы они стали очевидными для него. 

Полученные консультации Гюльмамедовой Севды Гудратовны. 

Итог: 

Просто своей судьбы, личного счастья нет у человека, коли он стал родителем, его 

беды становятся удвоенными бедами и его ребѐнка. 

Каждый ребѐнок, особенно в распавшейся семье, мечтает в глубине души о том, 

чтобы она восстановилась. А уж если это совсем невозможно, то всѐ-таки мама и папа 

должны сделать всѐ, чтобы мирно сотрудничать во имя блага ребѐнка. 

И только тогда наши радости становятся удвоенными радостями и ребѐнка. 

В заключение хотелось бы рассказать притчу о «Кавказском меловом круге». На 

тот случай, если у родителей вообще никак не получается договориться между собой. Это 

известная на Востоке притча о ребенке знатного рода, которого во время мятежа спасли 

бедные крестьяне, и теперь настоящая мать и вырастившая его беднячка делят сына, одно-

временно вытягивая за руки из очерченного мелом круга. Справедливый судья присуждает 

мальчика крестьянке, пожалевшей ребенка и отказавшейся от жестокого испытания. 

Мораль: тот, кто любит, тот отпустит, тот, кто любит, обольет кровью свое сердце, 

не дав страдать ребенку. Рекомендация тому, кто ушел: если не получается договориться, 

отпустите - время рассудит, время покажет. 
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Сказкотерапевтическая коррекционная программа для детей, 

переживших развод родителей 
Данная программа состоит из серии специально организованных коррекционных за-

нятий составленных с учетом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Программа состоит из девяти занятий. Первые два занятия – ознакомительные, а 

начиная со второго в каждом занятии – сказка. Занятия проводятся в виде тренинга. 

Цель каждого занятия – коррекция эмоциональных нарушений (негативных прояв-

лений психики): страх, гнев. 

Программа: В основу разработки сказкотерапевтических занятий, легли работы Л. 

Коротковой и Д.Бретт. 
 

Занятие 1. Знакомство. 

Знакомство 

Дети кидают друг другу мячик, сначала называют свое имя, затем по сигналу ведуще-

го – называют имя того, кому бросают мячик. 

«Имя превратилось» 

Участники представляют себе Страну Имен, в которой все имена превратились в жи-

вотных (растения). Придумывают, в какое 

животное (растение) могло превратиться их собственное имя. 

«Ласковое имя» 

Ведущий рассказывает о том, что на занятиях психологией дети будут стараться 

называть друг друга ласково. Предлагает придумать ласковые имена каждому участнику. 

«Рисунки имени» 

Участники представляют, что каждый из них стал известным мореплавателем или 

врачом, ученым или писателем. И ему уже при жизни решено поставить памятник, на ко-

тором должно быть написано имя и нарисованы интересные рисунки. Дети придумывают 

рисунки к своим именам, описывают их устно, а затем рисуют в альбомах рядом с красиво 

написанным именем. (Если дети не умеют писать свое имя, им помогает ведущий). 

Домашнее задание 

Ведущий просит детей дома нарисовать человечка и принести рисунок на следующее 

занятие. 
 

Занятие 2. Радость. Как ее доставить другому человеку. 

Ведущий сообщает, что далее все занятия будут начинаться с психологической «за-

рядки». 

- «Закончи предложение». Дети вспоминают самое счастливое чувство – сть. После 

этого они заканчивают предложения: «Для ребенка радость – это», «Для взрослого радость 

– это…», «Для мамы радость – это…», «Для воспитателя (учителя) радость – это…». 

- Кричалка «Я очень хороший». Детям предлагают повторить вслед за ведущим по 

очереди слова «я», «очень», «хороший» так: сначала шепотом, потом громко, затем очень 

громко. 

Беседа 

Ведущий проводит беседу о том, как доставить радость другому человеку (рассме-

шить, погладить, сказать добрые слова). 

«Собираем добрые слова» 

Дети, кидая мячик друг другу, вспоминают добрые слова или хорошие качества людей. 

«Скажи мишке добрые слова». 

Ведущий «приглашает» на занятие игрушечного мишку. Ребята придумывают для него 

добрые слова. Затем каждый превращается в мишку (берет мишку в руки) и выходит к дос-

ке. Остальные участники придумывают для него добрые слова, то есть «поглаживают» его. 

Домашнее задание 
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Ведущий просит детей дома нарисовать свою семью и принести рисунок на следую-

щее занятие. 
 

Занятие 3. Страх. Его относительность. 

Разминка 

- «Неопределенные фигуры». Ведущий рисует на доске неопределенные фигуры, 

ребята говорят, на какие страшные существа они похожи. 

- «Конкурс боюсек». Дети быстро по кругу передают мячик. Получивший его, дол-

жен назвать тот или иной страх человека. (Повторяться нельзя). Кто не может быстро при-

думать страх, выбывает из игры. Определяются 1-2 победителя. 

- «Чужие рисунки». Ведущий показывает детские рисунки на тему «Страх». Детям 

необходимо угадать, какому страху посвящен рисунок. 

«Закончи предложение» 

Дети заканчивают предложения: «Дети обычно боятся…», «Взрослые обычно боят-

ся…», «Мамы обычно боятся…», «Воспитатели (учителя) обычно боятся…» 

При обсуждении ведущий вместе с детьми делает вывод о том, что все люди боятся 

иногда, и страх – это совсем не стыдное чувство. 

«Мы просто очень боимся за вас» 

В одном большом городе на первом этаже жила семья: папа, мама и двое детей – 

Миша и Маша. Мама с папой ходили на работу, а Миша и Маша – в детский садик. Они 

были близнецами, поэтому они ходили в одну группу и всегда вместе играли. Папа и мама 

очень любили своих детей и гордились ими, но одно их огорчало – оба ребенка очень всего 

боялись: боялись темноты, боялись оставаться одни дома. 

Когда они ложились спать, то Миша клал рядом с собой игрушечный пистолет, кото-

рый, несмотря на то что был игрушечным, очень громко стрелял. А Маша – саблю из Ми-

шиного рыцарского набора. И каждый раз, засыпая в своих кроватках, они долго крути-

лись, прислушиваясь к каждому шороху, так что по утрам, поправляя их простыни, мама 

каждый раз охала. 

Однажды вечером мама с папой уложили детей спать и уехали ненадолго на вокзал 

встречать бабушку. «Может быть, второпях они забыли закрыть дверь», – прошептал сест-

ре Миша, потому что вскоре в коридоре, а затем в кухне послышались какие-то уж слиш-

ком громкие шорохи и шажки. Дети тихонько приоткрыли дверь в коридор и тут же за-

хлопнули. Там ходила большая черная собака с опущенным хвостом. Дети придвинули к 

двери стулья, велосипеды и залезли под Машину кровать. Но вдруг страшная мысль при-

шла к ним: «А мама с папой, а бабушка? Что будет с ними, когда они увидят собаку? Мо-

жет быть, она бешенная и искусает их?» дети затряслись от страха и тихонько заплакали. 

Потом как-то сразу Миша взял свой пистолет, а Маша саблю. «Я испугаю ее», – сказал 

Миша. «А я побью ее», – сказала Маша. Дети разобрали завал около двери и вышли в ко-

ридор. Миша загрохотал пистолетом, а Маша застучала саблей по стене, потом по батарее. 

«Пошла вон!» – закричали они хором. Собака выскочила, а дети заперли за ней дверь. 

Вскоре пришли родители. Они были очень встревожены. Соседка предупредила, что от их 

двери бежала большая черная собака. Дети рассказали им все, что было. Родители обрадо-

вались: они гордились такими детьми. «Но как же вам удалось прогнать такую страшную 

собаку?» – спросили они. А дети отвечали: «Мы просто очень боялись за вас». 

Дети слушают и обсуждают историю о Мише и Маше. Особый акцент делается на 

понимании того, как можно бояться за другого человека. 

Домашнее задание 

Ведущий просит детей дома нарисовать «Несуществующее животное» и принести ри-

сунок на следующее занятие. 
 

Занятие 4. Как справиться со страхом. 

Разминка: 
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- «Страшные персонажи телеэкрана». Дети вспоминают известных им страшных 

персонажей телеэкрана, затем по очереди каждый задумывает и изображает одного из ге-

роев так, чтобы остальные как можно скорее отгадали. 

«Картинная галерея» 

ведущий предлагает детям выбрать самого страшного персонажа и нарисовать его 

портрет таким, чтобы, взглянув, можно было рассмеяться. Портреты развешиваются на 

доске, и экскурсовод (ведущий) проводит экскурсию по картинной галерее, рассказывая о 

портретах так, чтобы вызвать смех. 

Сказка «Маленькая Луна» 

Луна, которая каждую ночь появляется на небе, тоже когда-то была маленькой. 

Ее детство было беззаботным и счастливым, но лишь одно ее тяготило: она боялась 

темноты, поэтому появляться одной на черном ночном небе, как следует Луне, ей было 

очень страшно. 

С наступлением сумерек ее знакомые звездочки одна за другой высыпали над Землей 

и звали маленькую Луну с собой. Они рассказывали ей, как прекрасно ночное небо и 

насколько оно преобразится с ее приходом. Звездочки убеждали Луну, что нет ничего уди-

вительней наступавшей темноты с ее загадочной красотой. 

Но маленькая Луна не могла побороть страха перед ночной стихией. Ей казалось, что 

в темноте бродят ужасные чудовища. Ночь населяла поверхность Земли, которой Луна 

любовалась днем, зловещими приведениями. 

Маленькая Луна грустила о том, что не веселится со звездочками и не радует собою 

живущих на Земле. «Что же я за Луна, если не чувствую себя королевой ночи и из-за свое-

го страха не знаю всех ее чудес», – думала она. 

Луна так долго не появлялась в ночном небе, что некоторые уже начали злословить 

по этому поводу, сомневаясь в ее подлинности. Ей это было очень обидно и больно. 

Но однажды случилось кое-что, что заставило маленькую Луну появиться на ночном 

небе. В ту ночь небо услышало крики о помощи какого-то заблудившегося человека. В 

ночной мгле прохожий не мог найти дорогу домой. Света всех звезд оказалось недостаточ-

но, чтобы осветить ему дорогу. Тогда мудрый ветер прилетел к Луне и сказал: «Луна, 

только твой ослепительный свет способен указать человеку путь к дому». Ты сама знаешь, 

как страшно бывает совсем одной в ночном мраке. Только твоя способность светить может 

помочь ему. Покажись на небе, заставь свой страх на время отступить!». 

Маленькая Луна послушалась мудрого ветра, пересилила страх и появилась на небе. 

При ее появлении над Землей ночная мгла отступила. И Луна вдруг увидела то, что никак 

не ожидала увидеть: зловещие чудовища и приведения, которые раньше так пугали ее, под 

ее мягким светом оказались вовсе не страшными, а милыми, добродушными, удивитель-

ными существами. Луна почувствовала, что совсем не ощущает страха. 

Она и остальные небесные обитатели так заигрались, что превратили глухую темноту 

в сказочную волшебную ночь. Никогда еще никем так не восхищались, как ею. Маленькая 

Луна со всех сторон слышала восторженные возгласы и благодарность. 

В процессе обсуждения делаются выводы о том, как можно справиться со своими 

страхами. 
 

Занятие 5. Ггнев. С каким чувством он дружит. 

Разминка 

- «Черная рука – белая рука». Ведущий предлагает представить и изобразить снача-

ла «черную руку» – руку, готовую к агрессии, а затем, по сигналу, превратить ее в «белую 

руку», расслабленную, готовую приласкать. 

- «Разозлились – одумались». По сигналу «разозлились» дети напрягают тело, сжи-

мают кулаки, по сигналу «одумались» – расслабляются и улыбаются. 

- «Поссорились – помирились». Выбирается два участника, им необходимо предста-

вить, что их правые руки – это человечки, которые выполняют (на столе) действия по ко-
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манде ведущего: знакомятся, идут вместе гулять, ссорятся, дерутся, обижаются друг на 

друга, мирятся, идут играть вместе. Затем участники превращаются в двух петушков и вы-

полняют те же действия, но с добавлением звуков (ку-ка-ре-ку). 

«Закончи предложение» 

Дети заканчивают предложения: «Гнев приносит пользу, когда…», «Гнев приносит 

вред, когда…». 

Сказка «О путнике и его беде» 

Знаешь, мне вдруг вспомнилась одна история. Произошла она в те далекие времена, 

когда люди еще не знали ни телефонов, ни телевизоров, ни машин. Когда вокруг были од-

ни зеленые леса да поляны, а жизнь текла спокойно и размеренно. Почти как у бабушки в 

деревне. 

В те далекие времена люди не знали, что Земля делится на материки и острова, но 

слышали, что далеко-далеко живут воинственные племена, которые непонятно почему 

нападают на мирных жителей, грабят селения, сжигают дома и уходят дальше. В общем, 

приносят с собой горе и разорение. 

Надо еще сказать, что жили эти люди не в городах, как мы с тобой, а в небольших се-

лениях, находящихся далеко друг от друга. 

В одном из таких селений и произошла наша история. На окраине этой деревушки с 

Той Самой Стороны, откуда приходили обычно разорители, находилась старая березовая 

роща. Однажды как раз с Той Самой Стороны пришел одинокий странник. Вроде обычный 

человек, но что-то отличало его, то ли одежда, то ли еще что, а скорее всего широкая от-

крытая улыбка, на которую так и хотелось улыбнуться в ответ. Так вот, этот путник решил 

передохнуть и остановился в березовой роще. Присел на траву, закрыл глаза…и услышал 

тихий шелест деревьев, как будто они пели ему колыбельную, солнечные зайчики, проби-

ваясь сквозь листву, затеяли свою игру на его лице, и он чувствовал, как эти теплые пят-

нышки перескакивают со щеки на лоб, со лба на подбородок. И так хорошо стало путнику, 

что решил он в деревне остаться. 

А пока он сидел под деревом, к нему подошел седой старик, присел рядом и спросил: 

«Откуда путь держишь, чужестранец?» – «Я уже и не помню, где начал свой путь. Знаю 

только, что где бы я ни появился, я все время приношу с собой горе. Вроде бы стараюсь 

помочь добрым людям, но обязательно делаю что-то но то, вот и ухожу подальше от печа-

лей». – «Разве можно уйти от своих печалей?» – спросил старик. «Конечно, – улыбаясь от-

ветил путник. – Уходя, ты оставляешь печаль на месте, а с собой берешь только радость». 

Они еще о чем-то долго разговаривали, а потом старик предложил путнику остановиться у 

него. Так и остался тот жить в селении, помогал жителям, чем умел, а когда узнал про во-

инственные племена, спросил: «Неужели вы ни разу не пытались дать им отпор? Нет? То-

гда надо этому научиться!» Он пошел в дом и вынес от туда тяжелый, блестящий на солн-

це меч. «С помощью такого меча и храбрости в душе можно победить любого врага!» – 

сказал путник и взмахнул мечом, который со свистом рассек воздух. Самые храбрые юно-

ши в деревне пошли в ученики к чужестранцу. После тренировок он любил пойти в бере-

зовую рощу, посидеть на зеленой траве, прислонившись спиною к теплому белому стволу, 

послушать шепот листвы. Это было его самым любимым местом в округе. 

Но однажды настал тот страшный день, которого так боялись жители селенияю как-

то поутру они слышали бряцанье металла и топот тысячи ног, а потом увидели огромные 

полчища воинов. Защитники селения были на готове и ждали врага на большом поле, что 

было как раз перед березовой рощей. Чужестранцы по началу удивились, встретив отпор, 

но потом вынули из ножен свои острые мечи и ринулись в бой. Поначалу они стали тес-

нить защитников деревни, но как только битва перешла в рощу, у жителей как будто при-

бавилось сил и они начали защищаться с удвоенной энергией. 

Звон металла над рощей стоял невообразимый, повсюду блестели скрещиваемые в 

битве мечи. Путник, сражавшийся в самом центре битвы, уже даже не помнил, где он 
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находится, он только знал, что надо убивать врагов, и он махал своим верным мечом во все 

стороны. Он уже ничего не ощущал, только взмах и удар, взмах и удар. Битва так захвати-

ла его, что не осталось никаких чувств, кроме злобы и ненависти да звона в ушах. Его уже 

не существовало, была только ненависть и…взмах-удар, взмах-удар. И вдруг… вдруг он 

споткнулся и упал. И снова стал собою. Он ощутил свои руки, дрожавшие от усталости, 

услышал вокруг необычную тишину, потом открыл глаза. Увиденное поразило его 

настолько, что он даже не смог пошевелиться. 

Вокруг больше не было зеленой березовой рощи, остались одни белые пни, а среди 

них стоял старик и печально смотрел на путника. «Что случилось?» – спросил путник, ко-

гда обрел дар речи. «Ты так забылся в своем гневе, что не заметил, как бежали враги, ты 

все продолжал рубить. Наши воины тоже перепугались и убежали, а ты все рубил, рубил. 

Вот и порубил все деревья», – ответил старик. После этих слов путник сел и зарыдал, для 

него эта роща была самым дорогим на свете местом, а он погубил ее. Путник медленно 

поднялся, взял свой меч и, волоча его по земле, пошел прочь от деревни. Уходить в новые 

места у него уже не было сил, и он стал жить неподалеку, выстроив себе хижину на опуш-

ке леса. Свой меч он припрятал подальше. Больше путник не улыбался и никогда не появ-

лялся в селении. Люди часто видели его бродящим по лесу, одинокого и печального. 

Однажды с Той Самой Стороны на селение опять надвинулись враги. Началась битва, 

но жители поняли, что без могучей силы и ловкости путника им не справиться. Они посла-

ли за ним гонца. Путник равнодушно посмотрел на юношу и ответил: «Я поклялся больше 

не брать в руки меч, хватит, я приношу больше горя, чем радости. Я сдержу свою клятву». 

Так гонец ушел ни с чем. Когда у защитников селения уже почти не осталось сил, к путни-

ку пришел тот самый седой старик. Он посмотрел ему в глаза и тихо проговорил: «Если 

необходимо, то надо взять в руки самый большой меч. Просто не надо забывать, что ты 

взмахиваешь им и ты им ударяешь, просто помни, что только от тебя зависит, с какой силой 

и на что опустится твой меч». После этих слов старик побрел в деревню. «Да, – подумал 

путник, – от беды не убежишь, беду можно только победить». Путник отыскал свой меч и 

ринулся на помощь друзьям. Он сражался так же храбро, как и всегда, но постоянно пом-

нил, зачем он здесь, и как только увидел первого убегающего прочь врага, сразу отпустил 

меч. Это была победа, самая радостная победа в жизни путника. И он вновь улыбнулся. 

На месте срубленной рощи выросла новая, и наш путник по-прежнему любил поси-

деть под деревом. Чем выше становились деревья, тем лучше он учился сдерживать себя в 

нужный момент и тем чаще улыбался. 
 

Занятие 6. Какой я. 

Разминка 

- «Неоконченные предложения». Дети заканчивают предложения: «Я злюсь, ко-

гда…», «Я радуюсь, когда…», «Я печалюсь, когда…», «Я не люблю, когда…». 

- «Холодно – горячо». Ведущий прячет в группе (классе) какую-нибудь небольшую 

игрушку. Выбирается водящий, который должен ее найти. Остальные дети помогают ему 

одним из разрешенных способов, например жужжанием (мычанием, хрюканьем, пыхтени-

ем). После нескольких туров игры можно прятать игрушку в одежду ведущего, который 

перемещается по классу и путает водящего. 

«Цыганка» 

Ведущий надевает платок и превращается в цыганку, которая предлагает ребятам по-

гадать. Ребята по очереди обращаются к ней со словами: «Цыганка, цыганка, погадай мне , 

расскажи, какой я». (Обязательно обращение на ты). Ведущий держит за спиной стопку 

карточек с написанными на них «светлыми» качествами людей, вытаскивает одну карточ-

ку и предъявляет ее ребенку со словами: «Правильно я нагадала?» ребенок может начать 

сомневаться, отказаться от качества. Ведущему важно, с одной стороны, поддержать раз-

мышления ребенка о том, какой он на самом деле, с другой – убедить в том, что это каче-

ство у него присутствует. Можно привлечь к обсуждению группу. 
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Сказка про дружбу 

Это было давным-давно. В неизвестно какой стране ,неизвестно каком городе. И уж 

тем более неизвестно в каком доме, но зато с вполне определенным человеком. Этого че-

ловека звали…впрочем я не стану называть его имени. Вы все равно его не знаете, хотя все 

может быть! 

Так вот, жил наш герой и жил. Всего у него было в достатке. Родители никогда и ни в 

чем ему не отказывали. Но у него не было, может быть, самого главного – друзей. Мальчик 

ни с кем не мог поладить. Причем он даже не думал, что причина в нем самом. Он просто 

не замечал людей. Он только требовал от них того, что ему было нужно. Если у кого-то 

случалось несчастье или человек грустил, наш герой мог запросто подойти к нему и начать 

весело рассказывать о том, как он прекрасно отдохнул вчера в цирке. Он не любил или не 

умел слушать людей. Он делал это не со зла, это получалось само собой. Ведь никто и ни-

когда не говорил ему, что он поступает неправильно. 

Однажды он пришел домой и, как обычно, кинул свой рюкзак на кровать. «Все ребята 

отвернулись от меня, никто не хочет дружить со мной, наверное, у меня никогда не будет 

друзей», – подумал мальчик. «Зато теперь у тебя есть я», – вдруг раздался чей-то голос. 

Мальчик испугался. «Кто это?» – спросил он и тут же увидел маленькое существо, которое 

сидело на кровати и с восторгом смотрело на него. 

Это было что-то непонятное. Такого он еще никогда не видел. Существо было белое, 

почти прозрачное, но доброе – это чувствовалось сразу. Вскоре они подружились. Суще-

ство рассказало, что его зовут Илис. Мальчик и Илис проводили вместе все вечера после 

школы. Илис помогал мальчику делать уроки, играл с ним и даже научил летать. Иногда, 

когда они совершали лунные полеты над спящим городом, они разговаривали о разных 

вещах. Илис хоть и был маленьким, но уже много знал. 

– Откуда ты, – спросил как-то мальчик. 

– Это здесь, рядом, но вы этого не видите. Я пришел сюда из другой страны – где 

умеют летать, где сны сбываются и где люди живут счастливо. Это совсем близко. 

– Скажи, – опять спросил мальчик, – ты такой умный и знаешь ответы на все вопро-

сы, может, ты знаешь, почему у меня нет друзей? Почему они все отворачиваются от меня? 

– Все очень просто, – ответил Илис, – надо научиться слушать сердцем. Надо любить 

людей, а значит, прислушиваться к ним. Не всегда то, что интересно тебе, интересно дру-

гим. Надо уметь жить для других. Это и легко и трудно одновременно. 

– Спасибо, – радостно, с улыбкой ответил наш герой, – как хорошо, что ты у меня 

есть. Ты по-настоящему мой друг. 

Вдруг на лице Илиса исчезла улыбка. 

– Я не всегда здесь буду, лишь на время. Потом… потом меня не станет. 

Шло время. Илис и мальчик по-прежнему целыми днями играли, а по вечерам Илис 

учил нашего героя разным нужным вещам. Илис смотрел на своего друга и с каждым днем 

становился все грустнее и грустнее. Что-то его сильно тревожило, что-то, что знал только 

он один. Однажды мальчик, как обычно забежав к себе в комнату и швырнув рюкзак на 

кровать, радостно произнес: 

– Илис, ты не поверишь, сегодня самый счастливый день в моей жизни. У меня нако-

нец появился друг. Друг, о котором я так давно мечтал. Это так прекрасно, когда рядом 

есть человек, который всегда готов тебе помочь, который, как бы не было ему плохо и ка-

кое бы не было у него настроение, всегда готов тебя выслушать, когда все тяготы в жизни 

делятся пополам, а радости умножаются вдвое. Как это прекрасно – иметь друга! 

Мальчик все рассказывал и рассказывал про свой самый счастливый день, но никто 

его не слышал. Он не знал той тайны, которую знал Илис. Мальчик научился всему тому, 

чему учил его Илис. Он нашел себе друга. И Илиса не стало. Он был больше не нужен. Он 

выполнил свою миссию и исчез. Узнав об этом, мальчик очень расстроился. Память о нем 

навсегда осталась с мальчиком, Илис жил у него в сердце. Когда наступали тяжелые вре-
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мена, мальчик всегда советовался с Илисом и всегда поступал так, как подсказывало ему 

его сердце. 

При обсуждении уточняется, что значит «научиться слушать сердцем». 
 

Занятие 7. Сказка про Энни 
Цель: Объяснить ребенку, что, хотя родители и развелись друг с другом, то они все 

равно останутся его мамой и папой. 
 

Энни была маленькой девочкой, которая жила в коричневом кирпичном доме вместе 

с мамой, папой и большой черной собакой.  

Энни очень любила маму и папу. Папа работал в банке. Каждое утро он уходил на 

работу в половине девятого и возвращался домой в шесть вечера. Энни всегда первой 

слышала, как его машина останавливалась возле дома, а потом как его шаги приближались 

к двери. Она бежала ему навстречу. Черныш тоже бежал, стараясь опередить ее. Иногда 

они сталкивались друг с другом и запутывались в смешной клубок. И когда папа открывал 

дверь, казалось, что его встречает огромная меховая игрушка. 

Мама Энни была медицинской сестрой. Она работала в больнице неполный день: она 

была дома вместе с Энни и отправлялась на работу, когда Энни была в школе. 

Каждое утро она готовила для Энни завтрак, провожала ее в школу, а затем, в 3 часа 

дня, когда уроки заканчивались, приходила снова в школу, чтобы забрать ее домой. 

Дома они много говорили между собой, пока мама хлопотала по хозяйству. Иногда 

они отправлялись на прогулку. 

Когда Энни навещали подружки, они пили апельсиновый сок, ели гренки с 

арахисовым маслом и желе. Энни нравилось размазывать арахисовое масло и желе. Потом 

они играли в разные игры. Наряжались в красивые или смешные платья и костюмы, играли 

в прятки или в пятнашки с собакой. 

Обычно подружки Энни уходили домой в половине шестого вечера, и тогда она с 

нетерпением ожидала прихода папы, чтобы рассказать ему обо всем, что произошло за день. 

Энни любила ужинать вместе с мамой и папой, но в последнее время ей это стало 

нравиться все меньше и меньше. Казалось, что мама и папа просто никак не могли прийти 

к согласию ни по одному вопросу: если маме что-то нравилось, то папе – нет, а если что-то 

нравилось папе, то маме – совсем наоборот.  

Еще совсем недавно им вместе было так хорошо, но теперь все чаще и чаще мама и 

папа почему-то спорили и ссорились или просто молча сидели за столом.  

Энни это совсем не нравилось. Она пробовала рассказывать им обо всем хорошем, 

что происходило с ней в школе, надеясь, что они станут ею гордиться и забудут о своих 

ссорах. Иногда она начинала беспокоиться, думая, что они ссорились и злились друг на 

друга из-за того, что она сделала что-то не так. Однажды, когда она не убрала за собой 

игрушки, оставив их на полу, папа, придя домой с работы, начал кричать на маму, ругая ее 

за беспорядок в доме. В ответ мама тоже стала на него кричать. Энни чувствовала себя 

прескверно. 

Больше всего она ненавидела, когда мама с папой ругались из-за нее. Иногда мама 

считала, что Энни должна была сделать то-то и то-то, а папа считал, что – нет. Иногда папа 

жаловался, что мама ее испортила, а мама утверждала, что папа был слишком строг. Спор 

между ними всегда начинался одинаково: они разговаривали жесткими, тихими голосами, 

как будто не хотели, чтобы она их слышала, а затем их голоса становились все громче и 

громче и все злее и злее. Энни хотелось убежать наверх, спрятаться под кроватью и 

заткнуть уши, чтобы не слышать, что происходит внизу. 

Иногда она слышала, как они спорили ночью. Сначала она старалась внушить себе, 

что это был телевизор, потому что просто не выносила, когда у них возникал спор. Когда 

девочка уже больше не могла все сваливать на телевизор, она начала крутиться, как 

червячок под одеялом, закрывала уши ладонями и старалась думать о чем-нибудь другом, 
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чтобы не слышать голосов мамы и папы. 

Голоса спорящих родителей звучали противно. Трудно было поверить, что это были 

голоса мамы и папы, которые так ее любили. Ей было грустно и одиноко лежать в своей 

комнате и слышать звук этих голосов, доносящийся до верхнего этажа и проникающий 

через дверь. 

Когда она проснулась утром, ей показалось, что ничего не произошло. Мама подала 

ей завтрак в ее любимой тарелочке. Папа улыбнулся ей через край газеты и спросил: "Как 

себя чувствует моя дорогая дочурка?" Энни лелеяла надежду, что вся злоба и ругань ушли 

навсегда. 

Несколько дней все шло более или менее нормально. А затем споры и раздоры 

возобновились. Энни терпеть этого не могла, но потом решила, что, должно быть, все 

мамы и папы таковы. В конце концов, откуда она могла знать – ведь у нее не было другой 

мамы и другого папы? Иногда она присматривалась к мамам и папам своих подружек, 

которые, казалось, были так счастливы вместе, и представляла себе, как они тоже ругаются 

в нижней комнате после наступления темноты. 

В последнее время Энни стало казаться, что папа и мама стали ругаться чаще. Мама 

как будто стала более тихой и сосредоточенной, когда они оставались с ней вдвоем, а папы 

теперь часто не бывало дома. Он приходил с работы все позже и позже, а в иные дни Энни 

не видела его вовсе. 

Порой, когда мама становилась особенно молчаливой и грустной, Энни спрашивала 

ее, не случилось ли чего-нибудь. Мама улыбалась и отвечала что-то вроде: 

– Нет, ничего, доченька. Я просто думаю свои думки. 

Иногда Энни тревожилась, думая, что, может быть, она сделала что-то не так, отчего 

мама стала грустить, а папа стал реже бывать дома. Но чаще всего она старалась об этом 

не думать, а думать о том, что, может быть, ей все это просто показалось и что скоро дела 

пойдут на лад. 

Как-то раз, после обеда, мама сказала Энни: 

– Нам с папой нужно кое о чем поговорить с тобой. 

Энни почувствовала, что какая-то противная дрожь поползла по всему ее телу. Она не 

знала, что это было, но чувствовала себя прескверно. 

Мама с папой подсели к ней поближе. Мама заговорила первой: 

– Доченька, – сказала она, – мы с папой видим, что наша совместная жизнь не 

приносит нам счастья, поэтому мы решили разойтись. 

– Это значит, что мы больше не будем состоять в браке, – добавил папа, – и будем 

жить отдельно, в разных домах. 

У Энни отвисла нижняя челюсть. Ей показалось, что все ее внутренности 

провалились куда-то.  

– Но-о... но-о... вы же не можете.., – едва пролепетала она. – Вы не можете развестись, 

ведь вы же мои мама и папа! 

И она заплакала.  

– Энни, деточка, – сказала мама, которая тоже была готова расплакаться. – Мы с 

папой пытались продолжать жить вместе, но от этого мы чувствовали себя еще более 

несчастливыми. 

– Но почему же? Почему вы не можете жить вместе, как раньше? 

– Дорогая моя, – заговорил папа, – когда мы с мамой встретились впервые задолго до 

того, как ты родилась, мы полюбили друг друга и поэтому поженились. Прошло много 

времени, и мы начали меняться. Каждому из нас стали нравиться или не нравиться разные 

вещи. Мы перестали уживаться друг с другом, делая друг друга несчастными. Мы больше 

не можем жить счастливо вместе, и поэтому нам лучше жить отдельно и развестись. 

Развод означает, – продолжал папа, – что мы больше не будем мужем и женой, но я 

останусь твоим папой, а мама останется твоей мамой, как прежде.  
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– Но если вы раньше любили друг друга, то почему же вы не можете полюбить друг 

друга снова? 

– Любовь – это такая вещь, которую трудно понять даже взрослым, – сказала мама. – 

Мы пытались продолжать любить друг друга, но из этого ничего не получилось. 

– А что же будет со мной, когда вы разведетесь? – спросила Энни, хлюпая носом. Ей 

стало вдруг очень страшно: а что если они не станут жить с ней, захотят оставить ее? 

– Ты останешься жить здесь с мамой, малышка, – сказал папа, – я же скоро 

переселюсь в другое место. 

– Но как же я тогда смогу видеться с тобой? – спросила Энни папу. Она просто не 

могла допустить мысли, что больше не услышит, как ее папа возвращается домой. 

– Ты сможешь приходить ко мне, когда захочешь, – сказал папа. – Можешь 

приходить и оставаться у меня на выходные дни. 

– А почему ты не можешь остаться здесь? – спросила Энни. Она не хотела просто 

навещать своего папу. Ей хотелось, чтобы остался жить вместе с ней. 

– Я не могу здесь остаться, девочка моя, потому что я больше не буду здесь жить, – 

сказал ее папа. – Но ты можешь приходить ко мне. Мы с мамой условимся, когда ты 

сможешь регулярно меня навещать.  

– Но я не хочу просто навещать, – сказала Энни и заплакала снова. Ну почему папа не 

мог понять, что она хотела, чтобы он остался здесь и был с ней? Разве мог он ее любить, 

если захотел жить вдали от нее? 

Папа пожал плечами и бросил взгляд на маму. Мама обняла Энни и сказала:  

– Иди спать, деточка. Мы еще поговорим с тобой утром. 
 

Обсуждение: При обсуждение сказки особое внимание следует обратить на чувства 

Энни, когда у мама и папа не ругались. Также на чувства Энни, когда она слышала и виде-

ла, как ругаются родители. Обсудить реакцию Энни на новость о разводе. Обратить вни-

мание на то, что мама и папа хотели донести до Энни что хоть они и не будут мужем и же-

ной, но они все равно останутся ее родителями. 
 

Занятие 8 (продолжение) 
Цель: объяснить детям, что они смогут поддерживать постоянные добрые отношения 

с родителем, уходящим из семьи и разубедить их в том, что в разводе виноваты они. 
 

Проснувшись на следующее утро, Энни вспомнила, что произошло что-то страшное. 

Ее тельце ныло и было тяжелым, как будто оно не хотело просыпаться, и было как-то 

муторно внутри. 

Ей потребовалось несколько минут, чтобы вспомнить точно, что же все-таки 

случилось. Когда Энни все вспомнила, она бросилась вниз по лестнице, холодея от одной 

мысли, что папа мог уже уйти. 

Он был еще там. Папа выглядел немного усталым и, как обычно, ел свой завтрак. В 

какой-то момент Энни подумала: может быть, на самом деле ничего не произошло? Но 

когда вошла мама с заплаканными глазами, она поняла, что это все-таки случилось. 

– Папочка, не уходи. Пожалуйста! – сказала Энни умоляющим голосом. 

Папа поднял глаза – они были очень печальны.  

– Я должен, Энни, – сказал он. 

Может быть, подумала Энни, если бы она вела себя безупречно, ее родители поняли 

бы, какая у них была хорошая семья и не расстались бы. В тот день и на следующий день, 

и еще на следующий день она совершала только хорошие поступки. Было невероятно 

трудно делать сразу так много хорошего и все время вести себя очень и очень хорошо, но 

Энни думала, что если она будет и дальше так себя вести, ее родители останутся вместе. 

Но все было напрасно.  

В субботу ее папа переехал в новый дом. Энни было так грустно, что она не могла 

даже говорить. Она поднялась наверх в свою комнату и взяла куклу-папу. 
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– Я сейчас тебя накажу, – сказала она. – Отцы должны заботиться о своих детях! 

Потом она взяла куклу-маму. 

– Матери и отцы должны всегда жить вместе. Вы плохие, вы скверные. Да, да, да!  

В тот день и вечер Энни чувствовала себя совсем больной. Болел живот, болела 

голова, болели глаза. Ей казалось, что вся она была одна сплошная ноющая рана. 

– Мне, наверное, лучше сегодня полежать в постели, – сказала она маме. – Позвони, 

пожалуйста, папе и скажи ему, что я очень, очень больна. А если я больна, он просто 

обязан вернуться домой. 

Мама поцеловала Энни и погладила ее по голове. 

– Доченька, папа все еще любит тебя, но он не может вернуться сюда насовсем – ведь 

он живет уже в другом месте! 

– Все равно, позвони ему, – настаивала Энни. Она была уверена, что если бы папа 

знал, как она тяжело больна, он бы вернулся назад. 

Под вечер ее папа поднялся наверх. Он поцеловал ее и спросил: 

– Как дела, милая дочурка? 

Энни была очень сильно взволнована: 

– Я знала, что ты вернешься назад. 

– Я пришел не насовсем, Энни. Мы с мамой больше не живем вместе. Но я все равно 

люблю тебя, и навсегда останусь твоим папой. Мы все равно будем часто видеться. 

– Если бы ты меня любил, то не ушел бы из дома, – сказала Энни. 

– Я знаю, тебе трудно это понять, – сказал папа, – но я все-таки действительно люблю 

тебя и никогда не перестану любить. Ты всегда будешь моей дочкой, а я всегда буду твоим 

папой. 

Он крепко обнял ее. Но Энни закрыла глаза, притворившись, что ничего не видит и не 

слышит. Ей был не нужен папа, который жил где-то далеко от нее. Она хотела папу, 

который жил бы здесь, вместе с ней. Она услышала, как папа тихо спускался вниз по 

лестнице, и заплакала. 

Иногда, думая о разводе, Энни терзалась мыслью, что она сделала что-то такое, что 

заставило ее папу уйти из дома. Она вспоминала случай, когда была непослушной, и это 

стало причиной ссор между родителями. О, как она хотела бы взять ту непослушность 

обратно и стать суперпослушной девочкой на все времена, чтобы ее родители больше 

никогда не ссорились из-за нее. Может быть, если бы они не ссорились так часто, они бы 

не развелись. 

Энни боялась спросить об этом маму, потому что внутри ее что-то обрывалось от 

одной мысли, что если бы она была более послушной девочкой, этого бы не случилось. Но 

однажды, когда они были на прогулке, мама сказал ей: 

– Знаешь, Энни, когда родители разводятся, многие ребятишки думают, что в этом 

виноваты они, что если бы они были не такими, а получше, их родители не расстались бы 

никогда. 

– Правда?! – воскликнула Энни. Она была очень удивлена, что многие дети думали то 

же самое. 

– Я хочу, чтобы ты знала, моя деточка, – продолжала мама, – что ты совсем не 

виновата в том, что мы с папой разошлись. Ты прекрасная дочь, и всегда была такой. Мы 

оба тебя очень, очень любим и всегда будем любить. Наш развод – это наше сугубо личное 

дело, и ты здесь совершенно ни при чем. 

– Кто же в этом виноват, мама? – спросила Энни. 

Она постоянно думала об этом. Порой она считала, что виноват был папа, потому что 

он оставил их и ушел из дома, а иногда она думала, что виновата мама: она сделала папу 

таким несчастным, что он был вынужден уйти из дома. Она только и думала об этой беде, 

хотя это было невыносимо. Когда она злилась на папу, потому что думала, что виноват 

был он, она переживала за маму, а потом переживала также и за папу, потому что как-
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никак он все-таки был один, и она любила его. Когда она злилась на маму, считая, что 

виновата была она, происходило то же самое. Она просто не знала, на чьей стороне была. 

Конечно, она предпочла бы не делать выбора между двумя сторонами. Ей казалось, что ее 

раскололи на две части, и ни одна из них не была счастлива.  

– Никто не виноват, моя родная, – сказала мама. – Просто мы с папой оба изменились, 

и было бы неправильно продолжать жить вместе как муж и жена. Мы оба очень огорчены 

тем, что все так получилось. Это не игра в футбол, где ты должен подбадривать одну 

команду и освистывать другую. И дело не в том, что кто-то из нас сделал что-то 

некрасивое по отношению к другому – это не телевизионная передача, в которой есть 

хорошие и плохие ребята. Мы оба говорили нехорошие, злые вещи друг другу, когда были 

раздражены, но мы пытались помириться. Просто мы поняли, что не можем ужиться 

вместе, и нам будет лучше жить врозь.  

– А как же я? – встрепенулась Энни. – Если я наговорю тебе нехороших и злых слов, 

ты от меня уйдешь? 

Это ее очень беспокоило и мучило. Ведь если родители решили развестись, 

расстаться друг с другом, значит, они могут расстаться и со своими детьми? 

– Мы никогда с тобой не расстанемся, Энни, – сказала мама. – К детям это совсем не 

относится. Я всегда буду твоей мамой, а папа навсегда останется твоим папой. И как бы 

мы ни злились друг на друга, и какие бы гадости не говорили друг другу, я все равно 

останусь твоей мамой, а ты – моей дочкой. Я всегда буду любить тебя, беспокоиться о тебе 

и никогда тебя не брошу. Я всегда буду здесь, с тобой, моя дорогая доченька. 

И она крепко и от всего сердца поцеловала Энни. 
 

Обсуждение: Обсуждение того, что большинство детей иногда думают, что если они 

больны и беспомощны, то ушедший родитель вернется домой, чтобы ухаживать за ними. 

Особое внимание нужно обратить на то, что мама и папа, больше никогда не будут мужем 

и женой, но они всегда будут родителями Энни. Обсудить разговор Энни и мамы, когда 

мама объясняет Энни, что она не виновата в разводе. 

Ведущий просит нарисовать несуществующее животное. 

Домашнее задание 

Ведущий просит детей дома нарисовать человечка и принести рисунок на следующее 

занятие. 
 

Занятие 9 (продолжение). 
Цель: помочь ребенку узнать, что развод действительно — вещь довольно обычная и 

что очень и очень много детей находятся в аналогичном положении; объяснить ребенку, 

что из всех ситуаций можно найти выход. 
 

В тот выходной была папина очередь встретиться с Энни. Раз в две недели она 

проводила выходные дни в новом папином доме, а в течение недели он звонил ей, чтобы 

поздороваться и спросить, как она поживает. Энни также знала номер его телефона и 

всегда могла позвонить ему. 

Сначала ей было очень неприятно приходить к нему домой, где все казалось новым и 

чужим и было как-то странно и неправильно видеть папу здесь.  

Но теперь она к этому уже привыкла. 

Энни хорошо помнила, как она впервые переступила порог папиного нового дома. 

Это было действительно очень необычно. В течение нескольких дней она просто не могла 

дождаться своего первого визита к нему. Казалось, что внутри нее что-то кувыркалось и 

прыгало, когда она думала об этом. Она не могла усидеть на месте. В то утро она 

проснулась раньше обычного и буквально не отводила глаз от часов, пытаясь убедить 

стрелки двигаться быстрее, чтобы приблизить папин приход. И вот он пришел, наконец! 

Мама вручила ему небольшую сумку, которую Энни обычно брала с собой на выходные 

дни. Пришло время уходить. 
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Энни вдруг почему-то очень испугалась. А что, если ей не понравится у папы в его 

новом доме? А что, если папа изменился и стал не таким, как прежде? А что, если он не 

будет заботиться о ней? А потом она увидела маму, которая собиралась помахать ей рукой 

на прощание. А вдруг с мамой что-нибудь случится, пока она будет находиться у папы?! А 

что, если мамы не будет дома, когда она вернется? А вдруг мама будет чувствовать себя 

одинокой в ее отсутствие? 

У Энни затряслась нижняя губа, глаза стало жечь, как это обычно бывает перед 

появлением слез. Она повернулась в сторону, где стояла мама. 

– Не беспокойся, Энни, – сказала мама, обнимая ее за плечи. – Вот увидишь, все будет 

в порядке. Возможно, сначала папин новый дом покажется тебе немножко чужим, но он 

позаботится о том, чтобы тебе там было хорошо. А мне будет хорошо здесь. Когда ты 

вернешься домой завтра, я буду ждать тебя. 

И она крепко обняла Энни. 

В первые ее посещения папы, он показался ей не таким, как раньше. Например, он все 

время покупал ей что-нибудь. Можно сказать, что стоило ей только посмотреть на что-

нибудь, и он сразу же это покупал. Сначала это ее забавляло, а потом стало казаться 

несколько странным, ненормальным. А Энни больше всего на свете хотела чувствовать 

себя нормально. Папа теперь часто водил ее куда-нибудь – в зоопарк, в цирк, в парк, 

словом, почти во все места, где было шумно, много народу и где можно было чем-то 

заняться. Сначала это тоже казалось забавным, но скоро Энни стала надоедать вся эта 

суетня, разные катания и липкие леденцы. Когда Энни уставала, она становилась 

раздражительной. Ее папа тоже частенько становился таким же. 

В один прекрасный день она сказала папе: 

– Может быть, сегодня мы побудем дома? Поиграем в шашки или я помогу тебе 

помыть машину? 

– Конечно, – ответил папа, который, казалось, был счастлив это слышать. – Это было 

бы просто великолепно! 

В папином новом доме у Энни была своя отдельная комната. Папа брал ее с собой в 

магазины, чтобы вместе выбрать, то что ей нравилось из вещей, и от этого ей казалось, что 

комната в самом деле принадлежала ей. 

– Как ты рассказала ребятам в школе о разводе? – спросил ее как-то папа. Они вместе 

вытирали посуду, а он знал, что Энни всегда очень беспокоилась, думая о том, как она 

расскажет обо всем школьным друзьям.  

– Я просто сказала им то, что вы с мамой посоветовали, – сказала Энни. – Я сказала, 

что мои мама и папа разводятся и будут жить в разных домах. Рассказывать об этом было 

не так страшно, как я раньше думала. У некоторых ребят родители тоже в разводе. 

– Да, я знаю, – сказал папа. – Развод – довольно обычная вещь, и у многих тысяч 

детей родители разошлись.  

– Это правда? – удивилась Энни. 

Она не думала, что таких детей, как она, было так много. 

– У моей подружки Бэтти родители развелись в прошлом году, – сказала она. – Бэтти 

рассказывала, что ее мама постоянно говорит гадости о ее папе и пытается заставить Бэтти 

говорить их тоже . А ей это противно. 

– Да, это ужасно для детей, когда их родители так поступают, – сказал папа. 

– Она сказала, что каждый раз, когда она приходит в дом одного из родителей, другой 

потом часами выспрашивает ее о том, что они делали и о чем говорили. Она говорит, что 

от этого ей хочется просто взвыть и неделями не разговаривать ни с кем.  

– Это действительно скверно, – сказал папа. – Родители иногда оказываются в очень 

сложном положении; они бывают настолько сердиты друг на друга и у них бывает так 

муторно на душе, что они не всегда поступают, как должно. Ты знаешь, как это бывает, 

когда ты чем-то огорчена или расстроена. 
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– Да, – ответила Энни. 

Она знала, что когда была чем-то расстроена, то порой действительно делала 

глупости. 

– А вы с мамой когда-нибудь будете жить опять вместе? – спросила Энни.  

– Нет, – сказал папа. – Мы навсегда останемся твоими родителями, но никогда уже не 

будем жить вместе и никогда не поженимся снова.  

Теперь Энни это знала. Поначалу, сразу после того, как они расстались, она долго 

надеялась, что родители снова сойдутся. Папа и мама всегда говорили ей, что этого не 

будет, но она все равно продолжала лелеять надежду. Теперь она уже как-то привыкла к 

этому, и где-то внутри понимала, что жить вместе они уже никогда не будут. 

После развода маме Энни пришлось взять дополнительные часы, чтобы немного 

подработать. Утром она провожала Энни до школы, а затем шла на работу. Она 

возвращалась не раньше пяти часов вечера, поэтому миссис Джонсон, которая жила на той 

же улице, забирала Энни из школы и присматривала за ней до возвращения матери. Дома, 

после школы, Энни скучала по маме, а она приходила с работы усталой, и времени для игр 

у нее было меньше, чем прежде. 

Как-то раз, вскоре после того, как папа ушел, она вошла в комнату и увидела, что 

мама сидела и плакала. Энни перепугалась. Было страшно видеть плачущего взрослого 

человека. Взрослым вообще-то положено утешать вас, когда вы плачете, а не плакать 

самим. 

– Не беспокойся, Энни, все нормально, – сказала мама. – Ты, наверно, испугалась, 

увидев, что я плачу. Даже взрослым людям приходится иногда поплакать, когда 

происходит что-то очень грустное. Но даже когда мне будет грустно, я все равно буду 

заботиться о тебе. А со временем уйдет и грусть. 

Первое время, когда мама стала работать дольше, Энни чувствовала себя очень 

несчастной. Казалось, что она едва видела ее вообще. Она скучала по папе, но и по маме 

тоже. Ей очень хотелось, чтобы все стало как прежде. 

В школе она не могла сосредоточиться во время уроков. Она все думала и думала о 

другом. Когда она пыталась сосредоточить внимание на орфографии, буквы начинали 

прыгать и сбиваться в кучу по всей странице. В ту неделю она получила "3" за 

орфографию вместо обычной высшей оценки. Она чувствовала себя очень несчастной. 

– Я стала такой бестолковой, – пожаловалась она маме. – Раньше в школе у меня все 

получалось, а теперь нет. Я чувствую себя такой тупицей.  

– Радость моя, – сказала мама в ответ, обнимая ее от души. – Ты совсем не тупица, ты 

просто переживаешь и чувствуешь себя несчастной из-за того, что происходит дома. Когда 

люди действительно чем-то серьезно обеспокоены, им порой кажется, что их мозги 

помрачились, что они как бы в тумане. Они совершают глупые поступки, которых в 

нормальной обстановке никогда бы не допустили. У них не ладится работа, что-то 

постоянно валится из рук, они спотыкаются. Такое случается с большинством людей, но 

это не значит, что они балбесы и недотепы – просто они чем-то очень обеспокоены или 

удручены. 

– Правда? – спросила Энни с чувством облегчения от мысли, что на самом деле она 

не какая-то пешка и особенно оттого, что такое происходит с очень и очень многими 

людьми, а не только с ней. 

– Бедняжечка, – ласково сказала мама, снова обняв Энни. – Тебе действительно 

пришлось туго. Да и я не могла уделить тебе столько времени, сколько раньше, а когда я и 

находилась рядом с тобой, то, возможно, была немного раздражительной. Я стала больше 

уставать с этой дополнительной работой. Ты же знаешь, как это бывает, когда устаешь – 

все начинает действовать на нервы... Знаешь, что? – вдруг встрепенулась она от 

пришедшей ей в голову мысли. – А почему бы нам не выкраивать время каждый день 

специально для того, чтобы побыть вместе? Ну, скажем, по полчаса перед сном? Мы могли 
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бы поиграть во что-нибудь, рассказать друг другу интересную историю или просто 

поболтать. Таким образом, как бы я ни была занята вечером, ты всегда будешь знать, что 

впереди у нас полчаса, которые мы проведем вместе. 

– Это просто здорово, – обрадовалась Энни. – В самом деле, это – очень хорошая идея. 

Время шло, и Энни стала постепенно обретать душевное спокойствие. Было еще 

немало дней, когда ей очень хотелось бы видеть папу и маму снова вместе, но она уже 

начала привыкать к новой жизни. 

Ее мама по-прежнему много работала, но у них всегда было время побыть вместе 

перед сном, и это было замечательно. Каждый второй выходной она проводила у папы, и 

теперь ей там нравилось.  

Иногда, погостив у него с пятницы до понедельника, она думала, что она стала 

видеться с ним даже чаще, чем до развода. Однажды мама привела ее в школу и сказала: 

– Сегодня тебя ждет особое угощение. По дороге с работы я прихвачу твой любимый 

шоколадный торт. 

– О, мамочка! Можно я приглашу Эмили поужинать с нами сегодня вечером? 

– Конечно, милая, – согласилась мама. – Я позвоню ее матери, и мы обо всем 

договоримся. 

Энни просто не могла дождаться прихода своей подружки Эмили, но когда она 

пришла, эта резвушка и непоседа выглядела очень печальной. 

– Мои мама и папа разводятся, – грустно сказала она, подойдя к Энни. 

– Когда мои мама и папа разводились, – припомнила Энни, – это было просто ужасно. 

– Ведь это так страшно! Правда? – допытывалась Эмили. 

– Мне было так грустно, – ответила Энни, – я даже думала, что умру. Я и представить 

не могла, что мне когда-нибудь будет так грустно. 

– Ну, и что ты сделала? – спросила Эмили. 

– Да ничего, – ответила Энни. – Сначала было очень грустно и тяжело. Поговорила с 

мамой и с папой немного. Потом, через какое-то время я стала привыкать... Даже теперь 

мне иногда еще бывает грустно. Но я стараюсь об этом поменьше думать. Часто я 

чувствую себя даже счастливой. Знаешь, что-то хорошее в жизни все-таки происходит. 

Думаешь, что его больше никогда не будет, а оно приходит. Как после дурного сна: плохое 

как бы отступает, постепенно исчезает, и тебе снова становится лучше.  

Лицо Эмили выразило сомнение: 

– Думаешь, и у меня будет также? 

Энни успокаивающе пожала руку своей подружки: 

– Будет! Вот увидишь! – сказала она, потом взяла Эмили за руку и повела ее на 

кухню. 

– Посмотри-ка! – сказала она. – Мама купила для нас с тобой торт. 

Торт был очень красиво разукрашен. Сверху и по бокам он был покрыт сахарной 

глазурью. В самой середине красовалась большая, сочная клубничка с шоколадными 

листьями. Она выделялась на фоне коричневой глазури и рдела на свету, как маленькое 

красное сердечко. 

– Вот, – сказала Энни, доставая две тарелочки, – кусочек мне, и кусочек тебе. 
 

Обсуждение: Заключительное занятие, на котором обсуждается с детьми вся сказка 

про Энни. Прослеживание развития событий и отношения к ним главной героини – Энни. 

Обсуждение того, что даже если события приносят боль и душевные травмы, то человек 

все-таки способен преодолеть их и выйти к свету. 

Ведущий просит детей нарисовать свою семью. 
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Сказкотерапия как метод  психологической помощи детям 

в ситуации развода родителей 
Образец жизни, образец общения, отношения к миру – это самое главное, что дает 

ребенку семья. Семья удовлетворяет самые главные психологические потребности ребенка 

– в безопасности, в общении, в любви. Несмотря на то, что для взрослых развод – это не 

редко болезненное, малоприятное, порой, драматическое переживание, тем не менее, они 

идут на него из лучших побуждений и по собственной воле, при этом гамма чувств разво-

дящихся изменяется от полной депрессии до ощущения полета и долгожданного освобож-

дения. Для детей же расставание родителей – это всегда разрушение среды обитания. Это и 

землетрясение, и война сразу.  

Одно из самых ближайших последствий послеразводового стресса для детей – 

нарушение их адаптации к повседневной жизни. Существуют и дальние последствия, ка-

сающиеся глубоких изменений личности ребенка, представлений о любви и верности, о 

том, какой должна быть семья. По результатам долговременных психологических исследо-

ваний почти половина детей из разведенных семей вступают в юность обеспокоенными, 

подавленными, неуверенными в своих способностях, а то и попросту озлобленными. Нет 

ничего удивительного, если дети разведенных родителей меньше всего дорожат сплочен-

ностью семьи, не имеют навыков позитивного разрешения семейных конфликтов. В своей 

самостоятельной жизни они обостренно боятся провала в личных отношениях, чаще опа-

саются супружеской неверности, тяжелее переживают разрыв отношений. Если им прихо-

дится переживать развод в своей новой семье, то он становится именно тем ужасом, кото-

рого они так страшатся и избегают. Они страстно желают любви, но боятся никогда не об-

рести ее. Подобное самоощущение и такие сложные переживания приводят к тому, что  

дети из разведенных семей, повзрослев, чаще испытывают трудности в браке.  

Что же волнует детей больше всего, когда их родители расстаются? 

1. Дети боятся, что не смогут больше общаться с отцом или матерью, с некоторыми 

друзьями и членами семьи (бабушкой, дедушкой, двоюродными сестрами и братьями).  

2. Одним из самых больших опасений детей являются грядущие изменения. С раз-

водом эти изменения коснутся многих домашних обязанностей. Детям, вероятно, придется 

приспосабливаться к новой домашней работе, другому режиму дня. Если же при разводе 

ребенок меняет место жительства – это тоже может стать для него дополнительным стрес-

сом. Тяжело переживается и расставание с любимым животным. 

3. Дети боятся, что, если они потеряли одного родителя, то они могут потерять и 

другого. Возникают опасения, что их могут отдать в детский дом. Они перестают чувство-

вать себя в безопасности, волнуются относительно того, кто будет заботиться о них, и да-

же о том, кто будет забирать их после школы.  

4. Споры и напряженность между родителями могут привести к тому, что дети бу-

дут чувствовать себя виновными в том, что произошло. Попытка вовлечь детей во взрос-

лый конфликт может привести к отторжению их от обоих родителей и к возникновению 

чувства одиночества. 

Чтобы снизить для ребенка травматический накал, необходимы искренность и яс-

ность в объяснении сложившейся ситуации. При этом в разъяснениях, которые надо дать, 

важно учитывать возраст, индивидуальные особенности ребенка, возможности осознания 

им происходящего. Самое правильное – дать ребенку простое и доступное его пониманию 

объяснение.  

Это очень важный момент развития ваших будущих отношений, как с бывшим му-

жем, так и с детьми. Совершенно ясно, что лгать детям нельзя. Постоянные недомолвки 

могут привести к страхам и другим нежелательным эффектам, тем более что ребенок все 

равно рано или поздно об этом узнает. С другой стороны, понятно, что и всю правду о ва-

ших отношениях иногда сказать, не травмируя ребенка, бывает невозможно. Чем старше и 

взрослее ребенок, тем больше ему можно сказать. Если же он совсем мал, то отложите раз-
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говор до того момента, когда у него возникнут вопросы об отце (или матери).  

Дошкольнику достаточно сказать, что папа жить с вами больше не будет, но будет 

приходить к вам. Наиболее доступна для маленького ребенка формулировка: "Папа пере-

езжает, больше с нами жить не будет, но будет приходить к нам, и ты сможешь с ним ви-

деться столько, сколько захочешь". Понятно, что такие слова должны быть подкреплены 

сознательной договоренностью родителей. Подростку можно сказать больше, однако не 

нужно вдаваться в подробное объяснение причин и обстоятельств развода, недопустимо 

объяснять развод несостоятельностью супруга. К сожалению, приходится слышать выска-

зывания типа: "Папа плохой, мы его выгнали и больше к нам не пустим". Необходимо от-

делить отношения разошедшихся супругов от их отношения к детям. Ребенок должен ясно 

видеть и понимать, что его ждет, какими будут его дальнейшие отношения с матерью и 

отцом, будет ли он встречаться с родителем. Когда произошел серьезный разрыв, и роди-

тели решили расстаться, для ребенка любого возраста важно знать, что они продолжают 

любить его и будут всегда о нем заботиться.  

В любом случае нужно понятно и доступно объяснить ему ситуацию и в положи-

тельном свете нарисовать будущее. О нарушении супружеской верности лучше не гово-

рить, как не говорить и о других случаях, когда поступки одно из супругов унижали до-

стоинство другого. Вполне возможно, что вопроса "Почему?" не последует вовсе, т.к. дети 

склонны принимать обстоятельства такими, как они есть.  

Но прежде чем приступить к разговору, нужно еще раз хорошо продумать – как 

понятно и правдиво объяснить детям, что произошло между вами, как часто папа (или ма-

ма) будут их видеть, где вы вместе с ребенком будете жить, кто из родственников будет 

чаще других гостить в вашем доме. Если ребенку расскажет об этом человек, которому он 

доверяет и которого любит, сообщит все обстоятельства по возможности спокойно, без 

преувеличений и без лишних эмоций, ребенок отнесется к происшедшему более разумно и 

спокойно.  

Детские реакции могут быть различны, в зависимости от возраста и от некоторых 

факторов, которые сопровождают развод, таких, например, как открытость обсуждения 

развода с родителями, степени конфликта между ними, экономических затруднений. Дру-

гими дополнительными стрессовыми факторами являются переход в другую школу, пере-

езд и повторный родительский брак. Очень важно внимательно наблюдать за ребенком, 

чтобы своевременно устранить негативные проявления.  
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1.1. Развод: влияние на ребенка. 
Образец жизни, образец общения, отношения к миру – это самое главное, что дает ребен-

ку семья. Семья удовлетворяет самые главные психологические потребности ребенка – в без-

опасности, в общении, в любви. Несмотря на то, что для взрослых развод– это не редко болезнен-

ное, малоприятное, порой, драматическое переживание, тем не менее, они идут на него из лучших 

побуждений и по собственной воле, при этом гамма чувств разводящихся изменяется от полной 

депрессии до ощущения полета и долгожданного освобождения. Для детей же расставание родите-

лей –это всегда разрушение среды обитания. Это и землетрясение, и война сразу[6].  

Одно из самых ближайших последствий послеразводового стресса для детей – 

нарушение их адаптации к повседневной жизни. Существуют и дальние последствия, ка-

сающиеся глубоких изменений личности ребенка, представлений о любви и верности, о 

том, какой должна быть семья. По результатам долговременных психологических исследо-

ваний почти половина детей из разведенных семей вступают в юность обеспокоенными, 

подавленными, неуверенными в своих способностях, а то и попросту озлобленными.Нет 

ничего удивительного, если дети разведенных родителей меньше всего дорожат сплочен-

ностью семьи, не имеют навыков позитивного разрешения семейных конфликтов.  В своей 

самостоятельной жизни они обостренно боятся провала в личных отношениях, чаще опа-

саются супружеской неверности, тяжелее переживают разрыв отношений. Если им прихо-

дится переживать развод в своей новой семье, то он становится именно тем ужасом, кото-

рого они так страшатся и избегают. Они страстно желают любви, но боятся никогда не об-

рести ее. Подобное самоощущение и такие сложные переживания приводят к тому, что де-

ти из разведенных семей, повзрослев, чаще испытывают трудности в браке [5].  

Что же волнует детей больше всего, когда их родители расстаются? 

1. Дети боятся, что не смогут больше общаться с отцом или матерью, с некоторыми 

друзьями и членами семьи (бабушкой, дедушкой, двоюродными сестрами и братьями).  

2. Одним из самых больших опасений детей являются грядущие изменения. С раз-

водом эти изменения коснутся многих домашних обязанностей. Детям, вероятно, придется 

приспосабливаться к новой домашней работе, другому режиму дня. Если же при разводе 

ребенок меняет место жительства– это тоже может стать для него дополнительным стрес-

сом. Тяжело переживается и расставание с любимым животным. 

3. Дети боятся, что, если они потеряли одного родителя, то они могут потерять и 

другого. Возникают опасения, что их могут отдать в детский дом. Они перестают чувство-

вать себя в безопасности, волнуются относительно того, кто будет заботиться о них, и да-

же о том, кто будет забирать их после школы. 

4. Споры и напряженность между родителями могут привести к тому, что дети бу-

дут чувствовать себя виновными в том, что произошло. Попытка вовлечь детей во взрос-

лый конфликт может привести к отторжению их от обоих родителей и к возникновению 

чувства одиночества. 

Чтобы снизить для ребенка травматический накал, необходимы искренность и ясность 

в объяснении сложившейся ситуации. При этом в разъяснениях, которые надо дать, важно учи-

тывать возраст, индивидуальные особенности ребенка, возможности осознания им происходя-

щего.Самое правильное– дать ребенку простое и доступное его пониманию объяснение[8].  

Это очень важный момент развития ваших будущих отношений, как с бывшим му-
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жем, так и с детьми. Совершенно ясно, что лгать детям нельзя. Постоянные недомолвки 

могут привести к страхам и другим нежелательным эффектам, тем более что ребенок все 

равно рано или поздно об этом узнает. С другой стороны, понятно, что и всю правду о ва-

ших отношениях иногда сказать, не травмируя ребенка, бывает невозможно. Чем старше и 

взрослее ребенок, тем больше ему можно сказать. Если же он совсем мал, то отложите раз-

говор до того момента, когда у него возникнут вопросы об отце(или матери).  

Дошкольнику достаточно сказать, что папа жить с вами больше не будет, но будет 

приходить к вам. Наиболее доступна для маленького ребенка формулировка: "Папа пере-

езжает, больше с нами жить не будет, но будет приходить к нам, и ты сможешь с ним ви-

деться столько, сколько захочешь".Понятно, что такие слова должны быть подкреплены 

сознательной договоренностью родителей. Подростку можно сказать больше, однако не 

нужно вдаваться в подробное объяснение причин и обстоятельств развода, недопустимо 

объяснять развод несостоятельностью супруга. К сожалению, приходится слышать выска-

зывания типа: "Папа плохой, мы его выгнали и больше к нам не пустим".Необходимо от-

делить отношения разошедшихся супругов от их отношения к детям. Ребенок должен ясно 

видеть и понимать, что его ждет, какими будут его дальнейшие отношения с матерью и 

отцом, будет ли он встречаться с родителем. Когда произошел серьезный разрыв, и роди-

тели решили расстаться, для ребенка любого возраста важно знать, что они продолжают 

любить его и будут всегда о нем заботиться. 

В любом случае нужно понятно и доступно объяснить ему ситуацию и в положи-

тельном свете нарисовать будущее. О нарушении супружеской верности лучше не гово-

рить, как не говорить и о других случаях, когда поступки одно из супругов унижали до-

стоинство другого. Вполне возможно, что вопроса "Почему?" не последует вовсе, т.к. дети 

склонны принимать обстоятельства такими, как они есть [1].  

Но прежде чем приступить к разговору, нужно еще раз хорошо продумать– как по-

нятно и правдиво объяснить детям, что произошло между вами, как часто папа (или мама) 

будут их видеть, где вы вместе с ребенком будете жить, кто из родственников будет чаще 

других гостить в вашем доме. Если ребенку расскажет об этом человек, которому он доверяет 

и которого любит, сообщит все обстоятельства по возможности спокойно, без преувеличений и 

без лишних эмоций, ребенок отнесется к происшедшему более разумно и спокойно.  

Детские реакции могут быть различны, в зависимости от возраста и от некоторых 

факторов, которые сопровождают развод, таких, например, как открытость обсуждения 

развода с родителями, степени конфликта между ними, экономических затруднений. Дру-

гими дополнительными стрессовыми факторами являются переход в другую школу, пере-

езд и повторный родительский брак. Очень важно внимательно наблюдать за ребенком, 

чтобы своевременно устранить негативные проявления. 

Приведем некоторые наиболее общие реакции детей на развод, которые соответ-

ствуют определенному возрасту [15].  

Грудной возраст. От рождения до18 месяцев 
Грудной ребенок, конечно, не понимает сути происходящего, но на уровне энерге-

тики улавливает настроение родителей. Ребенок не может высказать того, что он чувству-

ет,  поэтому его частые заболевания становятся ответом на происходящее. Возможные дет-

ские реакции: 

* потеря аппетита; 

* расстройства желудка;  

* беспокойное поведение;  

* диатез. 

Если ссоры между родителями носят постоянный характер, ребенок становится 

раздражительным и нервным, у него часто случаются приступы плохого настроения, осо-

бенно в присутствии незнакомых людей. Такие дети склонны отставать в развитии.  

Как сгладить негативные последствия: дети нуждаются в стабильности и близости 
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с родными людьми. Постарайтесь сохранить режим, который был до развода, особенно в 

отношении питания и сна. Обеспечьте ребенка его любимыми игрушками, проводите с 

ним время дольше обычного, чаще держите на руках, тем самым, обеспечивая физический 

комфорт. Воспользуйтесь помощью друзей и родственников, чтобы иметь возможность 

отдохнуть и быть бодрой тогда, когда это нужно в общении с ребенком[16].  

18 месяцев – 3 года 
В этом возрасте эмоциональная связь с родителями наиболее сильная, весь мир ре-

бенка сосредоточен на папе и маме. Развод дети переживают очень сложно, им трудно 

принять сам факт расставания родителей. Малыши зачастую думают, что папа и мама рас-

стались из-за них. Возможные детские реакции: 

* проблемы со сном;  

* внезапные приступы крика, плача и гнева без видимых на то причин; 

* возврат к младенческому поведению (регрессия развития);  

* проявление агрессивности(ребенок может кусаться, драться); 

* возникновение панического страха, если родителя нет рядом. 

Меры, которые следует предпринять родителям: 

* выделить специальное время для общения с ребенком(совместные игры, чтение); 

* не наказывать за возврат к младенческому поведению;  

* все действия производить спокойно, размеренно; 

* привлекать к общению с ребенком других близких родственников; 

* рассказать ребенку, в доступной для него форме, почему папа(мама) больше не 

будет постоянно с вами проживать[13]. 

3 года – 6 лет 
Дошкольники еще не понимают всей сути понятия развод, но не хотят, чтобы ро-

дители расставались, не смотря на напряженность отношений. Они чувствуют, что не мо-

гут влиять на ситуации, последствия которой им не известны и не контролируемы. До-

школьники также могут винить себя в разводе родителей. 

Возможные детские реакции: 

* приятные и неприятные фантазии;  

* появление неуверенности относительно будущего;  

* ощущение ответственности за произошедшее; 

* желание наказания;  

* повышенный травматизм; 

* появление агрессивности, направленной против родителя, с которым он живет; 

* во сне часто мучают кошмары. 

Как сгладить негативные последствия: Идеальный вариант, когда родители расхо-

дятся без ссор, скандалов и взаимных упреков, при этом позитивно оценивая изменения 

происходящие в их жизни («раз не сложилось, расстанемся друзьями»).Такой вариант раз-

вода меньше всего травмирует ребенка, так как в этом возрасте он ощущает эмоции роди-

телей, даже если их пытаются скрывать. Дошкольнику нужен кто-то, с кем он может обсу-

дить свои чувства. Это может быть бабушка или дедушка, любой человек, которому ребе-

нок доверяет, и который будет объективно смотреть на происходящее, а не настраивать 

дошкольника против одного из родителей. В этом возрасте дети хорошо реагируют на спе-

циальные книжки о разводе. Ребенку также необходимо точно знать, что он не перестанет 

видеться с тем родителем, который уходит. Также родителям следует принять еще и сле-

дующие меры: 

* поощрять ребенка говорить о том, что его беспокоит, что он чувствует; 

* убеждать ребенка, что он не ответственен за развод, что о нем будут заботиться 

вне зависимости от сложившихся обстоятельств; 

* заверить ребенка, что он находится в безопасности; 

* организовать встречи с родителем, оказавшимся вдали от ребенка(если это не-
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возможно, то организовать хотя бы общение по телефону); 

* каждый день уделять ребенку время для бесед и общих занятий; 

* не разлучать ребенка с любимым животным [11]. 

6 – 11 лет 
Ребенок понимает, что такое развод, и знает, что его родители не будут жить боль-

ше вместе, потому что они не любят друг друга. Дети бояться остаться одни в результате 

развода. Они могут испытывать страх, больше никогда не увидеть папу, если остаются 

жить с мамой и наоборот. Дети могут верить, что могут восстановить отношения между 

папой и мамой, а могут злиться на одного из родителей, делить их на«хорошего»и «плохо-

го».Школьники могут обвинять папу или маму в эгоизме и выражать свой гнев разными 

способами: плохим поведением, плохими оценками, отстраненностью от внешнего мира и 

т.п. В результате стресса у детей часто возникают следующие реакции: 

* ребенок чувствует себя обманутым;  

* надеется, что родители еще будут вместе; 

* чувствует себя брошенным тем родителем, который уехал; 

* игнорирует школу и избегает дружбы;  

* жалуется на головные боли или боли в желудке;  

* у него появляются тревожные сны; 

* могут появиться: потеря аппетита, проблемы со сном, диарея, частое мочеиспускание. 

Как сгладить негативные последствия: Необходимо восстановить пошатнувшиеся в 

результате развода чувство безопасности и самооценку. Для этого каждый из родителей 

должен качественно и интересно проводить с ребенком свободное время, обсуждать с ним 

его чувства, убеждать и словами и действиями, что ни один из родителей его не бросит, и 

он не виноват в сложившейся ситуации. В тоже время родители не должны обвинять друг 

друга в том, что произошло и объяснять ребенку, что развод был их общим решением. 

Важно поддерживать четкий график визитов, так как больше всего пользы в стрессовый 

период, дает постоянный режим, когда ребенок знает, когда и чего ему ожидать. Очень по-

лезно разработать четкий график посещений [19]. 

В любом случае в этот сложный период ребенку необходимо как можно больше 

общаться с друзьями, родственниками и со сверстниками, участвовать в различных спор-

тивных мероприятиях, ходить в какие-либо секции и кружки и т.п., так как активная соци-

альная жизнь позволяет отвлечься от неприятных мыслей, повышает самооценку и не дает 

замыкаться в себе [14]. 

Дети от одиннадцати лет и подростки. 
Они понимают, но не принимают развод. Возможные детские реакции: 

* ребенок чувствует разочарование, обиду;  

* чувствует себя брошенным тем родителем, который не живет с ним рядом;  

* пробует манипулировать родителями, используя сложившуюся ситуацию;  

* становится "идеальным", или, наоборот, ведет себя вызывающе, прогуливает 

школу и занимается тем, что связано с риском (наркотики, кражи в магазинах и т.д.);  

* игнорирует одного или обоих родителей; 

* у ребенка возникает чувство неспособности иметь долгосрочные отношения [18]. 

Меры, которые следует предпринять родителям: 

* поддерживать двухстороннюю связь;  

* продолжать контролировать действия своего ребенка – при относительной его свободе; 

* не вовлекать ребенка в споры между вами;  

* не обсуждать с ним взрослые проблемы [12].  

Конечно, мы рассмотрели далеко не все возникающие реакции и способы борьбы с ни-

ми. Иногда мы недооцениваем интенсивность влияния развода на неустойчивую детскую пси-

хику и поэтому решение надо принимать в соответствии с каждым конкретным случаем. 
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1.2. Методы психологической помощи детям в ситуации развода. 
Игровая терапия – метод психотерапевтического воздействия на детей и 

взрослых с использованием игры. В основе различных методик, описываемых этим 

понятием, лежит признание того, что игра оказывает сильное влияние на развитие 

личности. Игра способствует созданию близких отношений между участниками груп-

пы, снимает напряженность, тревогу, страх перед окружающими, повышает самооцен-

ку, позволяет проверить себя в различных ситуациях общения, снимая опасность соци-

ально значимых последствий[7]. 

В процессе игровой терапии у ребенка появляется возможность продемонстри-

ровать свои негативные установки. Выразить свой страх и гнев по отношению к роди-

телям, братьям, сестрам и другим значимым людям. В каждом из элементов терапии 

психолог поощряет ребенка обращаться к самому себе, заново постигать и принимать 

свои чувства. Свобода говорить, выражать свои мысли и чувства, принимать решения, 

признавать и принимать самого себя и все прочие процессы, позволяют ребенку вновь 

обрести адекватную самооценку и восстановить свои жизненные силы.  

Характерная особенность игры – ее двуплановость, присущая также драматиче-

скому искусству: 

Играющий выполняет реальную деятельность, осуществление которой требует 

действий, связанных с решением вполне конкретных, часто нестандартных задач [10]. 

Ряд моментов этой деятельности носит условный характер, что позволяет от-

влечься от реальной ситуации с ее ответственностью и многочисленными привходя-

щими обстоятельствами. 

Двуполановость игры обуславливает ее развивающий эффект. Психокоррекци-

онный эффект игровых занятий у детей благодаря установлению положительного эмо-

ционального контакта между детьми и взрослыми. Игра корригирует подавляемые 

негативные эмоции, страхи, неуверенность в себе, расширяет способности детей к об-

щению, увеличивает диапазон доступных ребенку действий с предметами. 
 

Арттерапия – это словосочетание использовалось по отношению ко всем ви-

дам занятия искусством, которые проводились в больницах и центрах психического 

здоровья. 

Основная цель арттерапии состоит в гармонизации развития личности через 

развитие способности самовыражения и самопознания. 

Важнейшей техникой арттерапевтического воздействия здесь является техника 

активного воображения, направленная на то, чтобы столкнуть лицом к лицу сознатель-

ное и бессознательное и примирить их между собой посредством аффективного взаи-

модействия[9]. 

В качестве еще одного возможного коррекционного механизма, может быть 

рассмотрен сам процесс творчества как исследование реальности, познание новых, 

прежде скрытых от исследователя сторон и создание продукта, воплощающего эти от-

ношения. 

Приемы арттерапии используют при исследовании внутрисемейных проблем.  

Арттерапия дает выход внутренним конфликтам и сильным эмоциям, помогает 

при интерпретации вытесненных переживаний, дисциплинирует группу, способствует 

повышению самооценки клиента, способности осознавать свои ощущения и чувства, 

развивает художественные способности. В качестве материалов на занятия по арттера-

пии используются краски, глина, клей, мел. Арттерапия используется как в индивиду-

альной, так и в групповой форме. 

Основная цель арттерапии состоит в развитии самовыражения и самопознании 

клиента через искусство, а также в развитии способностей к конструктивным действи-

ям с учетом реальности окружающего мира. Отсюда вытекает важнейший принцип 

арттерапии – одобрение и принятие всех продуктов творческой изобразительной дея-
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тельности независимо от их содержания, формы и качества. Существуют возрастные 

ограничения использования арттерапии в форме рисунка и живописи. 

Арттерапия рекомендуется детям с 6 лет, так как в возрасте до 6 лет символи-

ческая деятельность еще только формируется, а дети лишь осваивают материал и спо-

собы изображения[17]. 

 

1.3. Сказкотерапия как метод психологической помощи детям в ситуации 

развода родителей 
Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интеграции лич-

ности, развития творческих способностей, расширение сознания, совершенствования 

взаимодействий с окружающим миром. К сказкам обращались в своем творчестве из-

вестные зарубежные и отечественные психологи: Э.Фромм, Э. Берн,Э. Гарднер, 

А.Менегетти, М.Осорина,  Е. Лисина,Е. Петрова, Р.Азовцева, Т.Зинкевич-Евстигнеева 

и т.д. 

Сказкотерапия – направление практической психологии, которое, используя 

метафорические ресурсы сказки, позволяет людям развить самосознание, стать самими 

собой, и построить особые доверительные, близкие отношения с окружающими... 

Во-первых, сказка всегда служила средством встречи ее слушателя или читате-

ля с самим собой, потому что метафора, лежащая в основе сказки выступала не только 

«волшебным зеркалом»реального мира, но – в первую очередь – его собственного, 

скрытого, еще не осознанного внутреннего мира...  

Во-вторых, нацеленность сказкотерапии на развитие самосознания человека, 

определяемая сущностью сказок, обеспечивает как контакт с самим собой, так и кон-

такт с другими. Сказочная метафора в силу присущих ей особых свойств оказывается 

способом построения взаимопонимания между людьми. 

В-третьих, в сказке отсутствуют прямо выраженные нравоучения или рекомен-

дации, усвоение необходимых моделей поведения и реагирования, новых знаний о се-

бе и мире происходит незаметно, исподволь.  

Сказкотерапия как психологический метод накладывает свои возрастные 

ограничения при работе с детьми: ребенок должен иметь четкое представление о том, 

что существует сказочная действительность, отличная от реально существующей. 

Обычно навык такого различения формируется у ребенка к 3,5-4 годам, хотя, без-

условно, в каждом конкретном случае необходимо учитывать индивидуальные особен-

ности развития ребенка. 
 

Сказка обычно выполняет три функции:  

1. диагностическую, 

2. терапевтическую(коррекционная)  

3. прогностическую.  

Диагностическая сказка предполагает выявление уже имеющихся жизненных 

сценариев и стратегий поведения  ребенка. Инструкции, которые предъявляются ре-

бенку в данном случае такие: «Сочини сказку о мальчике пяти лет», «Сочини любую 

сказку». Затем психолог проводит анализ сказки. Таким образом, может быть выявлен 

базовый жизненный сценарий, либо ставшие привычными способами реагирования 

поведенческие стереотипы ребенка. Также диагностическая сказка может способство-

вать выявлению отношения или состояния ребенка, о которых он не хочет или не мо-

жет говорить вслух. Сказка – зеркало, отражающее реальный мир через призму лично-

го восприятия. И ее возможности безграничны: в сказке случается все, что не может 

происходить в реальности, там есть говорящие животные, волшебные палочки, чудес-

ные мельницы... И, заметьте, всегда счастливый конец – она оптимистична, добра и 

надежна! А слушатель всегда сопричастен с событийным рядом и сущностью проис-

ходящего. Он может вообразить себя любым из персонажей, он непременно ощущает и 
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проживает перипетии сюжета, отзывается на них своей душой, оценивает, сравнива-

ет...и обретает возможность понять и принять себя и свое творчество, повысить само-

оценку и измениться в желаемом направлении. Причем происходит все легко и просто, 

без видимых усилий, сопротивления ума – играючи! 
 

Сказкотерапевтическая работа с ребенком может быть проведена различными 

способами:  

1)Для работы может использоваться существующая авторская или народная 

сказка. 

2)Терапевт и ребенок могут сочинять сказку вместе, одновременно драматизи-

руя ее всю либо отдельные элементы.  

3) Ребенок может сочинять сказку самостоятельно. 

Сказкотерапия наиболее детский метод психотерапии, потому что она обра-

щена к чистому детскому началу каждого человека. Через восприятие сказок мы вос-

питываем ребенка, развиваем его внутренний мир, лечим душу, даем знания о законах 

жизни и способах проявления творческой силы и смекалки, а также помогаем ему 

лучше узнать и понять самого себя.  
 

Однако существуют рекомендации к применению сказкотерапии, которые мо-

гут быть сформулированы следующим образом:  

1) Сеанс сказкотерпии необходимо проводить некоторое время спустя после 

предположительно травмирующей ситуации, когда ребенок успокоился и способен 

взглянуть на происшедшее со стороны, в нашем случае через призму сказочной реаль-

ности. Наиболее подходит для такого общения время перед дневным или ночным 

сном.  

2) «В некотором царстве, в некотором государстве»…Эти слова как будто дают 

понять, что такая история могла произойти где угодно: может быть, за тридевять зе-

мель, а может быть, и совсем рядом. Это будет зависеть от того, насколько близко к 

себе захочется принять сказочную историю. Определенное место действия психологи-

чески отделяет ребенка от событий, происходящих в сказке. Ребенку сложно перене-

сти себя в конкретное место, особенно если он там никогда не был. 

3) Для того чтобы ребенок лучше воспринимал то, что с ним происходит в 

сказке, можно придумать ритуал перехода в Волшебную страну. Одним из элементов 

такого ритуала может стать«превращение»ребенка в любого сказочного героя (по его 

выбору)..  

4) Способ подачи сказочного материала и привлеченияребенкак творческому 

процессу можно выбрать самостоятельно. Например, рассказывать сказку, задавая 

включающие вопросы ребенку в пиковых ситуациях: например, как ты думаешь, по-

чему герой поступил так, тебе понравился его поступок, как бы ты поступил на его ме-

сте? Можно предложить ребенку сочинить сказку вместе, рассказывая ее небольшие 

фрагменты по очереди. Также возможен вариант, когда взрослый предлагает ребенку 

сочинить сказку на заданную тему. Еще одним вариантом сказкотерапевтической ра-

боты может стать рассказывание известной сказки от лица различных персонажей. 

Таким образом, комбинируя различные приемы сказкотерапии, можно помочь 

каждому ребенку прожить многие ситуации, с аналогами которых он столкнется во 

взрослой жизни. И значительно расширить его мировосприятие и способы взаимодей-

ствия с миром и другими людьми. 

Сказкотерапия хороша тем, что умещает в себе всю технологическую"кухню", 

от диагностики до коррекции, включая профилактику и развитие индивидуальности. К 

тому же она органично синтезируется со всеми известными методами психотерапии, 

применима как в индивидуальной работе, так и в групповой, подходит для любого воз-

раста. Образно говоря, это полифонический метод. 

Сказкотерапия – это непринужденная обстановка, задушевный настрой, добро-
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та и радость – все, что способствует личностному росту. Особенно заметно это в груп-

повой работе, на тренингах. Все с удовольствием слушают и обсуждают, сочиняют и 

разыгрывают сказки, рисуют, лепят, играют, придумывают и получают сюрпризы. 

Группа помогает каждому, создавая необходимый энергетический заряд и эмоцио-

нальный фон, вовлекающий в действие. Время летит незаметно, расставаться потом не 

хочется, в душе бродят новые ощущения, глаза светятся радостью и добротой.  
 

К функциям психотерапевтической сказки можно отнести следующие: 

• Сказка восполняет пробелы индивидуальной истории клиента и дополняет ее 

общечеловеческой информацией. 

• Сказка позволяет актуализировать вытесняемые клиентом моменты личной 

истории. 

• Сказка позволяет сформировать новый взгляд на ситуацию и перейти на но-

вый уровень ее осознания, моделируя более конструктивное отношение и поведение.  

• Сказка отображает внутренний конфликт клиента и дает возможность раз-

мышлять над ним.  

• Сказка является символическим «буфером» между клиентом и сказкотерапев-

том. Благодаря этому сопротивление клиента сглаживается и энергия направляется на 

размышление. 

• Сказка служит альтернативной концепцией восприятия неоднозначных жиз-

ненных ситуаций.  

• Сказка формирует Веру в позитивное разрешение проблемы (правда, для того 

чтобы это увидеть, часто требуется отойти от стереотипов обыденного сознания).  
 

При использовании психотерапевтических сказок важно помнить о трех вещах:  

• уместность: 

• искренность: 

• дозированность 

Как бы ни любил психолог сказки, их использование должно быть уместным. В 

противном случае можно исказить всю идею. Первую психотерапевтическую сказку 

уместно использовать лишь тогда, когда она наиболее ярко и образно иллюстрирует 

основную мысль психолога при формулировании «обратной связи» клиенту. 

Рассказывание психотерапевтической сказки — это всегда сокращение «ди-

станции» с клиентом. Следовательно, от сказкотерапевта требуется проявление откры-

тости и искренности. 

Психотерапевтические сказки побуждают к размышлению. Часто это процесс 

длительный. Поэтому нельзя «перегружать» клиента сказками, чтобы он не утратил к 

ним чувствительность. 

Тексты сказок вызывают интенсивный эмоциональный резонанс как у детей, 

так и у взрослых. Образы сказок обращаются одновременно к двум психическим уров-

ням: к уровню сознания и подсознания, что дает особые возможности при коммуника-

ции. Особенно это важно для коррекционной работы, когда необходимо в сложной 

эмоциональной обстановке создавать эффективную ситуацию общения. 

Выделяют следующие коррекционные функции сказки: психологическую под-

готовку к напряженным эмоциональным ситуациям; символическое отреагирование  

физиологических и эмоциональных стрессов; принятие в символической форме своей 

физической активности 



ГУО «Средняя школа № 27 г. Гродно» 

 

251 

 

Заключение 
Ребенок очень многому учится в своей семье. В том числе и умению преодолевать 

критические ситуации. От того, как семья сумеет пережить ситуацию развода, что потеря-

ет и обретет от этого, зависит и то, как в своей собственной взрослой жизни дети будут бо-

роться с житейскими сложностями. 

Развод родителей предполагает серьезные изменения в маленьком мире ребенка, 

семье. Это травмирующий процесс, в результате которого дети испытывают целый спектр 

негативных эмоций: злость, тревогу, страх, грусть и т.п. справиться с этими негативными 

эмоциями можно с помощью сказкотерапии. 

Сказкотерапия наиболее детский метод психотерапии, потому что она обращена к 

чистому детскому началу каждого человека. Через восприятие сказок мы воспитываем ре-

бенка, развиваем его внутренний мир, лечим душу, даем знания о законах жизни и спосо-

бах проявления творческой силы и смекалки, а также помогаем ему лучше узнать и понять 

самого себя.  
 

Сказкотерапевтическая работа с ребенком может быть проведена различными способами:  

1)Для работы может использоваться существующая авторская или народная сказка. 

2)Терапевт и ребенок могут сочинять сказку вместе, одновременно драматизируя 

ее всю либо отдельные элементы.  

3) Ребенок может сочинять сказку самостоятельно. 

Таким образом, комбинируя различные приемы сказкотерапии, можно помочь 

каждому ребенку прожить многие ситуации, с аналогами которых он столкнется во взрос-

лой жизни. И значительно расширить его мировосприятие и способы взаимодействия с 

миром и другими людьми. 

В результате проделанной работы были достигнуты цели работы и выполнены за-

дачи, поставленные перед нами. 
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Счастливые дети разведѐнных родителей 
…Именно потому, что при разводе супруги не могут зачастую подойти к "разделу" 

ребенка грамотно, и считается, что развод родителей для детей непременно становится 

психотравмой. На самом же деле дети наверняка спокойно отнесутся к этому, если столь 

же спокойно воспринимают этот факт сами родители. Но в том-то и беда, что развод при 

наличии детей происходит уже на такой стадии, когда нет возможности рассуждать логи-

чески – потому что затянули ситуацию до предела. Вообще такое бывает часто: ситуация в 

семье уже более чем кризисная, но супруги отчаянно сохраняют эту семью "ради детей". 

Оправданны ли такие жертвы?  

Единственное, что обязаны сделать родители ради детей – стать счастливыми сами. 

Уже несколько раз приходилось говорить о том, что если у родителей есть проблемы в 

жизни – хоть в личной, хоть в семейной, хоть в социальной, то дети намного хуже при-

слушиваются к советам таких родителей. А то и вовсе не слушаются. И можно понять ло-

гику ребенка или подростка: моя мать или мой отец рассказывают мне, как надо обустраи-

вать свою жизнь, но у них из такого обустройства, как видно, ничего хорошего не вышло. 

Зачем же мне перенимать их опыт – чтобы стать таким же раздраженным, напряженным и 

несчастным? К тому же, если родители в жизни счастливы, сильны и уверены, если они 

идут по жизни с оптимизмом и радостью, дети таких родителей вырастают более уравно-

вешенными, более устойчивыми к катаклизмам жизни, более защищенными. Таким обра-

зом, счастье детей начинается со счастья родителей. И дать детям счастье, сохраняя для 

этого уже практически несуществующую семью – нельзя.  

Даже если родители будут свой разлад тщательно скрывать, дети все равно заме-

тят. Мы уже говорили о том, что у детей очень развито бессознательное, и они лучше всех 

воспринимают подспудные признаки напряжения в семье. Разумеется, что ни о каком ро-

дительском счастье речь не идет если между матерью и отцом постоянные трения, напря-

женность, холодная и даже горячая война. И если уж предразводная ситуация создалась в 

семье, где есть дети, супругам необходимо прежде всего ответить на один вопрос: где они 

сами – они, отец и мать этих детей – будут больше счастливы: в этой семье или вне ее?  

Разумеется, на этот вопрос нельзя ответить сразу – необходимо все тщательно 

взвесить. Более того, очень часто ответ трудно найти супругам самостоятельно – для этого 

требуется помощь семейного консультанта. Потому что главное – разобраться, насколько 

возможно построить в семье новые, более счастливые и гармоничные супружеские отно-

шения? (Часто говорят не "построить новые", а "возродить старые". Но позвольте, зачем 

же возрождать те отношения, которые в итоге и привели к краху семьи? Если уж начинать 

все заново, то по-другому: более грамотно, обдуманно и взвешенно).  

Но если за счастье детей приходится именно бороться, и получается, что родитель-

ское счастье именно в этом союзе уже практически недостижимо – развод станет спасени-

ем и для родителей, и для детей. Да, развод – это травма для ребенка, но еще большая 

травма – наблюдать, как ссорятся и отдаляются друг от друга те люди, которых он считал 

единым и неделимым целым. Причем ребенку вредят как откровенные драки между роди-

телями, так и молчаливая напряженность между ними. И в любом случае неуважение меж-

ду родителями, отсутствие честности и доверия, а то и прямые физические действия (и 

прочие признаки запущенной предразводной ситуации) приводят к тому, что дети вырас-

тают с убеждением, что подобные отношения допускаются и между прочими людьми в 

жизни. Ребенок считает вполне допустимым и обман, и моральное унижение другого, и 

физическое насилие для достижения своих целей. Дети вырастают не с самой лучшей мо-

делью поведения – как сейчас говорят, достаточно криминализированные.  

В частности, двадцать лет назад бытовало убеждение, что семью нужно сохранять 

любой ценой – кто говорил, что ради детей, кто утверждал, что ради сохранения нрав-

ственности, а кто-то утверждал, что ради стабильности социалистического быта… И не-

важно, какие там в семье отношения – пусть хоть передерутся, но не выносят сор из избы, 
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не портят статистику разводов и не подрывают миф о том, что советская семья – самая 

прочная в мире! Суд практически в обязательном порядке мирил разводящихся, которые 

зачастую буквально умоляли развести их – и все равно уходили ни с чем… Уходили жить, 

"не вынося сор из избы" – напряженно и озлобленно. Но от детей ведь не спрячешься! А 

дети, как известно, свой самый первый пример берут с родителей. А теперь мы спрашива-

ем, откуда у нас такое поколение жестоких двадцатилетних отпрысков, нечувствительных 

к чужой боли, способных на воровство, насилие и даже убийство… Жить вместе ради де-

тей не нужно, а вот развестись спокойно, если ситуация психологически необратима, нуж-

но в первую очередь ради детей! Ребенку нужны не жертвующие, а счастливые родители.  

Разумеется, позиция "ради детей" имеет много смысловых нюансов. Увы, часто су-

пруги, не желающие связываться с самим процессом развода, просто-напросто прикрыва-

ются детьми: мол, как же можно лишать ребенка отца или матери… А бывает, что юриди-

чески расставаться с супругом, который на самом деле таковым остался лишь на бумаге, не 

хочется, чтобы не потерять определенное социальное положение или материальные блага. 

И в этом случае частенько оправдываются, что развод невозможен из-за детей. А дети как 

раз и ни при чем…  

Но случается и по-другому. Иногда супруг (чаще всего супруга) живет с нелюби-

мым, страдая и мучаясь – но действительно ради ребенка . Точнее – ради его материально-

го обеспечения. Увы, многие матери считают, что определяющим элементом детского сча-

стья являются еда, игрушки и одежда. И если мама уйдет от нелюбимого, но обеспеченно-

го мужа, особенно в период нынешней безработицы, ее ребенок останется холодным и го-

лодным… Вот и живет она со своим, с позволения сказать, мужем: живет, извините, как 

купленная женщина: терпит унижения мужа ради его денег. И не каждая мать в такой си-

туации задумывается, что самую острую боль она причиняет не себе – а тому, ради кого 

терпит (и даже иногда считает себя "матерью-героиней") – своему ребенку. Такая ситуация 

в семье как нельзя больше способствует детским психотравмам. И счастье ребенка – не 

только его еда и одежда, а еще и благополучный климат в семье. Разведясь с ненавистным 

супругом, мать в большинстве случаев принесет ребенку гораздо большее благо, чем если 

будет постоянно демонстрировать ему родительские распри. Вы думаете, малышу приятно 

смотреть, как отец унижает его мать, и как мать втихомолку поливает на все корки отца? 

Да еще не дай Бог лет через десять-пятнадцать мама заставит этого ребенка "платить по 

счетам": я ради тебя отказалась от собственного счастья, а ты, неблагодарный!… Да, ребе-

нок при таком разводе может потерять в материальном обеспечении – но в этом случае 

мама может позаботиться и о том, чтобы активно поискать работу. И не нужно говорить, 

что никуда не возьмут с ребенком! Как говорится, было бы желание… И ребенок в этом 

случае будет наверняка гораздо счастливее, чем в обеспеченной, но напряженной семье.  

Но вот, допустим, родители разводятся, и ребенок остается с одним из них. Как бу-

дет общаться с ребенком второй родитель? И что при этом будет ощущать ребенок? Как 

наилучшим образом организовать такое общение, не будет ли это для ребенка дополни-

тельной травмой? Вообще в человеческих отношениях крайности всегда вредны, и истина, 

как правило, находится где-то посередине. Но это один из тех редчайших случаев, где 

лучше всего – одна из двух крайностей, и третьего не дано: либо это бинуклеарная семья 

(то есть воспитание ребенка двумя семьями сразу: семьей матери и семьей отца), либо изо-

лированное воспитание одним супругом. Практика "воскресных пап", увы, ни к одной из 

этих крайностей не подходит… Беда в том, что именно в нашем обществе с его специфи-

кой разводов редкие встречи с другим родителем могут нанести ребенку серьезный вред. 

Потому что в такой ситуации ребенок очень часто становится средством для выяснения 

отношений бывших супругов и их воздействия друг на друга. Так бывает, когда супруги 

развелись, но не разошлись окончательно. Дело даже не в том, разъехались ли они по раз-

ным жилищам: просто каждого из них еще эмоционально задевает личная жизнь другого, 

они еще не способны относиться друг к другу с полным равнодушием, как к окончательно 
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чужому человеку. Вот что значит психологически "не окончательный развод".  

А поскольку в традициях нашего развода непременно поливать друг друга грязью – 

в случае, когда родители физически отдалились друг от друга и ребенок бывает то у одно-

го, то у второго – он становится буквальным переносчиком этой самой психологической 

грязи. А то напрямую просят передать ребенка, что его папа или мама такой-то и такая-

то… Каждый родитель рассказывает про другого гадости, а ребенку каково? И в этом слу-

чае, если супруги не могут вести себя как взрослые интеллигентные люди и не могут хлад-

нокровно общаться – лучше, если ребенок живет у одного родителя и со вторым не видит-

ся вообще.  

А первый вариант общения – бинуклеарная семья – возможен только тогда, когда 

мать и отец относятся друг к другу без ненужных отрицательных эмоций. А такое получа-

ется не сразу. Проблемы могут быть оттого, что один из супругов не нашел своего нового 

счастья и начинает портить это счастье тому, кто уже обзавелся новой семьей: исключи-

тельно из зависти. И часто используя свое право на воспитание детей и вторгаясь на этом 

основании в семью. В этом случае о бинуклеарной семье говорить трудно вдвойне. Лучше 

всего вместе с ребенком держаться подальше от этого супруга, пока он или она не придет в 

себя… 
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Терапевтические сказки при разводе для детей и взрослых 
 

«Сказка про Энни» (Д. Бретт) 
Цель: Объяснить ребенку, что, хотя родители и развелись друг с другом, то они все равно 

останутся его мамой и папой. 
 

Энни была маленькой девочкой, которая жила в коричневом кирпичном доме вместе с 

мамой, папой и большой черной собакой.  

Энни очень любила маму и папу. Папа работал в банке. Каждое утро он уходил на 

работу в половине девятого и возвращался домой в шесть вечера. Энни всегда первой 

слышала, как его машина останавливалась возле дома, а потом как его шаги приближались к 

двери. Она бежала ему навстречу. Черныш тоже бежал, стараясь опередить ее. Иногда они 

сталкивались друг с другом и запутывались в смешной клубок. И когда папа открывал дверь, 

казалось, что его встречает огромная меховая игрушка. 

Мама Энни была медицинской сестрой. Она работала в больнице неполный день: она 

была дома вместе с Энни и отправлялась на работу, когда Энни была в школе. 

Каждое утро она готовила для Энни завтрак, провожала ее в школу, а затем, в 3 часа 

дня, когда уроки заканчивались, приходила снова в школу, чтобы забрать ее домой. 

Дома они много говорили между собой, пока мама хлопотала по хозяйству. Иногда они 

отправлялись на прогулку. 

Когда Энни навещали подружки, они пили апельсиновый сок, ели гренки с арахисовым 

маслом и желе. Энни нравилось размазывать арахисовое масло и желе. Потом они играли в 

разные игры. Наряжались в красивые или смешные платья и костюмы, играли в прятки или в 

пятнашки с собакой. 

Обычно подружки Энни уходили домой в половине шестого вечера, и тогда она с 

нетерпением ожидала прихода папы, чтобы рассказать ему обо всем, что произошло за день. 

Энни любила ужинать вместе с мамой и папой, но в последнее время ей это стало 

нравиться все меньше и меньше. Казалось, что мама и папа просто никак не могли прийти к 

согласию ни по одному вопросу: если маме что-то нравилось, то папе – нет, а если что-то 

нравилось папе, то маме – совсем наоборот.  

Еще совсем недавно им вместе было так хорошо, но теперь все чаще и чаще мама и 

папа почему-то спорили и ссорились или просто молча сидели за столом.  

Энни это совсем не нравилось. Она пробовала рассказывать им обо всем хорошем, что 

происходило с ней в школе, надеясь, что они станут ею гордиться и забудут о своих ссорах. 

Иногда она начинала беспокоиться, думая, что они ссорились и злились друг на друга из-за 

того, что она сделала что-то не так. Однажды, когда она не убрала за собой игрушки, оставив 

их на полу, папа, придя домой с работы, начал кричать на маму, ругая ее за беспорядок в 

доме. В ответ мама тоже стала на него кричать. Энни чувствовала себя прескверно. 

Больше всего она ненавидела, когда мама с папой ругались из-за нее. Иногда мама 

считала, что Энни должна была сделать то-то и то-то, а папа считал, что – нет. Иногда папа 

жаловался, что мама ее испортила, а мама утверждала, что папа был слишком строг. Спор 

между ними всегда начинался одинаково: они разговаривали жесткими, тихими голосами, 

как будто не хотели, чтобы она их слышала, а затем их голоса становились все громче и 

громче и все злее и злее. Энни хотелось убежать наверх, спрятаться под кроватью и заткнуть 

уши, чтобы не слышать, что происходит внизу. 

Иногда она слышала, как они спорили ночью. Сначала она старалась внушить себе, что 

это был телевизор, потому что просто не выносила, когда у них возникал спор. Когда 

девочка уже больше не могла все сваливать на телевизор, она начала крутиться, как червячок 

под одеялом, закрывала уши ладонями и старалась думать о чем-нибудь другом, чтобы не 

слышать голосов мамы и папы. 

Голоса спорящих родителей звучали противно. Трудно было поверить, что это были 

голоса мамы и папы, которые так ее любили. Ей было грустно и одиноко лежать в своей 
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комнате и слышать звук этих голосов, доносящийся до верхнего этажа и проникающий через 

дверь. 

Когда она проснулась утром, ей показалось, что ничего не произошло. Мама подала ей 

завтрак в ее любимой тарелочке. Папа улыбнулся ей через край газеты и спросил: "Как себя 

чувствует моя дорогая дочурка?" Энни лелеяла надежду, что вся злоба и ругань ушли 

навсегда. 

Несколько дней все шло более или менее нормально. А затем споры и раздоры 

возобновились. Энни терпеть этого не могла, но потом решила, что, должно быть, все мамы 

и папы таковы. В конце концов, откуда она могла знать – ведь у нее не было другой мамы и 

другого папы? Иногда она присматривалась к мамам и папам своих подружек, которые, 

казалось, были так счастливы вместе, и представляла себе, как они тоже ругаются в нижней 

комнате после наступления темноты. 

В последнее время Энни стало казаться, что папа и мама стали ругаться чаще. Мама как 

будто стала более тихой и сосредоточенной, когда они оставались с ней вдвоем, а папы 

теперь часто не бывало дома. Он приходил с работы все позже и позже, а в иные дни Энни 

не видела его вовсе. 

Порой, когда мама становилась особенно молчаливой и грустной, Энни спрашивала ее, 

не случилось ли чего-нибудь. Мама улыбалась и отвечала что-то вроде: "Нет, ничего, 

доченька. Я просто думаю свои думки". 

Иногда Энни тревожилась, думая, что, может быть, она сделала что-то не так, отчего 

мама стала грустить, а папа стал реже бывать дома. Но чаще всего она старалась об этом не 

думать, а думать о том, что, может быть, ей все это просто показалось и что скоро дела 

пойдут на лад. 

Как-то раз, после обеда, мама сказала Энни: "Нам с папой нужно кое о чем поговорить с 

тобой". Энни почувствовала, что какая-то противная дрожь поползла по всему ее телу. Она 

не знала, что это было, но чувствовала себя прескверно. 

Мама с папой подсели к ней поближе. Мама заговорила первой: 

– Доченька, – сказала она, – мы с папой видим, что наша совместная жизнь не приносит 

нам счастья, поэтому мы решили разойтись. 

– Это значит, что мы больше не будем состоять в браке, – добавил папа, – и будем жить 

отдельно, в разных домах. 

У Энни отвисла нижняя челюсть. Ей показалось, что все ее внутренности провалились 

куда-то.  

– Но-о... но-о... вы же не можете.., – едва пролепетала она. – Вы не можете развестись, 

ведь вы же мои мама и папа! 

И она заплакала.  

– Энни, деточка, – сказала мама, которая тоже была готова расплакаться. – Мы с папой 

пытались продолжать жить вместе, но от этого мы чувствовали себя еще более 

несчастливыми. 

– Но почему же? Почему вы не можете жить вместе, как раньше? 

– Дорогая моя, – заговорил папа, – когда мы с мамой встретились впервые задолго до 

того, как ты родилась, мы полюбили друг друга и поэтому поженились. Прошло много 

времени, и мы начали меняться. Каждому из нас стали нравиться или не нравиться разные 

вещи. Мы перестали уживаться друг с другом, делая друг друга несчастными. Мы больше не 

можем жить счастливо вместе, и поэтому нам лучше жить отдельно и развестись. Развод 

означает, – продолжал папа, – что мы больше не будем мужем и женой, но я останусь твоим 

папой, а мама останется твоей мамой, как прежде.  

– Но если вы раньше любили друг друга, то почему же вы не можете полюбить друг 

друга снова? 

– Любовь – это такая вещь, которую трудно понять даже взрослым, – сказала мама. – 

Мы пытались продолжать любить друг друга, но из этого ничего не получилось. 
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– А что же будет со мной, когда вы разведетесь? – спросила Энни, хлюпая носом. Ей 

стало вдруг очень страшно: а что если они не станут жить с ней, захотят оставить ее? 

– Ты останешься жить здесь с мамой, малышка, – сказал папа, – я же скоро переселюсь 

в другое место. 

– Но как же я тогда смогу видеться с тобой? – спросила Энни папу. Она просто не могла 

допустить мысли, что больше не услышит, как ее папа возвращается домой. 

– Ты сможешь приходить ко мне, когда захочешь, – сказал папа. – Можешь приходить и 

оставаться у меня на выходные дни. 

– А почему ты не можешь остаться здесь? – спросила Энни. Она не хотела просто 

навещать своего папу. Ей хотелось, чтобы остался жить вместе с ней. 

– Я не могу здесь остаться, девочка моя, потому что я больше не буду здесь жить, – 

сказал ее папа. – Но ты можешь приходить ко мне. Мы с мамой условимся, когда ты 

сможешь регулярно меня навещать.  

– Но я не хочу просто навещать, – сказала Энни и заплакала снова. Ну почему папа не 

мог понять, что она хотела, чтобы он остался здесь и был с ней? Разве мог он ее любить, если 

захотел жить вдали от нее? 

Папа пожал плечами и бросил взгляд на маму. Мама обняла Энни и сказала:  

– Иди спать, деточка. Мы еще поговорим с тобой утром. 
 

Обсуждение: При обсуждение сказки особое внимание следует обратить на чувства Энни, 

когда мама и папа не ругались. Также на чувства Энни, когда она слышала и видела, как ругаются 

родители. 

Обсудить реакцию Энни на новость о разводе. Обратить внимание на то, что мама и папа 

хотели донести до Энни что хоть они и не будут мужем и женой, но они все равно останутся ее 

родителями. 
 

Проснувшись на следующее утро, Энни вспомнила, что произошло что-то страшное. Ее 

тельце ныло и было тяжелым, как будто оно не хотело просыпаться, и было как-то муторно 

внутри. 

Ей потребовалось несколько минут, чтобы вспомнить точно, что же все-таки случилось. 

Когда Энни все вспомнила, она бросилась вниз по лестнице, холодея от одной мысли, что 

папа мог уже уйти. 

Он был еще там. Папа выглядел немного усталым и, как обычно, ел свой завтрак. В 

какой-то момент Энни подумала: может быть, на самом деле ничего не произошло? Но когда 

вошла мама с заплаканными глазами, она поняла, что это все-таки случилось. 

– Папочка, не уходи. Пожалуйста! – сказала Энни умоляющим голосом. 

Папа поднял глаза – они были очень печальны.  

– Я должен, Энни, – сказал он. 

Может быть, подумала Энни, если бы она вела себя безупречно, ее родители поняли бы, 

какая у них была хорошая семья и не расстались бы. В тот день и на следующий день, и еще 

на следующий день она совершала только хорошие поступки. Было невероятно трудно 

делать сразу так много хорошего и все время вести себя очень и очень хорошо, но Энни 

думала, что если она будет и дальше так себя вести, ее родители останутся вместе. Но все 

было напрасно.  

В субботу ее папа переехал в новый дом. Энни было так грустно, что она не могла даже 

говорить. Она поднялась наверх в свою комнату и взяла куклу-папу. 

– Я сейчас тебя накажу, – сказала она. – Отцы должны заботиться о своих детях! 

Потом она взяла куклу-маму. 

– Матери и отцы должны всегда жить вместе. Вы плохие, вы скверные. Да, да, да!  

В тот день и вечер Энни чувствовала себя совсем больной. Болел живот, болела голова, 

болели глаза. Ей казалось, что вся она была одна сплошная ноющая рана. 

– Мне, наверное, лучше сегодня полежать в постели, – сказала она маме. – Позвони, 

пожалуйста, папе и скажи ему, что я очень, очень больна. А если я больна, он просто обязан 
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вернуться домой. 

Мама поцеловала Энни и погладила ее по голове. 

– Доченька, папа все еще любит тебя, но он не может вернуться сюда насовсем – ведь 

он живет уже в другом месте! 

– Все равно, позвони ему, – настаивала Энни. Она была уверена, что если бы папа знал, 

как она тяжело больна, он бы вернулся назад. 

Под вечер ее папа поднялся наверх. Он поцеловал ее и спросил: 

– Как дела, милая дочурка? 

Энни была очень сильно взволнована: 

– Я знала, что ты вернешься назад. 

– Я пришел не насовсем, Энни. Мы с мамой больше не живем вместе. Но я все равно 

люблю тебя, и навсегда останусь твоим папой. Мы все равно будем часто видеться. 

– Если бы ты меня любил, то не ушел бы из дома, – сказала Энни. 

– Я знаю, тебе трудно это понять, – сказал папа, – но я все-таки действительно люблю 

тебя и никогда не перестану любить. Ты всегда будешь моей дочкой, а я всегда буду твоим 

папой. 

Он крепко обнял ее. Но Энни закрыла глаза, притворившись, что ничего не видит и не 

слышит. Ей был не нужен папа, который жил где-то далеко от нее. Она хотела папу, который 

жил бы здесь, вместе с ней. Она услышала, как папа тихо спускался вниз по лестнице, и 

заплакала. 

Иногда, думая о разводе, Энни терзалась мыслью, что она сделала что-то такое, что 

заставило ее папу уйти из дома. Она вспоминала случай, когда была непослушной, и это 

стало причиной ссор между родителями. О, как она хотела бы взять ту непослушность 

обратно и стать суперпослушной девочкой на все времена, чтобы ее родители больше 

никогда не ссорились из-за нее. Может быть, если бы они не ссорились так часто, они бы не 

развелись. 

Энни боялась спросить об этом маму, потому что внутри ее что-то обрывалось от одной 

мысли, что если бы она была более послушной девочкой, этого бы не случилось. Но 

однажды, когда они были на прогулке, мама сказал ей: 

– Знаешь, Энни, когда родители разводятся, многие ребятишки думают, что в этом 

виноваты они, что если бы они были не такими, а получше, их родители не расстались бы 

никогда. 

– Правда?! – воскликнула Энни. Она была очень удивлена, что многие дети думали то 

же самое. 

– Я хочу, чтобы ты знала, моя деточка, – продолжала мама, – что ты совсем не виновата 

в том, что мы с папой разошлись. Ты прекрасная дочь, и всегда была такой. Мы оба тебя 

очень, очень любим и всегда будем любить. Наш развод – это наше сугубо личное дело, и ты 

здесь совершенно ни при чем. 

– Кто же в этом виноват, мама? – спросила Энни. 

Она постоянно думала об этом. Порой она считала, что виноват был папа, потому что 

он оставил их и ушел из дома, а иногда она думала, что виновата мама: она сделала папу 

таким несчастным, что он был вынужден уйти из дома. Она только и думала об этой беде, 

хотя это было невыносимо. Когда она злилась на папу, потому что думала, что виноват был 

он, она переживала за маму, а потом переживала также и за папу, потому что как-никак он 

все-таки был один, и она любила его. Когда она злилась на маму, считая, что виновата была 

она, происходило то же самое. Она просто не знала, на чьей стороне была. Конечно, она 

предпочла бы не делать выбора между двумя сторонами. Ей казалось, что ее раскололи на 

две части, и ни одна из них не была счастлива.  

– Никто не виноват, моя родная, – сказала мама. – Просто мы с папой оба изменились, и 

было бы неправильно продолжать жить вместе как муж и жена. Мы оба очень огорчены тем, 

что все так получилось. Это не игра в футбол, где ты должен подбадривать одну команду и 
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освистывать другую. И дело не в том, что кто-то из нас сделал что-то некрасивое по 

отношению к другому – это не телевизионная передача, в которой есть хорошие и плохие 

ребята. Мы оба говорили нехорошие, злые вещи друг другу, когда были раздражены, но мы 

пытались помириться. Просто мы поняли, что не можем ужиться вместе, и нам будет лучше 

жить врозь.  

– А как же я? – встрепенулась Энни. – Если я наговорю тебе нехороших и злых слов, ты 

от меня уйдешь? 

Это ее очень беспокоило и мучило. Ведь если родители решили развестись, расстаться 

друг с другом, значит, они могут расстаться и со своими детьми? 

– Мы никогда с тобой не расстанемся, Энни, – сказала мама. – К детям это совсем не 

относится. Я всегда буду твоей мамой, а папа навсегда останется твоим папой. И как бы мы 

ни злились друг на друга, и какие бы гадости не говорили друг другу, я все равно останусь 

твоей мамой, а ты – моей дочкой. Я всегда буду любить тебя, беспокоиться о тебе и никогда 

тебя не брошу. Я всегда буду здесь, с тобой, моя дорогая доченька. 

И она крепко и от всего сердца поцеловала Энни. 
 

Обсуждение: Обсуждение того, что большинство детей иногда думают, что если они больны и 

беспомощны, то ушедший родитель вернется домой, чтобы ухаживать за ними. Особое внимание 

нужно обратить на то, что мама и папа, больше никогда не будут мужем и женой, но они всегда 

будут родителями Энни. Обсудить разговор Энни и мамы, когда мама объясняет Энни, что она не 

виновата в разводе. 

Цель: помочь ребенку узнать, что развод действительно – вещь довольно обычная и что очень 

и очень много детей находятся в аналогичном положении; объяснить ребенку, что из всех ситуаций 

можно найти выход. 
 

В тот выходной была папина очередь встретиться с Энни. Раз в две недели она 

проводила выходные дни в новом папином доме, а в течение недели он звонил ей, чтобы 

поздороваться и спросить, как она поживает. Энни также знала номер его телефона и всегда 

могла позвонить ему. 

Сначала ей было очень неприятно приходить к нему домой, где все казалось новым и 

чужим и было как-то странно и неправильно видеть папу здесь. 

Но теперь она к этому уже привыкла. 

Энни хорошо помнила, как она впервые переступила порог папиного нового дома. Это 

было действительно очень необычно. В течение нескольких дней она просто не могла 

дождаться своего первого визита к нему. Казалось, что внутри нее что-то кувыркалось и 

прыгало, когда она думала об этом. Она не могла усидеть на месте. В то утро она проснулась 

раньше обычного и буквально не отводила глаз от часов, пытаясь убедить стрелки двигаться 

быстрее, чтобы приблизить папин приход. И вот он пришел, наконец! Мама вручила ему 

небольшую сумку, которую Энни обычно брала с собой на выходные дни. Пришло время 

уходить. 

Энни вдруг почему-то очень испугалась. А что, если ей не понравится у папы в его 

новом доме? А что, если папа изменился и стал не таким, как прежде? А что, если он не 

будет заботиться о ней? А потом она увидела маму, которая собиралась помахать ей рукой 

на прощание. А вдруг с мамой что-нибудь случится, пока она будет находиться у папы?! А 

что, если мамы не будет дома, когда она вернется? А вдруг мама будет чувствовать себя 

одинокой в ее отсутствие? 

У Энни затряслась нижняя губа, глаза стало жечь, как это обычно бывает перед 

появлением слез. Она повернулась в сторону, где стояла мама. 

– Не беспокойся, Энни, – сказала мама, обнимая ее за плечи. – Вот увидишь, все будет в 

порядке. Возможно, сначала папин новый дом покажется тебе немножко чужим, но он 

позаботится о том, чтобы тебе там было хорошо. А мне будет хорошо здесь. Когда ты 

вернешься домой завтра, я буду ждать тебя. 

И она крепко обняла Энни. 
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В первые ее посещения папы, он показался ей не таким, как раньше. Например, он все 

время покупал ей что-нибудь. Можно сказать, что стоило ей только посмотреть на что-

нибудь, и он сразу же это покупал. Сначала это ее забавляло, а потом стало казаться 

несколько странным, ненормальным. А Энни больше всего на свете хотела чувствовать себя 

нормально. Папа теперь часто водил ее куда-нибудь – в зоопарк, в цирк, в парк, словом, 

почти во все места, где было шумно, много народу и где можно было чем-то заняться. 

Сначала это тоже казалось забавным, но скоро Энни стала надоедать вся эта суетня, разные 

катания и липкие леденцы. Когда Энни уставала, она становилась раздражительной. Ее папа 

тоже частенько становился таким же. 

В один прекрасный день она сказала папе: 

– Может быть, сегодня мы побудем дома? Поиграем в шашки или я помогу тебе помыть 

машину? 

– Конечно, – ответил папа, который, казалось, был счастлив это слышать. – Это было 

бы просто великолепно! 

В папином новом доме у Энни была своя отдельная комната. Папа брал ее с собой в 

магазины, чтобы вместе выбрать, то что ей нравилось из вещей, и от этого ей казалось, что 

комната в самом деле принадлежала ей. 

– Как ты рассказала ребятам в школе о разводе? – спросил ее как-то папа. Они вместе 

вытирали посуду, а он знал, что Энни всегда очень беспокоилась, думая о том, как она 

расскажет обо всем школьным друзьям.  

– Я просто сказала им то, что вы с мамой посоветовали, – сказала Энни. – Я сказала, что 

мои мама и папа разводятся и будут жить в разных домах. Рассказывать об этом было не так 

страшно, как я раньше думала. У некоторых ребят родители тоже в разводе. 

– Да, я знаю, – сказал папа. – Развод – довольно обычная вещь, и у многих тысяч детей 

родители разошлись.  

– Это правда? – удивилась Энни. 

Она не думала, что таких детей, как она, было так много. 

– У моей подружки Бэтти родители развелись в прошлом году, – сказала она. – Бэтти 

рассказывала, что ее мама постоянно говорит гадости о ее папе и пытается заставить Бэтти 

говорить их тоже . А ей это противно. 

– Да, это ужасно для детей, когда их родители так поступают, – сказал папа. 

– Она сказала, что каждый раз, когда она приходит в дом одного из родителей, другой 

потом часами выспрашивает ее о том, что они делали и о чем говорили. Она говорит, что от 

этого ей хочется просто взвыть и неделями не разговаривать ни с кем.  

– Это действительно скверно, – сказал папа. – Родители иногда оказываются в очень 

сложном положении; они бывают настолько сердиты друг на друга и у них бывает так 

муторно на душе, что они не всегда поступают, как должно. Ты знаешь, как это бывает, 

когда ты чем-то огорчена или расстроена. 

– Да, – ответила Энни. 

Она знала, что когда была чем-то расстроена, то порой действительно делала глупости. 

– А вы с мамой когда-нибудь будете жить опять вместе? – спросила Энни.  

– Нет, – сказал папа. – Мы навсегда останемся твоими родителями, но никогда уже не 

будем жить вместе и никогда не поженимся снова.  

Теперь Энни это знала. Поначалу, сразу после того, как они расстались, она долго 

надеялась, что родители снова сойдутся. Папа и мама всегда говорили ей, что этого не будет, 

но она все равно продолжала лелеять надежду. Теперь она уже как-то привыкла к этому, и 

где-то внутри понимала, что жить вместе они уже никогда не будут. 

После развода маме Энни пришлось взять дополнительные часы, чтобы немного 

подработать. Утром она провожала Энни до школы, а затем шла на работу. Она 

возвращалась не раньше пяти часов вечера, поэтому миссис Джонсон, которая жила на той 

же улице, забирала Энни из школы и присматривала за ней до возвращения матери. Дома, 
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после школы, Энни скучала по маме, а она приходила с работы усталой, и времени для игр у 

нее было меньше, чем прежде. 

Как-то раз, вскоре после того, как папа ушел, она вошла в комнату и увидела, что мама 

сидела и плакала. Энни перепугалась. Было страшно видеть плачущего взрослого человека. 

Взрослым вообще-то положено утешать вас, когда вы плачете, а не плакать самим. 

– Не беспокойся, Энни, все нормально, – сказала мама. – Ты, наверно, испугалась, 

увидев, что я плачу. Даже взрослым людям приходится иногда поплакать, когда происходит 

что-то очень грустное. Но даже когда мне будет грустно, я все равно буду заботиться о тебе. 

А со временем уйдет и грусть. 

Первое время, когда мама стала работать дольше, Энни чувствовала себя очень 

несчастной. Казалось, что она едва видела ее вообще. Она скучала по папе, но и по маме 

тоже. Ей очень хотелось, чтобы все стало как прежде. 

В школе она не могла сосредоточиться во время уроков. Она все думала и думала о 

другом. Когда она пыталась сосредоточить внимание на орфографии, буквы начинали 

прыгать и сбиваться в кучу по всей странице. В ту неделю она получила "3" за орфографию 

вместо обычной высшей оценки. Она чувствовала себя очень несчастной. 

– Я стала такой бестолковой, – пожаловалась она маме. – Раньше в школе у меня все 

получалось, а теперь нет. Я чувствую себя такой тупицей.  

– Радость моя, – сказала мама в ответ, обнимая ее от души. – Ты совсем не тупица, ты 

просто переживаешь и чувствуешь себя несчастной из-за того, что происходит дома. Когда 

люди действительно чем-то серьезно обеспокоены, им порой кажется, что их мозги 

помрачились, что они как бы в тумане. Они совершают глупые поступки, которых в 

нормальной обстановке никогда бы не допустили. У них не ладится работа, что-то постоянно 

валится из рук, они спотыкаются. Такое случается с большинством людей, но это не значит, 

что они балбесы и недотепы – просто они чем-то очень обеспокоены или удручены. 

– Правда? – спросила Энни с чувством облегчения от мысли, что на самом деле она не 

какая-то пешка и особенно оттого, что такое происходит с очень и очень многими людьми, а 

не только с ней. 

– Бедняжечка, – ласково сказала мама, снова обняв Энни. – Тебе действительно 

пришлось туго. Да и я не могла уделить тебе столько времени, сколько раньше, а когда я и 

находилась рядом с тобой, то, возможно, была немного раздражительной. Я стала больше 

уставать с этой дополнительной работой. Ты же знаешь, как это бывает, когда устаешь – все 

начинает действовать на нервы... Знаешь, что? – вдруг встрепенулась она от пришедшей ей в 

голову мысли. – А почему бы нам не выкраивать время каждый день специально для того, 

чтобы побыть вместе? Ну, скажем, по полчаса перед сном? Мы могли бы поиграть во что-

нибудь, рассказать друг другу интересную историю или просто поболтать. Таким образом, 

как бы я ни была занята вечером, ты всегда будешь знать, что впереди у нас полчаса, 

которые мы проведем вместе. 

– Это просто здорово, – обрадовалась Энни. – В самом деле, это – очень хорошая идея. 

Время шло, и Энни стала постепенно обретать душевное спокойствие. Было еще немало 

дней, когда ей очень хотелось бы видеть папу и маму снова вместе, но она уже начала 

привыкать к новой жизни. 

Ее мама по-прежнему много работала, но у них всегда было время побыть вместе перед 

сном, и это было замечательно. Каждый второй выходной она проводила у папы, и теперь ей 

там нравилось.  

Иногда, погостив у него с пятницы до понедельника, она думала, что она стала видеться 

с ним даже чаще, чем до развода. Однажды мама привела ее в школу и сказала: 

– Сегодня тебя ждет особое угощение. По дороге с работы я прихвачу твой любимый 

шоколадный торт. 

– О, мамочка! Можно я приглашу Эмили поужинать с нами сегодня вечером? 

– Конечно, милая, – согласилась мама. – Я позвоню ее матери, и мы обо всем 
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договоримся. 

Энни просто не могла дождаться прихода своей подружки Эмили, но когда она пришла, 

эта резвушка и непоседа выглядела очень печальной. 

– Мои мама и папа разводятся, – грустно сказала она, подойдя к Энни. 

– Когда мои мама и папа разводились, – припомнила Энни, – это было просто ужасно. 

– Ведь это так страшно! Правда? – допытывалась Эмили. 

– Мне было так грустно, – ответила Энни, – я даже думала, что умру. Я и представить 

не могла, что мне когда-нибудь будет так грустно. 

– Ну, и что ты сделала? – спросила Эмили. 

– Да ничего, – ответила Энни. – Сначала было очень грустно и тяжело. Поговорила с 

мамой и с папой немного. Потом, через какое-то время я стала привыкать... Даже теперь мне 

иногда еще бывает грустно. Но я стараюсь об этом поменьше думать. Часто я чувствую себя 

даже счастливой. Знаешь, что-то хорошее в жизни все-таки происходит. Думаешь, что его 

больше никогда не будет, а оно приходит. Как после дурного сна: плохое как бы отступает, 

постепенно исчезает, и тебе снова становится лучше.  

Лицо Эмили выразило сомнение: 

– Думаешь, и у меня будет также? 

Энни успокаивающе пожала руку своей подружки: 

– Будет! Вот увидишь! – сказала она, потом взяла Эмили за руку и повела ее на кухню. 

– Посмотри-ка! – сказала она. – Мама купила для нас с тобой торт. 

Торт был очень красиво разукрашен. Сверху и по бокам он был покрыт сахарной 

глазурью. В самой середине красовалась большая, сочная клубничка с шоколадными 

листьями. Она выделялась на фоне коричневой глазури и рдела на свету, как маленькое 

красное сердечко. 

– Вот, – сказала Энни, доставая две тарелочки, – кусочек мне, и кусочек тебе. 
 

Обсуждение: Обсуждение того, что даже если события приносят боль и душевные травмы, то 

человек все-таки способен преодолеть их и выйти к свету. 

 

«Сказка о разводе» (Алѐна Акулова) 
Сказка о разводе написана для девочки (8 лет), которая переживала тяжелый и жестокий развод 

своей мамы с отчимом. Девочка, любя свою маму, отождествилась мамой и ее чувствами. В связи с 

чем ей пришлось вытеснить теплые чувства к своему отчиму. Из-за этого у ребенка возник 

внутренний конфликт и невротические переживания.  

Цель: помочь принять ситуацию развода родителей такой, как она есть (ребенок не способен 

повлиять на это), дать "разрешение" на проживание своих чувств и помочь найти в своем окружении 

того, кто может поддержать. Сказка написана при непосредственном участии ребенка 

(использовались образы и метафоры, сочиненные девочкой в процессе игротерапии). 
 

Жила-была кошка Мявка и была у нее маленькая дочка Мурѐнка. Так получилось, что 

жили они с мамой вдвоем. И вот как-то мама-кошка повстречала Тигра. Они понравились 

друг другу: Тигр был большой и сильный, а Мявка была мягкая, пушистая и ласковая. И 

стали они жить вместе. Но оказалось, что хоть кошки и тигры похожи друг на друга, но они 

разные. Тигр был намного больше и сильнее своей жены и приемной дочери, и когда он 

ходил по дому, нечаянно задевая хвостом то стулья, то вазы, становилось немного страшно. 

Тигр любил поговорить, но он не умел мяукать, как кошки, а говорил на своем тигрином 

языке. Когда он ходил и рычал себе под нос, все кошачьи родственники думали, что он 

сейчас разозлится и кинется на них. А на самом деле Тигр так пел себе под нос свою 

любимую песенку: получалось громкое «Р-р-р», вместо привычного кошачьему уху «Му-р-

р». Вот так они и жили. Мявка с Тигром были интересны друг другу, потому что были очень 

не похожи. Но из-за своей непохожести у них возникало много непонимания, и они часто 

ссорились, хотя и нравились друг другу. Так бывает иногда. Несмотря на это, Мурѐна 

привыкла к Тигру и даже нашла у себя на лбу полоски, которые были очень похожи на 

http://www.proza.ru/avtor/alusya
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Тигриные. Мурѐне нравилось, что Тигр сильный и такой огромный, она даже привыкла 

считать его своим папой. Она мечтала, что с годами он станет все больше походить на 

спокойного, мурчащего кота. 

Но вдруг произошло непонятное для Мурѐны: ее мама стала чаще ссориться с Тигром, а 

Тигр стал постоянно на всех рычать, грозно размахивая хвостом. Мурѐне было очень 

страшно. Она хотела, чтобы Тигр стал ласковым и добрым, но, похоже, никто даже не думал 

об этом. Мявка все больше и больше сердилась на Тигра, а Тигр даже стал выпускать когти. 

Мурена совсем растерялась: она очень хотела жить и с папой, и с мамой, а вокруг творилось 

что-то совсем непонятное для нее. Иногда Мурена даже думала о том, что это она вела себя 

нехорошо, и из-за нее постоянно ссорятся родители. Однажды Мурѐна так испугалась их 

ссоры, что решила уйти из дому, думая, что без нее родители помирятся и не будут ругаться. 

Она брела грустная по лесу и плакала. Как всем маленьким котятам, ей хотелось иметь свой 

дом, свою семью, и чтобы там было всегда спокойно и хорошо. В лесу она нашла полянку, 

где было много пеньков от спиленных деревьев. Вокруг пеньков то тут, то там, росли грибы. 

Мурѐна взобралась на один пенек и стала греться на солнышке. Но слезы продолжали литься 

из глаз и капали прямо на шляпку одного из грибов. Вдруг гриб встрепенулся и заговорил с 

ней: 

– Ты чего ревешь? 

Мурена расплакалась навзрыд и рассказала ему все-все, что произошло с ней, ей так 

хотелось, чтобы хоть кто-то выслушал ее и пожалел.  

– Все понятно, – сказал Гриб, – твои мама с папой не будут жить вместе. 

– Но почему? – удивилась Мурена. Ей наоборот, хотелось, чтобы кто-нибудь сказал, что 

все наладится и будет хорошо как в сказке. 

Гриб словно прочитал ее мысли и серьезно изрек: 

– Это только в сказках бывает: «Они жили долго и счастливо…», а в жизни все по-

другому. И заметь, на этих словах сказки обычно всегда заканчиваются. А в жизни, вот, 

посмотри вокруг. 

Мурѐна оглянулась и не увидела ничего, кроме пеньков, грибов, травы и деревьев. 

– Что в жизни? – спросила она. 

– А ты посмотри внимательней, – заметил Гриб, – под каждым пеньком растут только 

одни грибы, своей семьей. Нет среди лисичек мухоморов или дождевиков, а среди 

подберезовиков не растут грузди и другие грибы. Всяк живет только со своими, похожими 

на него. И тогда они понимают друг друга. Твоя мама и ее муж разной породы, хоть внешне 

и немного похожи, а поэтому говорят на разных языках. И ссорились они не из-за тебя, а 

потому что не понимали друг друга, так часто бывает. Тигр так и не смог научиться говорить 

по-кошачьи, а твоя мама не сможет рычать по-тигриному. Никто не виноват! Лучше будет, 

если он уйдет в свою стаю. Они, наверное, еще порычат друг на друга какое-то время, так 

всегда делают и кошки, и тигры, когда защищают свою территорию, но это уж точно тебя не 

касается, ты еще маленькая. Ты здесь ни при чем! – заявил Гриб. 

– А я думала, что Тигр рычит и сердится на меня, – сказала Мурѐна. 

– Нет, это их с мамой отношения, и тебя они точно не касаются. Пусть взрослые 

решают свои вопросы сами, ты туда не лезь. Тебе надо жить свою жизнь. Ты скоро 

повзрослеешь и будешь строить свою семью и свой дом сама. А твоя мама, если повезет, 

встретит кого-то из своей породы, а не тигриной. Но это будет уже ее жизнь, а не твоя. 

– А что же мне делать сейчас? – спросила Мурена. 

– Ну, я бы на твоем месте вернулся к своему пеньку, к своим родственникам. Вместе, 

оно как-то и легче и теплее. У тебя там есть главный гриб? 

– Кто-кто? – не поняла Мурена. 

– Ну, этот, который главный в твоем семействе, в твоей стае? 

– Да, это мой дедушка. 

– Ну вот, я бы держался возле главного. Возле него как-то всегда и теплее, и ветры с 
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дождями не страшны и всегда рядом другие родственники, – сказал Гриб и нырнул под 

шляпку. 

Мурена встрепенулась: солнце уже клонилось к закату. Радостная и спокойная она 

побежала домой.  

 

Сказка для Кати, чьи родители решили развестись 
Родители Кати были одноклассниками, встречаться начали еще в школе. Романтические 

чувства переросли в пылкую любовь, и молодые люди решили создать семью. Через три года у 

счастливых влюбленных родилась дочь. Отец с первого дня не скрывал восхищения своей 

«маленькой куколкой». Хрупкая, голубоглазая, белокурая, похожая на сказочную принцессу девочка 

всегда чувствовала любовь и заботу отца и отвечала ему взаимностью. Со временем муж стал 

успешным бизнесменом. Частые командировки несколько охладили чувства супругов, но не 

отдалили отца от ребенка. 

Прошло восемь лет совместной жизни, пылкая любовь уступила место уважению и хорошему 

отношению. Жена совершенно спокойно, но с грустью в голосе рассказывала, что они превратились 

в любящих друг друга брата и сестру. Еще через год жена узнала, что в другом городе у Кати 

появилась маленькая сестренка. 

Результатом откровенного разговора стало решение развестись, но сохранить при этом добрые 

отношения. Рассудительные родители договорились не настраивать Катю друг против друга и нести 

совместную ответственность за ее развитие и воспитание. 
 

«Принцесса двух королевств» 
В королевстве Цветов жили король, королева и маленькая принцесса. Королевство у 

них было большое и богатое: красивый дворец, плодородные земли, ягодные леса и 

полноводные реки. А еще у короля было много подданных, о которых он по-отцовски 

заботился, и они отвечали ему любовью, послушанием и благодарностью.  

По соседству с королевством Цветов находилось королевство Бусинок. В Бусинках уже 

давно не было короля. С тех пор как он погиб на войне, королева загрустила и забросила 

королевское хозяйство. Никто больше не заботился о состоянии королевских дел и о его 

жителях. Бусинки становились все беднее и несчастнее. 

Как-то жители Бусинок собрались на Совет и решили обратиться к королю Цветов за 

помощью. Они написали ему послание, в котором просили стать их королем и спасти 

королевство от нищеты и разорения. 

Король Цветов прочитал письмо, посоветовался с королевой и решил переехать в 

Бусинки. Он знал, что в его королевстве все будет хорошо, потому что у королевы есть 

помощница – маленькая принцесса и преданные слуги. 

С той поры прошло много времени. Королевство Бусинок стало таким же большим и 

богатым, как королевство Цветов. Маленькая принцесса выросла и стала умницей-

красавицей. Она была добра к людям и превосходно управляла вместе с мамой королевством 

Цветов и вместе с папой королевством Бусинок. Подданные королевств очень ею гордились 

и с любовью называли Принцессой двух королевств.  

 

Сказка для Зои, которой не нужен «новый» папа 
Зое было пять месяцев, когда ее родители расстались. С того времени прошло почти десять лет, 

но традиционно каждую субботу Зоя гостила в соседнем подъезде собственного дома у отца и 

бабушки. Инициатором субботних встреч всегда выступала бабушка, в отличие от папы, который 

давно не проявлял интереса к визитам дочери. С годами он все чаще пропускал эти встречи, 

ссылаясь на работу, все равнодушнее проходил мимо Зои, случайно столкнувшись с ней во дворе. 

Но, несмотря ни на что, девочка верила, что папа любит ее больше всех на свете, и когда-нибудь они 

снова будут жить все вместе – Зоя, папа и мама. 

Мама десятилетней Зои обратилась ко мне в полном смятении чувств. Полгода назад она 

встретила мужчину, которого полюбила сама и мечтала, что когда-нибудь его полюбит Зоя. Но дочь 

была непреклонна, «новый» папа в ее планы не вписывался. Причем девочка не отказывала себе в 

удовольствии кататься вместе с Андреем (так звали маминого избранника) на коньках, играть в 
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снежки, ходить в театр или кино, гулять в зоопарке. Но как только Андрей переступал порог их 

квартиры, Зоя убегала в свою комнату, закрывала дверь и отказывалась от любого контакта с мамой 

и ее женихом. 

Задача предстояла довольно сложная – помочь Зое впустить Андрея на свою семейную 

территорию. Разумеется, что расположение Зои к Андрею вне квартиры и мудрая позиция матери – 

не навязывания «нового» отца, способствовали решению поставленной задачи. Но были моменты, 

которые значительно усложняли положение. Во-первых, это принципиальная позиция Зои, что в их 

семье может быть только ее настоящий папа, самый красивый, самый сильный и самый смелый папа 

на свете. Во-вторых, это вымышленные воспоминания Зои о веселых играх вместе с отцом и 

устойчивое убеждение, что так весело может быть только с ним. И наконец, ее фантазия, что папа к 

ней обязательно вернется. 
 

«Тигр Рэй» 
Давным-давно за дальни ми морями, у подножья высоких гор, в густом лесу жила 

семья тигров, папа, мама и маленькая тигричка по имени Лоя. 

Лоя была беззаботным и счастливым тигренком, весь день она резвилась на 

солнышке, плескалась в ручье или играла с другими тигрятами.  

Больше других игр Лое нравилось ловить бабочек, наблюдать, как в ручье плавают 

рыбки, и слушать, как поют птички. Еще Лоя любила, когда мама нежно вылизывала ее 

шкурку перед сном и мурлыкала ей на ушко колыбельную тигриную песенку. Но больше 

всего она любила гулять на спине папы-тигра, самого сильного, смелого и красивого тигра в 

их лесу.  

Жизнь была прекрасна, радостна и спокойна. Но случилась беда. В соседнем лесу, 

где жила старенькая бабушка Лои, появился Великан-тигроед. Ночами тигроед бродил по 

лесу в поисках своей жертвы. Он выслеживал старых беспомощных тигров, молоденьких 

тигриц или маленьких тигрят, нападал на них, разрывал их на части и съедал. Бабушке Лои 

грозила опасность, и папа-тигр отправился в соседний лес ее охранять.  

Прошло много дней и ночей. Лоя уже стала забывать, как каталась на папиной спине 

по лесу, как играла с ним в «догонялки». Каждую ночь маленькая тигричка засыпала с 

мечтой, что папа совсем скоро вернется. Но папа все не возвращался, хотя давно никто не 

слышал про Великана-тигроеда. Наверное, папа-тигр решил навсегда остаться возле своей 

старенькой мамы.  

Как-то во время прогулки в своем лесу Лоя и ее мама встретили молодого тигра.  

– Меня зовут Рэй, – представился тигр и радостно вильнул хвостом.   

– Меня зовут Лоя, а это моя мама, – ответила маленькая тигричка. 

– Хочешь с нами погулять по лесу?  

– С большим удовольствием, – откликнулся Рэй.  

С того времени, почти каждый день, Лоя с мамой и Рэем гуляли вместе. Рэй играл с 

Лоей в «догонялки», катал ее на спине, рассказывал смешные истории. Им было хорошо 

втроем.  

Как-то мама-тигрица пригласила Рэя в гости. На следующий вечер молодой тигр, 

счастливый и радостный, подошел к пещере, в которой жили Лоя и ее мама. Но стоило ему 

войти в пещеру, как Лоя выгнулась дугой, оскалила зубы и поджала хвост. 

– Никто из тигров, кроме папы, никогда не войдет в нашу пещеру, – грозно зарычала 

Лоя. 

Рэй грустно опустил свою голову и вышел из пещеры.  

Так продолжалось изо дня в день. Днем Лоя играла с Рэем, каталась на его спине, а 

вечером рычала на него и не впускала в пещеру. Но однажды ночью...  

Лоя и мама-тигрица уже сладко спали, когда в их пещеру вломился Великан-тигроед. 

Он был огромный, страшный и очень голодный. Сквозь сон Лоя услышала, что ее мама зовет 

на помощь. Лоя открыла глаза и увидела, что Тигроед схватил ее мамочку и собирался 

съесть. Маленькая тигричка смело прыгнула на Великана, но он ее сбросил, как пушинку. 

Лоя встряхнулась и снова устремилась в бой. Но силы были неравны. 
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Лоя поняла, им нужна помощь. «Что делать? Кого позвать на помощь? Папа далеко, 

он не услышит ее зов. А больше у них с мамой никого нет. Что делать? Кого позвать?» – 

думала Лоя. 

И вдруг она вспомнила Рэя. Он их спасет: Рэй – молодой и сильный тигр. Лоя 

выпрыгнула из пещеры и побежала в гущу леса. Она бежала и что есть силы кричала: 

– Рэй, помоги нам! Рэй! Рэй! 

Молодой тигр был недалеко, в три прыжка он оказался рядом с Лоей, молнией 

ворвался в пещеру, свирепо зарычал и кинулся на тигроеда. Между Великаном и Рэем 

началась схватка. Это был бой не на жизнь, а на смерть. Рэй защищал самых дорогих и 

самых любимых, он готов был умереть ради их спасения.  

Лишь под утро раненый, посрамленный и обессиленный Великан сдался. Тигроед 

пообещал больше никогда не появляться в их лесу и ушел высоко в горы. Рэй, Лоя и ее мама 

праздновали победу. 

Радостная весть быстро разлетелась по лесу. «Слава Лое! Слава Рэю!» – пели в лесу 

птицы. Все тигры узнали про отважный поступок маленькой тигрички Лои, которая не 

испугалась и среди ночи отправилась в лес, чтобы найти Рэя и спасти свою маму. Лоя была 

так счастлива, что сама пригласила Рэя в гости. С того времени Рэй часто бывал в гостях у 

маленькой тигрички и ее мамы. И кто знает, может, когда-нибудь они будут жить одной 

дружной семьей? 

 

«Полосатая история» (Екатерина Мосина) 
Терапевтическая сказка будет полезна семьям, пережившим развод. Родителям поможет 

увидеть ситуацию развода глазами ребенка, а ребенку – разобраться в ситуации распада семьи и 

собственных чувствах. 

 

Маленькая Ами беззаботно скакала в высокой, сочной траве. Девочке очень нравился 

свист ветра в ушах. Вы спросите: «Как же девочки могут скакать?» О, поверьте, еще как 

могут! Как слонята, например. Но Ами была зеброй – маленькой полосатой лошадкой. 

Ами примчалась домой. На кухне мама готовила свой фирменный салат. 

– Как дела, девочка моя? – спросила мама. 

– Все хорошо, только я проголодалась! – ответила Ами, плюхаясь за стол. 

– И это тоже очень хорошо! Салат готов! Кушай, деточка, – мама поставила полную 

тарелку перед малышкой, и Ами с удовольствием стала кушать. Когда с салатом было 

покончено, Ами спросила: 

– Мам, а где папа? 

– Он может сегодня и не прийти. Понимаешь, важные дела, – смутилась мать. 

Ами немного расстроилась, но на улице так ярко светило солнышко, что лошадка 

захотела еще погулять. 

Во время прогулки Ами нашла на опушке леса укромный уголок. Могучий ствол дерева 

и кусты, на которых росли сладкие ягоды, скрывали это место от посторонних глаз. «Это 

волшебное тайное убежище будет моим», – подумала Ами. 

Следующим утром Ами проснулась в своей кроватке. Ей было так приятно нежиться на 

теплой мягкой перине, что она решила еще полежать в свое удовольствие. Вдруг в соседней 

комнате она услышала разговор родителей. Они старались говорить тихо, чтобы не 

разбудить дочку. Но Ами вдруг стало нехорошо, она почувствовала, что мама с папой 

ругаются. Ами подумала: 

– Может, родители делят какую-то вещь, которая нужна обоим? 

Ее раздумья нарушил папа, который, постучавшись, вошел в комнату. 

– Доброе утро, моя девочка! – бодро сказал он, но Ами уловила грустные нотки в его 

голосе. 

– Привет, пап! – воскликнула дочка и весело запрыгала вокруг отца. – А я вчера ждала 
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тебя весь день, – добавила она. 

– Ну извини. Вчера никак не мог вырваться, было очень много работы. Но сегодня я 

целый день проведу только с тобой! Поднимайся! Мы с мамой ждем тебя к завтраку. 

После семейной трапезы Ами с папой отправились на прогулку. Они взбегали на холм 

и, смеясь, неслись с него наперегонки. Запрыгивали в высокую траву, которая приятно 

щекотала мордочки и полосатые бока. День прошел весело. А вечером отец снова ушел. 

За ужином мама пыталась выглядеть беззаботной и радостной, но ее глаза оставались 

грустными. 

– Мам, ты грустишь о папе, что он не с нами? – спросила маленькая зебра. 

– Девочка моя, – начала мама, – мы с папой решили жить отдельно друг от друга. Я 

знаю, как сильно ты его любишь. И он тоже любит тебя. Не переживай, твой отец сможет 

приходить к тебе по выходным. 

Ами и так догадывалась, чувствовала, что от нее что-то скрывают, но все-таки 

услышанное сильно огорчило ее. Ами было жалко маму и папу, и ей самой было очень 

грустно. Ей казалось, что такая счастливая прежде жизнь разбивается на много мелких 

кусочков. Слезы застилали глаза, а в горле стоял ком. Она выбежала из дома и, не разбирая 

дороги, пустилась вскачь. Мама попыталась ее догнать, но было слишком темно. Силуэт 

маленькой лошадки растаял в ночи. 

Тогда мама побежала к своему мужу. Он быстро собрался, и они вместе отправились на 

поиски дочки. 

– Я могу предположить, где она, – сказал отец, – не отставай, нужно спешить. 

Скоро родители оказались у могучего дуба. Они услышали плач своей маленькой Ами. 

– Она здесь, – вздохнула мама. 

Папа отодвинул широкие кусты, и вся семья снова оказалась вместе. 

– Как вы меня нашли? – спросила Ами, вытирая слезы и шмыгая носиком. 

– Когда я был маленьким, я тоже любил этот укромный уголок. Я сразу подумал, что 

тебе уже знакомо это место, моя девочка! 

– Неужели вы больше никогда не будете вместе?! – воскликнула Ами. 

Родители переглянулись. Они очень хорошо понимали друг друга, поэтому им не 

нужно было подбирать слова. И папа сказал: 

– Ами, доченька, вся наша жизнь, как наша окраска. Есть светлые – веселые, 

счастливые – минуты, часы, дни, годы. Но есть и время, когда приходится грустить, плакать, 

расстраиваться. Это время похоже на черные полосы у нас на боках. Но ты должна знать – 

после черной полосы всегда идет белая. И беда уйдет! Мы с мамой не можем быть вместе, но 

мы можем быть с тобой. Мы всегда будем любить тебя. И в горе и в радости, независимо от 

того, какого цвета полоса нашей жизни. А сейчас нужно идти домой. 

И три лошадки мирно пошли рядом, покачивая своими боками в полосочку. 
 

Вопросы для обсуждения с ребенком после прочтения 

o Заметила ли Ами ссору родителей? Как она это поняла? Что почувствовала малышка? 

o Почему Ами во время прогулки не стала спрашивать о ссоре у своего папы? 

o Как ты думаешь, зачем маленькая лошадка убежала из дома? 

o Скажи, родители будут любить свою дочку, даже если они разошлись? 

Пояснение для родителей 

У дошкольников и младших школьников главной причиной для огорчений является разлад в 

семье. На вопрос, что их огорчает больше всего, многие малыши отвечают: если мама с папой 

ссорятся. Когда взрослые выясняют отношения или решают расстаться, ребенок страдает сильнее 

своих родителей. 

Хорошо, если родители задумываются над своими действиями и стараются не травмировать 

хрупкую детскую душу. Но есть и такие, которые всеми силами стараются перетянуть ребенка на 

свою сторону, сделать его инструментом для возвращения супруга в семью, делят ребенка как общее 

имущество. Вырастая, большинство подростков, переживших развод родителей, оценивают это 

событие как одно из самых болезненных переживаний в своей жизни и не хотят повторять ошибок 
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своих родителей в будущем. 

В этой сказке родители понимают чувства своей дочки, стараются прийти ей на помощь, 

открыто говорят о своих чувствах и отношениях. 

Ребенок, не подготовленный к расставанию родителей, а поставленный перед фактом ухода 

отца из семьи, ощущает, что с его мнением не считаются. Малыш может долгое время испытывать 

чувство вины, думая, что папа ушел из семьи из-за него, из-за его плохого поведения. 

Сообщить малышу о том, что папа с мамой больше не могут жить вместе, особенно тяжело. 

Эта сказка – своего рода объяснение ситуации для малыша. Ребенок спокойнее воспримет 

информацию, если вы прочитаете сказку и прокомментируете ее всей бывшей семьей (в присутствии 

и мамы, и папы) – каждый имеет право высказать свое мнение. 

 

Африканская притча «Условия развода» 
У одного человека была сварливая жена. Она постоянно затевала с ним ссоры. Одна-

жды она так его рассердила, что он не удержался и дал ей пощѐчину. В это время к ним при-

ехал отец жены. Он проезжал мимо и решил по пути навестить их. Дочь стала рассказывать 

ему про то, что случилось. 

– Он так ударил меня, – говорила она, – что у меня глаза на лоб полезли. 

Муж сидел поблизости и всѐ слышал. 

– Я тебя ещѐ раз ударю! – сказал он в гневе. 

– Ты хочешь ударить мою дочь на моих же глазах? – спросил поражѐнный отец. 

– О да, господин! 

Услышав это, дочь схватила палку да так ударила мужа по лицу, что у него пошла 

кровь. Тогда он тоже взял палку и так ударил еѐ, что она упала на землю. Тут и тесть замах-

нулся на своего зятя, но тот перехватил его удар, сломав его палку надвое, и сам стукнул 

тестя по спине. Тесть убежал домой. На другое утро он вернулся с двумя палками. Дочь его 

тоже схватила две палки. Человек подумал: «Нехорошо, если я стану бить еѐ отца», – и по-

бежал прочь. Отец с дочерью погнались за ним, но догнать не смогли и вернулись домой. 

Вскоре человек отправил посыльного в дом тестя. 

– Скажи старику, – велел он ему, – пусть его дочь больше не появляется в моѐм доме. И 

пусть он вернѐт мне назад выкуп за неѐ. 

Посыльный передал эти слова. Тесть ответил: 

– Хорошо, я и сам хочу, чтобы она осталась со мной. Но выкупа он обратно не получит, 

потому что он ударил меня палкой по спине. 

Из-за этого выкупа у них начался долгий спор. Зять говорил тестю: 

– Ладно, допустим, я тебя ударил, но это не причина не возвращать мне выкупа. Твоя 

дочь тоже меня ударила, причѐм первая. Я хочу получить свой выкуп. 

Но тесть стоял на своѐм. 

– Иди и жалуйся, если хочешь, – сказал он. 

Ну что ж, пошѐл человек жаловаться к султану. Изложил он правителю страны суть де-

ла. Султан выслушал его и велел позвать другую сторону: отца и дочь. Прежде чем начать 

речь, старик показал султану свою спину: 

– Посмотри, султан! 

– Что там у тебя на спине? 

– Он меня ударил! 

– В самом деле? – чуть не засмеялся султан. – Видно, ты перед ним сильно провинился? 

Или он сошѐл с ума? 

– Да, он сошѐл с ума, – сказал тесть, – он потерял рассудок. Он каждый день жалуется 

на мою дочь. 

– Ты действительно бил его? – спросил султан. 

– Нет, – ответил тот, – я его ещѐ не бил, вот только сейчас начну. 

– Неужели ты будешь меня бить? – запричитал тесть. 

– Но ведь вы сами, ты и твоя дочь, били меня! 
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– Да, в этом деле непросто разобраться, – сказал султан. – Все вы били друг друга. Но 

твоя дочь осталась при тебе, а у него жены больше нет. Так что ты должен вернуть ему вы-

куп. 

Но тесть продолжал кричать: 

– Он же меня ударил, а я должен отдавать ему выкуп! 

– Не начинай спор заново, – сказал султан. – Не хочешь отдавать выкуп, верни ему 

свою дочь. 

– Чтобы моя дочь вернулась к нему?! Он меня ударил, он и мою дочь будет бить, если 

она к нему вернѐтся. 

– Ты так его боишься? – засмеялся султан. – Бить он тебя больше не будет, а дочь при-

веди к нему обратно. 

Тут она сама воскликнула: 

– Нет, я ни за что не хочу возвращаться к нему, ведь он сумасшедший! Посмотри, сул-

тан, как он ударил по спине моего отца! 

И муж тоже сказал: 

– Нет, она мне больше не нужна, мне нужен только мой свадебный выкуп. 

– Раз так, – сказал султан, – то тебе, старик, придѐтся отдать ему выкуп. 

– Ах, – сказал тесть, – мне уже всѐ равно. Я отдам ему выкуп. Я соберу его, но он смо-

жет его получить только через месяц. 

– Тридцать дней?! – сердито воскликнул муж. – Кто станет ждать так долго? Тогда 

пусть твоя дочь эти тридцать дней живѐт у меня. Когда уплатишь выкуп, получишь еѐ об-

ратно. 

– Да, это будет правильно, – заключил султан. 

Тесть уже не в силах был спорить. 

– А моя спина? – только и сказал он. – Что он даст мне за удар по спине? 

Султан опять засмеялся. 

– За это он ничего тебе не будет платить. Ведь ты и твоя дочь тоже побили его. А разве 

вправе жена бить своего мужа? 

– Ах, теперь мне всѐ равно, – сказал старик. – Свой выкуп он получит через четыре дня. 

– Ты согласен? – спросил султан. 

– Нет, на четыре дня я не согласен. Пусть платит мне сегодня же. Как только я получу 

свой свадебный выкуп, я пойду своей дорогой, а он с дочерью – своей. 

– Нет, султан, – испугался отец женщины, – сегодня я не могу уплатить. Посодействуй 

мне. 

– Что я могу сделать? – возразил султан. – Таков закон. И ведь твоя дочь ударила своего 

мужа. 

– Так и он меня тоже ударил! – чуть не заплакал тесть. 

– Всѐ это я уже слышал, – сказал султан, – и больше слушать не хочу. 

Старик пошѐл к себе и собрал весь выкуп. Для этого ему пришлось залезть в долги. Всѐ 

это он принѐс своему бывшему зятю, и тот вернулся к себе домой без жены, а она пошла со 

своим отцом. 

Еврейская притча «Развод» 
Мойша приходит к раввину, говорит, что хочет развестись с женой. Раввин его 

начинает уговаривать не делать этого.  

– Мойша, зачем ты хочешь разводиться, тебе же будет хуже.  

– Нет, мне будет лучше. 

Ну, так они долго препираются, наконец раввин говорит:  

– Послушай, Мойша, твоя жена такая красивая, такая приятная, она радует глаз, о такой 

любой мечтает. Все знают еѐ достоинства, а ты еѐ хочешь бросить, ну почему?  

Мойша молча снимает туфлю и ставит еѐ перед раввином.  

– Что ты мне суешь свою туфлю?  
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– Ребе, посмотрите на эту туфлю.  

– Зачем мне смотреть на эту туфлю? При чѐм здесь туфля?  

– Ребе, это чудесная туфля. Все видят, как она красива, как она приятна, как она радует 

глаз, все хотят иметь такую туфлю, но только я один знаю, как эта сволочь мне жмѐт! 

 

Сказка «О том, как муж с женой разводился» 
В одной деревне поженились вдова и вдовец. Женщина была и ладная и пригожая, да 

только готовила она из рук вон плохо. Как заладит одно и то же: с утра готовит нгапи, вече-

ром нгапи – только это блюдо и знала. 

Не вытерпел муж и стал ее бранить. 

– Свою первую жену ты, наверное, любил. А меня вечно ругаешь, – закричала женщи-

на. 

– А ты чего ревешь, словно я тебя поколотил? Прежде ты говорила, что я на свете са-

мый хороший! 

– Как же мне не плакать? Ведь от слез красота прибавляется. 

– Ах, вот как! Значит, если я помру, ты будешь реветь только для того, чтобы стать кра-

сивее?! 

Рассердился муж и пошел в дом старосты разводиться. 

 

Притча «Поздний развод» (в изложении Ошо) 
Муж и жена, каждому из которых было за девяносто, пришли к адвокату и сказали, что 

хотят развестись. 

– Развод! – воскликнул адвокат. – В вашем возрасте? Но ведь теперь вы нужны друг 

другу больше, чем когда-либо, и, в любом случае, если вы так долго были женаты, какой в 

этом смысл? 

Муж сказал: 

– Мы хотели развестись много лет, но решили подождать, пока не умрут все дети. 

 

История про развод, а может быть сказка о жизни 
Эта сказка написана была для взрослой (40 лет) женщины, которая обратилась с просьбой о 

помощи в разрешении столь популярной на сегодня дилеммы: «Разводиться или оставить все по-

прежнему»: 20 лет брака, двое взрослеющих детей. Все чаще между ними вырастал непреодолимой 

стеной «Крым, Рим и Женские восхваления». Ситуация усугубилась тогда, когда, в связи с «произ-

водственной необходимостью», Он стал жить на расстоянии 120 километров от семьи. Сначала: на 

выходные – домой, потом все реже и реже, ночные звонки любовниц законной супружнице. 
 

Берегиня (Дмитрий Ипаткин) 
В одном мареве ночного озарения, живущего подле царства странницы-Зари, в котором 

рассветы наряжают облака бледно-розовой мишурой, а Великий князь-Закат кровавит долы 

и реки переливами вечерних грез, жила-была величаво-дерзкая и по-молодецки задиристая 

река-Берегиня. 

Река была невелика вширь, недлинна вдаль, не размашиста в красе своей, не норовиста 

и не бурна. В своем стремлении бежать навстречу солнцу распевала свои прозрачные, звон-

кие и родниково-чистые песни. И было в ней нечто такое, что и дало ей столь велеречивое, 

нежное, одаряющее всех страждущих душевным богатством, имя. 

Сядет ли на ее светло-голубую гладь утка, желающая испить ее светлой водицы и вос-

становить тем самым столь необходимые для дальнейшего парения в небесном Запределье 

силы; опустит ли в ее в прохладное и живительное пространство старая верба седые ветви, 

хранящие в каждой жилке своих листьев мудрость и свет, – всяк будет упоен ее свежестью и 

гостеприимством, удавалась через то благим пришествием умиротворенности, очищения и 

миропомазания. 

И зверь разный, люд всякого рода и привилегий, ветры различной силы и направлений с 
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огромным желанием и радостью кружили в танце уважения и братской любви не только 

вблизи ее обители, но и, даже в помыслах своих, прикасаясь к ее доброму и чистому есте-

ству, находясь в этот момент в дальних краях и неведомых землях. 

И плыла по лугам и весям добрая молва о молодой красавице-Берегине. Как-то раз про-

слышал о ее красе светлой и смехе звонком столь же молодой и не менее смелый в речах и 

делах своих Ручей. 

Место жизни его было неподалеку – в глубине лесного бора, который укрывал его от 

частых капризов гонцов-ветрогонов и их грозной, подобной сверкающему опасностью клин-

ку, госпоже, имя которой все обитатели этих мест произносили заискивающе и страшась. 

И имя этой госпоже есть – Смута. 

Но однажды и столь могучий и умудренный жизненной силой Бор не уберег душевную 

тишь Ручья, не заметив проникновения вглубь своих сосновых и лиственных недр грозной 

ворожеи – Смуты. 

И поклонилась Ручью хитрая Смута, кротостью жеста сего, скрывая скопище молние-

носных чувств и колчан пламенных стрел-помыслов. 

Гостила недолго, но, промеж всего, поведала Ручью о нахождении неподалеку чистой, 

светлой, звонкой и столь привлекательной Берегини. 

И смутила тем самым крапивница-Смута всю духовную сущность Ручья и перестал он 

менять скорость течения вод своих: был постоянно бурен и стремителен в беге своем, заки-

пая на перекатах и ревя от желания свернуть все на своем пути, исповедуясь в этом лишь 

порогам да валунам. 

И в памятный день вышел из своих берегов Ручей и, сметая все живое и опавше-

листное на пути своем, пошел по не пройденному кем-либо ранее руслу к вожделенной пе-

вунье-Берегине. 

И втек он нежданно-негаданное в владения ее, и отдавал ей свою судьбу вместе с пред-

ложением усилить воды друг друга и тем самым разлиться на большее количество суши, 

расширив и упрочив совместные владения. 

Берегиня позвала в гости своих давних подружек: Оторопь и Раздумье. Затем взглянула 

озорно на Ручей, прося тем самым обождать с ответом, и закрылась в своем стремлении 

держать совет с закадычными спутницами-вещуньями. 

Вскоре пришло окончание совету сему, и дала согласие Берегиня и соединила свои во-

ды с удальцом-Ручьем. 

Стали они жить-поживать, укрепляя положение свое и увеличивая влияние. 

И были бури и невзгоды; были светло-чистые кружения в счастливом потоке молодых 

вод, были хмарь и дождливое ненастье, были покой и плавное кружение в пьянящем счаст-

ливой радостью танце – было всякое в совместном стремлении к горизонту, туда, где Вели-

кая Река-мать, дающая начало всем рекам, ручьям, озерам и лужам, вела свой вечный разго-

вор с безбрежным и манящим своей всеприсутсвенностью отцом-Океаном. 

И в кружении лет и вод своих дали жизнь они двум молодыми, стремящимся поскорее 

повзрослеть, речкам-веселуньям. 

И радовались они вместе с ними всему, что есть на земле. 

Но затянуло однажды непогодью своды небесные, и залилось слезами Ненастье; и на 

колесницах-молниях вновь пожаловала в гости к давнему знакомцу своему коварница-

Смута. 

И улучила момент седая бестия, когда Берегиня наряжала и украшала волосы-

стремнины дочерей своих ненаглядных. 

И шепотом своим смрадным навела Смута порчу в мыслях и мечтах Ручья-повесы. 

Говорила ему, что силен он стал и статен, говорлив и почитаем средь братии лесной. 

Поведала ему ворожея-смутьянка, что он, Ручей, может быть самостоятелен в беге сво-

ем; что обратила на его нрав и твердую поступь красавица-речка, огибающая лесные угодья 

с южной стороны хвойно-лиственного царства. 
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Не внял сразу шепоту гостьи своей Ручей. 

Проводил ее из водной сути своей, но не в силах был выгнать из мыслей своих, испещ-

ренных с тех пор илистой мутью и откровениями дна. 

И однажды не уклонился от нахлынувшей мутной слизи и устремился в дом красавицы-

речки, огибающей лес с другой стороны лесных угодий. 

И пришла в смятение Берегиня от такого переката, и обессилила, вмиг поместив лед в 

глазницы свои пустые, поведав о злоключении не только давней подруге-Оторопи, но и веч-

ному попутчику душевного растряска: Чаду-Кривотолку. 

Не стало легче от бесед этих Берегине и продолжила она бег свой уже вне надежды на 

встречу с великой рекой-Матерью и уж вовсе оставив мечтания о лицезрении не менее слав-

ного и почитаемого мудреца-Океана. 

Не знала Берегиня, где найти успокоение и взять силы для дальнейшего оживления все-

го живого и неживого, столь нуждающегося в окрыляющей влаге ее вод и струящихся кру-

жев. 

Направила Берегиня все силы и оберегающие воды свои на заботу о дочерях-

хохотушках. 

Но реченьки-игруньи взрослели не по дням, а по часам и, в угоду природным традици-

ям и устоям, интересы и желания их были устремлены в даль и вширь: прочь от взрослых 

забот матушки-Берегини. 

И исходила капелями слезными в течение вечеров долгих Берегинюшка, бывало, что и 

голосила на Луну, аки волку подобно. 

Но находила в себе силы, чтобы обитатели прибрежные и гости из земель далеких 

вновь в свете дневном видели ее стройной, бодрой, сильной и звонкой. 

Но с каждым днем все труднее и труднее становилось Берегине верстать в свои ряды 

ратников Устойчивости для защиты душевного благополучия. 

И однажды утром, когда еще стелило звезды по самой воде Поднебесье, когда птицы 

радостно возвещали омытие берегов Берегини утренним дождем, прошелся горделивой по-

ступью по ее глади путник-туман, преподнеся в дар ей нежную и обволакивающую белой и 

ласкающей негой фату. 

Молвил боярин-Туман красавице-реке: 

– Изволь приветствовать тебя, Берегинюшка, славная любимица всех имеющих удо-

вольствие знаться с тобой! Прими в знак уважения и расположения к тебе всей стихии и тва-

ри живой этот скромный, но всемогущий подарок. 

– В фате, – продолжал знатный гость, – сила волшебная, наводящая сладость глубин-

ную и успокоение благостное, наряду с чем желание исполняющее – самое заветное и важ-

ное.. 

Возблагодарила Брегинюшка гостя своего нежданного, но от того не менее желанного, 

дарами своими пополнив тело его ватное живительными капельками-певуньями, которые 

гласами и вальсированием восхвалили туман, в поступке своем щедром и благонравном воз-

величившимся, словно луч света в глазах заблудших странников во время путешествия по 

дебрям дремучего бора-лиходея. 

И облачилась тотчас же страдалица горемычная в фату белую чудодейственную и обре-

ла непонятным для себя способом душевную силу, мирскую твердость, великую надежду на 

солнце, загадала, вместе с тем самое заветное и столь необходимое желание, которое до сих 

пор никому не видано. 

Только всем после этого стало ясно видно, что желание это осуществляется у всех на 

виду, ибо от уверенности в том светлом, что есть внутри нее самой и в том чистом, что ждет 

впереди на пути ее к Свету, обрела Берегиня вновь душевный покой, желание дарить счастье 

себе, своим дочерям-озорницам и всем тем, кто в ответ на ее живительные дары отвечал тем 

же. 

И постепенно, с каждым днем, начала чувствовать в себе Берегиня уверенность, послу-
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жившую причиной появления, когда-то забытых всуе, радости, душевной устойчивости и 

покоя глубинного. 

И от того стала еще краше Берегиня, что повлекло за собой повышение внимания гор-

деливых водносущных женихов. И поворотили лики женихи водные к сватьям своим с тем, 

чтобы отправлялись те просить благосклонности сильной и доброй Берегини. 

И повалили караваны с дарами разными, со снедью заморской в земли Берегини-звонницы. 

И понеслись к ушам ее речи паутинные и сладко-сонные, ибо оченно уж старались сва-

тья, посланные женихами, жаждущими и иссыхающими в вожделении своем. 

Даже бывший спутник-Ручей забеспокоился в нежелании потерять навсегда столь за-

видную невесту-красу. 

Но все челобитные от сватьев знатных господ и от избранника своего бывшего, столь 

внезапно и стремительно умчавшегося в самостоятельное странствие, оставляла без внима-

ния река-Берегиня, улыбаясь в этот момент загадочными, очаровывающими глубиной своего 

водного омовения, устами. 

И через то всем становилось ясно, что сбывается желание Берегини, которое она зага-

дала с момента облачения в волшебную фату. 

И чувствовали все окружающие, что видит это Берегиня взором своим внутренним, 

убеждаясь все более в осуществляемости своего желания, которое начало проглядываться в 

ее поступи, в плавности и мягкости движений, в сиянии очей, манящих своей мудростью, 

веданием Чего-то Непознаваемого и Большего, чем Все. 

И все вокруг стоящие, сидящие и летящие изошлись в желании узнать заветную мечту 

Берегини. 

Но кто может знать эту дорогую сердцу тайну, кроме самой реки? 

И смирились все с тем, что смогут понять: какое это было желание только лишь в мо-

мент его полного осуществления и воплощения в жизнь. 

И замерли все в радостном ожидании, и условились воспеть хвалу мудрости и внутрен-

ней силы Берегини-матушки в тот момент, когда воочию смогут узреть радостное прише-

ствие заветного счастья в лоно Берегини-счастливицы. 

А Берегиня собралась в внутреннем духе, скрепила свои текущие в чреве воды и про-

должила беречь всех приходящих к ней, одновременно заботясь и питая водами своими до-

чек-вольнодумиц. 

С каждым днем Берегиня чувствовала приближение такого желанного и звездно-яркого, 

надежного, сильного и верного речного спутника. 

Того спутника, который был еще невидим, но отчетливо слышим в своей поступи 

навстречу к ней; еще не принявший ясные очертания, но уже отчетливо возвещающий о сво-

ем приближении прозрачным и живительно-бодрящим шумом своих обширных и стреми-

тельных вод. 

И возликовали все от того, что в воздухе уже слышна была торжественная поступь 

нежно-счастливого, сладко-уютного, бережливо-спокойного, совместного с желанным Спут-

ником, благочинного шествия Берегини навстречу горизонту, матери-Реке и Океану-

батюшке.
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Про маленькую веселую рыбку (Татьяна Холкина) 
К Морю текла большая красивая Река, а в ней резвилась Маленькая Веселая Рыбка. 

Река была большая и поэтому легко преодолевала и мели, и пороги, и холод зимой, и 

жару летом. Каждая капелька в ней поддерживала друг дружку и нежила Маленькую Весе-

лую Рыбку. Река очень любила свою Маленькую Рыбку, а Рыбка очень любила Реку. И было 

Маленькой Веселой Рыбке в этой большой Реке спокойно и хорошо. Она плыла вместе с 

Рекой по течению к Морю и росла-подрастала. А еще у Маленькой Веселой Рыбки был друг 

Ветерок, с которым она играла в догонялки. Когда они играли, над ними светило ласковое 

солнышко! 

Но однажды все изменилось! Началось в Реке волнение. Вода стала шумной, бурной и 

мутной, как будто ссорилась сама с собой… Рыбке казалось, что Река совсем забыла про нее. 

И даже солнышко вроде бы померкло. Маленькой Рыбке стало страшно и обидно. Она захо-

тела вернуться назад – туда, где было так спокойно и хорошо! Но Река несла ее вперед и 

вперед, и, казалось, ничего уже нельзя поправить… 

– Ветерок-Ветерок, почему все не может быть, как прежде? – спрашивала, чуть не плача 

Маленькая Рыбка. – Я не знаю, как мы будем жить дальше, и поэтому боюсь. 

– Не надо бояться того, чего не знаешь. Хочешь, я слетаю вперед и расскажу тебе, что 

там? – спросил Ветерок и умчался далеко вперед. 

А когда вернулся, то успокоил Рыбку: 

– Впереди Река разделяется на два Ручья. Они, конечно, не такие большие,  как была  когда-то 

Река, но очень симпатичные. Они текут совсем рядышком, и над ними опять сияет солнышко. 

– Ну почему, почему Река разделяется? – возмутилась Маленькая Рыбка. – Я не хочу! 

– Знаешь, реки как люди: то сходятся, то расходятся. Так бывает, но жизнь-то продол-

жается! Надо просто переплыть поскорее трудное место, – сказал ей мудрый Ветерок. 

Когда Рыбка доплыла до места, где делилась Река, она заметалась: в какой ручей ей 

плыть? Где остаться? На что решиться?! 

Но верный друг Ветерок ее упокоил: 

– Плыви туда, куда сама захочешь. Оба Ручейка тебя любят, и будут любить всегда. 

Они всегда будут рядом с тобой! И не так важно, в каком Ручейке ты плаваешь, ведь ты все-

гда можешь прыгнуть в гости к другому Ручью, а потом опять вернуться обратно. 

– Ладно-ладно, я поняла, – засмеялась Маленькая Рыбка. – Сделаю, как ты советуешь! 

Рыбка выбрала правый Ручей. И чем дальше, тем спокойней становился Ручеек: сначала 

взъерошенный и мутный, будто заплаканный, дальше он успокаивался. Вода стала чистой и 

снова заискрилась под солнышком. И второй Ручеек тоже прояснился и кидал в Маленькую 

Веселую рыбку веселые брызги. От них над ручейком зажегся мостик-радуга. Рыбка прыгала 

к Ручейку в гости прямо по этой радуге, и вместе с ней прыгал друг Ветерок. 

Так Маленькая Веселая Рыбка и плыла вместе со своими Ручейками дальше, все вперед 

и вперед, к великому и прекрасному Морю 
 

Комментарии для специалистов 

Эту сказку дети очень любят. После прочтения я предлагаю им нарисовать иллюстрацию к ней. 

Таким образом ребенок на символическом уровне проживает и принимает ситуацию возникновения 

двух «ручейков» (домов), возникающих в его жизни после развода родителей. Рисуя рыбку (свой 

новый образ «Я») ребенок постепенно начинает и себя воспринимать по-другому. 

 

«Фея Равнодушие и Страна Надежды» (Н. Кузнецова) 
Возраст: 5-11 лет. 

Направленность: Переживания, тревога и беспокойство, связанные с разводом родителей. 

Ключевая фраза: Обычно ребенок не говорит ничего – он переживает про себя. 
 

В стародавние времена, далеко-далеко в той стране, где всегда лето, произошла эта история. 

Жил-был в этой стране мальчик, и было ему ... лет (здесь следует назвать возраст ре-

бенка, с которым вы работаете). Он очень был похож на тебя, любил кататься на велосипе-
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де, есть мороженое, играть в футбол с друзьями, кататься на аттракционах со своими роди-

телями по выходным. 

Вообще в семье ему жилось замечательно. Мама его ласкала и воспитывала, и от этого 

было чрезвычайно приятно, что именно она – мама – хочет, чтоб из ребенка вырос такой же 

человечище, как папа, которого она, между прочим, всегда мальчику в пример ставила. Папа 

тоже занимался мальчиком: гулял с ним (именно он научил его кататься на велосипеде), а 

главное – у папы был еще один друг – автомобиль, и отец с сыном проводили с автомобилем 

много времени (что-то там все время барахлило). Отец возился под капотом, а сын, в помощь 

отцу, в салоне нажимал на педали, чтобы папа мог оценить работу двигателя. 

И так было долгое время. Но злая волшебница Равнодушие заколдовала родителей. 

Мама и папа стали часто ссориться. Все чаще по вечерам бабушка, а не мама, сидела у кро-

ватки и читала нашему мальчику сказки. А мама и папа на кухне о чем-то спорили и громко 

кричали. В эти моменты мальчику хотелось одновременно и спрятаться, сжавшись в комок, 

чтобы этого не слышать, и забежать на кухню, чтобы прервать разговор родителей, прекра-

тить их ссору, помирить их. Или, наконец, заклеить им рты пластырем и, связав, уложить 

спать. 

Наутро все просыпались расстроенными и не выспавшимися: мама – с заплаканными 

глазами, папа – с сердитыми. 

Как нашему мальчику было грустно и тоскливо, буквально до слез! 

И тут Равнодушие придумала новую неприятность – развод. Мама и папа решили, что 

вместе они жить не могут и надо попробовать жить отдельно друг от друга. Мальчик наш 

остался жить с мамой, так как именно она могла ухаживать за подрастающим сыном лучше 

всех и именно она умела выслушать сына, понять его и пожалеть. А папа уехал... 

Тогда нашему мальчику стало очень тоскливо. Грустные мысли одолевали его. Ему ка-

залось, что папа уехал, так как не любит именно его, да и тогда, по вечерам, родители ссори-

лись именно из-за него. И что развод – это наказание ему за плохое поведение. Казалось, что 

этому не будет конца. 

И вот однажды во сне ему явился волшебник из Страны Надежды. Он был высок и кра-

сив, голосом походил на папу. Он взял мальчика на колени, как делал это папа, когда они 

вдвоем смотрели по телевизору футбол. Это было так прекрасно и удобно! Волшебник объ-

яснил ему и про фею Равнодушие, и про то, что родители по-прежнему его любят. 

И мальчику стало так тепло и хорошо, что утром он проснулся радостный. И не успел 

он зайти на кухню, чтобы позавтракать, как услышал телефонный звонок. Это был папа. 

Затаив дыхание, сын слушал, как отец приглашал его пойти погулять, покататься на ве-

лосипеде, а затем заехать в гараж, «поковыряться» в машине... 

О, что за денек выдался тогда! Солнце припекало и поблескивало в спицах велосипеда. 

Глаза папы и сына сияли счастьем. Они держались за руки. И все бабушки во дворе говори-

ли, что сын похож на отца. Когда же они возвращались домой, папа купил три мороженых и 

со словами «Одно для мамы, передай ей» протянул два мороженых сыну. 

И в тот день мальчик понял, что в жизни его произошли некоторые перемены: у него 

теперь есть два дома – мамин и папин, и родители его по-прежнему любят и ценят, и каждый 

из них хочет быть рядом с ним всю жизнь. И ничего и никто – даже фея Равнодушие со 

страшным разводом – не помешает этому счастью, потому что Страна Надежды всегда будет с ним. 
 

Вопросы для обсуждения 
o Что такое равнодушие? 

o Как злая волшебница смогла разрушить отношения между родителями мальчика? 

o Как ты думаешь, прав ли был мальчик, когда думал, что папа уехал именно из-за него? 

o Какой секрет открыл мальчику волшебник из Страны Надежды? 

o Как эти знания изменили жизнь мальчика? 

o Что понял мальчик в конце истории, согласен ли ты с ним? 

o Какие перемены произошли в жизни мальчика после развода родителей? 
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Как добраться до папы (В. Кротов) 
Шѐл дождик. Червячку Игнатию это нравилось. Он ведь был дождевой червячок. А 

стрекозка Зоя в дождь всегда грустила, что не полетаешь. Правда, в. компании с червячком 

Игнатием было так интересно, что можно было не обращать внимания на дождик. Хотя оно 

все равно обращалось, но не так уж сильно. 

От дождя их прикрывал большой знакомый Лопух. 

Друзья разговаривали о детях и взрослых, перебирая, чем одни отличаются от других. И 

вдруг увидели, как к подъезду дома мчатся папа с сыном. Зонта у них не было (заботливого 

Лопуха тоже), и они торопились к родной двери, как могли. Сын, вцепившись двумя своими 

руками в одну папину, перелетал с ее помощью через лужи. Но с одной из них не рассчитал 

– и плюхнулся в нее. 

– Эх ты, зюзя! – сердито крикнул отец. 

– Не зюзя, не зюзя!.. – заплакал от обиды мальчик. 

Наконец они исчезли за дверью, а червячок Игнатий печально заметил: 

– Зря он сына обидел. Несправедливо взрослому обзывать малыша. 

– А мне иногда хочется даже, чтобы папа хотя бы обругал меня как-нибудь, – каким-то 

странным тоном сказала стрекозка, и червячку показалось, что, несмотря на защиту Лопуха, 

дождик все-таки забрызгал ей глаза. 

– Что у тебя с отцом, стрекозка Зоя? – тихо спросил он. 

– Ничего... – жалобно ответила она. – Совсем ничего. Когда-то, давным-давно, он силь-

но обидел маму. Или она на него обиделась. С тех пор она не хочет, чтобы я с ним общалась. 

Вот и все. Я и сама уже не хочу. Обижена, что он не смог что-нибудь придумать, чтобы по-

другому было. Вон он сидит, на меня смотрит. А я не хочу... 

– Ты серьезно? – встрепенулся червячок Игнатий. – Где он сидит? 

– Вон там... 

В самом деле, по другую сторону дорожки, возле которой рос Лопух, стояла скамейка. 

Под ней, прямо на земле, подрагивал крыльями от сквозного ветерка Зоин папа. Почему-то 

он показался червячку немного знакомым. 

Игнатий повспоминал, подумал и повернулся к Зое: 

– А что если ты прямо сейчас к нему переберешься и поговоришь с ним? 

– Нет, нет, – замотала головой стрекозка. – Во-первых, в дождь перелететь невозможно, 

на полпути крылья намокнут. А когда дождь кончится, папа первый улетит. Он у меня гор-

дый. Он и сейчас делает вид, будто дождик случайно его там застал. А сам все время на меня 

посматривает. 

– Значит, любит тебя, это ясно, – откликнулся Игнатий. – А что, во-вторых? 

– Во-вторых, мама на него обижена. Она и на меня обидится, если я с ним разговорюсь. 

В-третьих, мне обидно, что все у нас так нескладно... 

– Послушай, стрекозка Зоя. Насчет того, как добраться до него под дождем, у меня есть 

хорошая мысль. А вот насчет всяких обид... 

Обиды, по-моему, – как капельки грязи на крылышках. Постараешься, стряхнешь – и 

будешь летать свободно. Разве не так? 

– Наверное, так, – задумчиво согласилась Зоя. – Раньше я не понимала, что такое обида. 

А теперь... Ты здорово объяснил. Я это и маме расскажу. 

– Еще могу тебе сказать, что я отношусь к твоему папе с большим уважением, – про-

должал червячок Игнатий. – Не только потому, что он о тебе не забывает и прилетает хотя 

бы глянуть на тебя. Мы с ним однажды встречались и... 

– Как, ты с ним знаком? – стрекозка Зоя была поражена и стала слушать с удвоенным 

вниманием. 

– Да... И знакомство было не очень приятное. За что-то он на меня обиделся и решил 

отплатить мне. У него это не получилось. Зато получилось совсем другое. Он нашел в себе 

силы извиниться передо мной! Знаешь, как это трудно, особенно если привык всегда считать 
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себя правым? А он сумел. Когда доберешься до него, передай от меня сердечный привет, 

пожалуйста. 

– А какая мысль у тебя была? Как добраться? – Стрекозке явно не терпелось пустить 

эту мысль в дело. 

– Подожди немного, – попросил червячок. И зарылся в землю. 

Прошло несколько минут, прежде чем он вернулся обратно. И отрапортовал: 

–  Все готово. Эта норка ведет прямо туда, под скамейку, – видно было, что он доволен 

своей работой. – Я сделал ее пошире, чтобы ты могла пролезть. Только в самом конце остал-

ся последний комочек земли. Боднешь его – и вылезешь рядом с папой. Только одну вещь не 

забудь сделать... 

– Знаю, знаю, какую! Спасибище огромное, червячок Игнатий! – воскликнула стрекозка 

Зоя и тут же исчезла в норке. 

Игнатий внимательно проследил, как она вылезла по ту сторону дорожки. Прежде чем 

двинуться к папе, Зоя тщательно стряхнула с крылышек все крошечки земли и грязи. И по-

махала лапкой червячку: видишь, я не забыла!.. 

 

Невидимые нити (Амбросьева Н.Н.) 
В одной сказочной стране жила-была самая обыкновенная женщина. Так уж сложилось, 

что она одна воспитывала свою маленькую дочь. Да, к сожалению, мужчины и женщины 

женятся и разводятся не только в реальной жизни, но и в сказках такое тоже случается. 

Женщина не могла понять своего мужа, который оставил семью, бросил свою крошечную 

дочь, не могла простить. Любила ли она его до сих пор? Трудно сказать. Обида жгла ей 

сердце, терзало душу разочарование. Женщина твердо решила, что никогда не будет лгать 

своей дочери, а будет говорить только правду, какой бы горькой она ни была. Поэтому на 

вопросы дочки: «Где мой папа?», – отвечала уверенно, что он их бросил. 

 – А папа любит меня? – спрашивала девочка. 

 – Конечно, нет. Если бы любил, жил бы с нами, – отвечала уверенная в своей правоте женщина. 

Она всячески препятствовала встречам отца с дочкой. Резко говорила своему бывшему 

мужу: «Предатели нам не нужны!». Непросто жилось женщине, но жаловаться она не при-

выкла. Все бы ничего, да очень уж она волновалась за здоровье дочери. И не напрасно. Де-

вочка родилась семь лет тому назад здоровенькой и крепкой, как положено в срок. Но по-

следние года два почему-то постоянно болела. К ней цеплялись буквально все болячки на 

свете. Чем только она не переболела за последние два года: и ветрянкой, и краснухой, и ко-

клюшем, и корью, и скарлатиной, и желтухой, всего и не перечислишь. Буквально по паль-

цам можно сосчитать дни, когда девочка была здорова. Вот и сейчас она снова больна. Уже 

целую неделю не встает с кровати. Врачи не знают, что с ней. А она тает на глазах, не ест, не 

пьет, ничего не просит. Женщина находилась в полном отчаянии, не знала, что делать, что 

предпринять, чтобы спасти дочку. Все мысли женщины были заняты болезнью дочери, она 

даже забыла, что приближается Рождество. 

А дедушка Мороз никогда не забывал доставить точно в срок подарки жителям этой 

сказочной страны. И подарки он приносил не только детям, но и взрослым. Девочке в этот 

раз он принес замечательную куклу с длинными, шикарными косами, которая умела ходить 

и даже разговаривать. И женщина нашла под елкой для себя подарок от дедушки Мороза. 

Это были волшебные очки. Так с первого раза и не скажешь, что они волшебные. Женщина 

решила, что это обычные солнечные очки. Но, после их примерки, она была буквально по-

трясена до глубины души. Оказывается, благодаря этим удивительным очкам, стало возмож-

но видеть то, что не дано видеть нам в обычной жизни. Женщина увидела множество то-

неньких нитей, которые тянулись от крошечного сердечка ее дочки к большому мужскому 

сердцу родного отца девочки. Она увидела и себя рядом с дочкой. Она видела, как при каж-

дом грубом слове в адрес отца девочки, то там, то тут рвутся тонкие нити, и на местах раз-

рыва сочиться алая кровь. Дочка, с потерей каждой капли крови, становилась все бледнее и 
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слабела на глазах. Женщина была потрясена. Ведь она искала причину болезни дочери в ком 

угодно и в чем угодно, но только не в себе. Женщина кинулась к девочке и начала лихора-

дочно связывать концы, разорванных нитей. Возможно, получилось не так красиво как 

раньше, потому что появились узелки, но зато перестала сочиться кровь. Женщина поняла, 

что эти узелки – бесценный опыт, который она приобрела сейчас, и этот опыт останется с 

ней даже после того, как она снимет волшебные очки. 

Девочке явно стало лучше, щечки ее порозовели. 

И вдруг совершенно случайно взор женщины упал на дверь, посреди которой красова-

лась причудливая надпись «зал девичьих зеркал». Женщина очень удивилась. Странно, 

неужели для девушек, нужны какие-то особые зеркала. Представьте себе, нужны, еще как 

нужны! Мужчина – зеркало женщины, а для девушек первое зеркало – ее папа. Именно от 

Зеркала-папы девочка узнает, что она хорошенькая, что она может нравиться мужчинам, что 

в нее могут влюбляться в будущем мальчишки и мужчины. Приоткрыв дверь в зал девичьих 

зеркал, женщина буквально остолбенела. Целый ряд Зеркал-папаш и перед этими зеркалами 

крутятся и вертятся девчонки. У всех сияющий взгляд, уверенность и умение ценить себя. 

А вот и ее дочка. Почему она не радуется, как другие? Откуда эта нерешительность, за-

стенчивость и робость? Девочка с надеждой вглядывалось в зеркало-папу. 

– Ты любишь меня? Я нужна тебе? – неуверенно спрашивала она. 

– Любил бы, жил бы с тобой и твоей мамой, – ответило зеркало почему-то голосом 

нашей героини.  

– Почему же это зеркало обманывает? Я точно знаю, отец любит мою девочку, – раз-

мышляла женщина. 

И она поняла. Оказывается, самые обычные зеркала-папы иногда болеют, превращаясь 

в кривые зеркала, они начинают искажать истину. А помочь превратиться зеркалу-папе в 

кривое может кто угодно: и жена, и теща, и тесть и, как говорится, и сват и брат. 

Женщина задумалась, устало сняла волшебные очки. 

Дочка проснулась и попросила кушать впервые за целую неделю. Женщина принялась 

хлопотать возле ее любимой девочки. 

– Мамочка, а папа любит меня? 

– Конечно, любит, моя радость. 

– А почему же он так давно не приходит ко мне? 

– Наверное, у него много работы, а может быть он в командировке. 

– А когда, папа вернется из командировки, ты разрешишь ему навестить меня? 

– Конечно, моя ягодка. 

– А почему папа не живет с нами? 

– Иногда мужчины и женщины встречаются, влюбляются, женятся и живут вместе до 

глубокой старости. Но бывает и так, моя девочка, что они почему-то устают друг от друга и 

решают жить отдельно, даже иногда они создают новые семьи. Но независимо от того, где и 

с кем живут мамы и папы, они всегда помнят о своих детях и любят их. 

– Даже если они об этом не говорят? 

– Даже если они об этом почему-то молчат. 

Девочка улыбалась, ее бледные щечки начали постепенно розоветь. Женщина была 

уверена, что ее дочь теперь обязательно выздоровеет, и все будет хорошо. А сама она нико-

гда больше не забудет, что независимо от того, нравится ей это или нет, но в ее дочери течет 

половина маминой, а половина папиной крови. Она постарается быть благодарна своему 

бывшему мужчине за это и за то что, когда-то давно он поделился с ней волшебным семе-

нем, благодаря которому появилось на свет это замечательное чудо, чудо под названием дочь. 
 

Комментарии для специалистов 

Эту сказку можно читать как детям, так и их мамам. Написана она была для женщины, тяжело 

переживающей развод с мужем, не желающей прощать обиды, горюющей о прошлых отношениях, 

чувствующей себя брошенной. 
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Эта сказка чаще используется нашими специалистами без обсуждения. Мы даем ее почитать 

мамам домой. И она часто творит чудеса. Она затрагивает невидимые, но очень тонкие и чувстви-

тельные струны уязвленной женской души, помогает их настроить на новый позитивный лад. 

 

Разговор с кукушкой (В. Кротов) 
В комнате у Дримдума висели часы-ходики с гирями на цепочках. Очень старые часы, 

заслуженные. Вот только ходили, как хотели. Время, конечно, показывали, но какое-то нез-

дешнее. Странное время. Может быть, даже иностранное. Но в какой стране сейчас такое 

время никто не знал. Хотя Дримдум не забывал подтягивать гири на цепочках, чтобы они 

двигали часовой механизм. Ведь без этого ходики не ходили бы и не показывали бы никако-

го времени. 

Впрочем, Дримдум совершенно не переживал, что у него в комнате какое-то непонят-

ное время, хотя все, кто заходил туда, очень удивлялись странным часам. 

Дело в том, что кроме времени в часах еще жила кукушечка. 

Когда-то она выскакивала из-за маленькой дверцы в ходиках каждый час и исправно 

твердила свое «ку-ку». Потом часы стали работать странно, и кукушечка перестала выгляды-

вать. А потом... 

Это случилось, когда Дримдум сидел в своей комнате и горевал, что никто его не пони-

мает. Тут-то и открылась дверца на ходиках, высунулась кукушечка и спросила: 

– Тебе, наверное, грустно? 

Сначала Дримдум даже не понял, кто с ним разговаривает. А когда понял, то не уди-

вился, только буркнул: 

– Разве не видишь, что не весело? 

– Вижу, – кивнула кукушечка. – Поэтому и высунулась. Между прочим, я совершенно 

не обязана это делать. 

– Ну да, – угрюмо ответил Дримдум. – И правильное время часы не обязаны показывать? 

– Ой, тебе это важно? – удивилась кукушечка. – По-моему, есть вещи гораздо интерес-

нее, чем правильное время. Например, понимают тебя те, кто рядом, или не понимают. Вот я 

бы с удовольствием послушала о том, какие у тебя друзья, чем ты любишь заниматься, какие 

особые мысли тебе в голову приходят... Расскажешь?.. 

И надо же – Дримдум рассказывал кукушечке о том, о чем не говорил никому другому. 

Ведь она так внимательно слушала, с таким пониманием ему поддакивала (вернее, подкуку-

кивала), что хотелось говорить обо всем, что накопилось на душе. И не думать при этом ни о 

правильном времени, ни о неправильном... 

Время от времени Дримдуму предлагали заменить его старые ходики на новые исправ-

ные электронные часы. 

– Понимаешь, – говорили ему, – у этих часов одной батарейки хватает на целый год. Не 

надо гири подтягивать. И время всегда самое точное, не какое-нибудь иностранное. 

Дримдум пожимал плечами и качал головой. Он знал, что никому не объяснишь, в чем 

тут дело. Никто не поверит, что кукушечка из ходиков оказалась самой внимательной и по-

нимательной из тех, кому Дримдум рассказывал что-нибудь о своей жизни. 
 

Комментарии для специалистов  

Далеко не все дети видели ходики с кукушкой. Поэтому перед чтением сказки надо позабо-

титься о том, чтобы дети хорошо представляли себе, что это такое.  

Такие подходики, выражающиеся в разговоре перед прочтением сказки о каких-либо реалиях, 

фигурирующих в ней, вообще очень полезны. 

Во-первых, они «разогревают» детей, подготавливая их к сказке. Ребенку приятно встретиться 

с тем, о чем он уже знает, даже если он получил это знание пять минут назад. 

Во-вторых, разговор о действительно существующих вещах помогает укрепить внимание к 

сказке как к реальности, во многом пересекающейся с нашей обычной жизнью. Раз бывают ходики, 

бывает кукушка в них, почему бы ей не проявить внимание к герою сказки? 

В-третьих, сказки для нас не самоцель, а средство развития ребенка. Развития психологическо-
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го, но заодно и общего. Поэтому не будем избегать и воспоминаний о тех ходиках, которые тикали у 

нас на стене в нашем детстве, и разговора, если дети заинтересуются, об устройстве часов или еще о 

чем-нибудь «сверх программы». Пусть материал педагогического общения будет разнообразен, от 

этого только лучше. 

Ребенку трудно бороться за понимание со стороны окружающих он еще не располагает теми 

многочисленными средствами, которыми люди постепенно обзаводятся с возрастом. Детское ощу-

щение одиночества и всеобщего непонимания может быть очень острым. Тем важнее ему просто 

внимание – хотя бы внимание кукушечки из ходиков. 

А наша задача – приучать его к мысли, что и его собственное внимание к людям, и его попытки 

понять других могут быть для кого-то очень важными. То есть для ребенка естественнее и легче, 

идентифицироваться с Дримдумом, но полезнее – идентифицироваться с кукушечкой. И если эту 

ситуацию разыгрывать в группе, то стоит позаботиться о том, чтобы каждый ребенок (или тот, для 

кого это наиболее актуально) выступил сначала в одной роли, а потом в другой. 

Возможные вопросы для обсуждения 
o Приходилось ли тебе переживать ощущение, что никто тебя не понимает? 

o Как, по-твоему, о чем говорила кукушечка: «Есть вещи гораздо интереснее, чем правильное 

время»? Можешь ли ты назвать две-три таких вещи? 

o Что тебе интереснее в разговоре: чтобы тебя слушали, поддакивая, или чтобы вы что-то вме-

сте обсуждали? 

o Любишь ли ты слушать другого человека? 

o Кем бы тебе хотелось быть в этой сказке: Дримдумом или кукушечкой? 

o Как ты думаешь, интересно было бы Дримдуму, если бы кукушечка стала ему рассказывать 

про себя? А тебе это было бы интересно? 

o Хотелось бы тебе иметь такие испорченные часы с такой странной кукушечкой? Или пра-

вильнее было бы их починить? 

o Как лучше утешать того, кто переживает? Рассказать ему что-нибудь? «Разговорить» его и 

выслушать? Или еще как-нибудь?  

o Почему Дримдум никому не рассказывал про кукушечку? 

 

Если папа и мама расстались… (Дж. Море-Мальинос) 
Мы были дружной семьей и всегда все делали сообща. Субботними вечерами мама, па-

па и я придумывали разные веселые забавы, играли или смотрели телевизор. Нам было очень 

хорошо вместе. 

Однажды я заметила, что родители «раздружились», и поэтому многое в нашем доме 

изменилось. Порой, проснувшись ночью, я слышала, что папа с мамой ссорятся. Слов было 

не разобрать, но я понимала, что они сердятся друг на друга. Иногда мама плакала. 

Когда родители громко кричали в своей спальне, я, чтобы не слышать этого, накрывала 

голову подушкой и мысленно просила их перестать ругаться и помириться. Однако ссоры 

продолжались, а мама все чаще плакала. 

Папа и мама не разговаривали друг с другом и были очень грустными. Я даже не могу 

припомнить, когда в нашем доме в последний раз звучал смех. Мы уже не веселились, как 

раньше, и по субботам больше не собирались всей семьей. 

Иногда я видела, что мама тихонько плачет в своей комнате. Мне хотелось утешить ее, 

но я не знала, как помочь, поэтому просто обнимала ее. И она переставала плакать. 

Когда папа собрал чемоданы и ушел из дома, я поняла, что родители окончательно рас-

стались. Теперь он живет один, где-то на другом конце города. Уходя, папа крепко обнял 

меня и сказал, что скоро навестит. 

Я сильно горевала, и мне даже казалось, что они расстались из-за меня. Временами я 

думала: если бы я была послушнее или лучше училась в школе, то мои родители стали бы 

снова друзьями? Мама и папа говорили, что я здесь ни при чем, просто они уже не могут 

жить вместе. Ноя продолжала считать себя во всем виноватой. 

Родители объяснили мне, что иногда маме и папе лучше жить в разных домах – тогда 

они не ссорятся. И мама, и папа говорят, что независимо от того, живут они вместе или нет, 
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они оба по-прежнему любят меня. 

И, правда! Когда папа уехал, все переменилось. 

Мама теперь не выглядит такой грустной, как раньше. Да и я стала спокойнее и веселее. 

Сейчас я живу с мамой, а с папой часто разговариваю по телефону и каждую неделю 

езжу к нему в гости. Иногда остаюсь у него ночевать. Так здорово быть вместе! Мы с ним 

играем и читаем, а главное, опять много смеемся. 

В день моего рождения и в другие праздники папа приходит к нам. И мы, как раньше, 

играем, смотрим телевизор, веселимся. Мама и папа не живут под одной крышей, но когда 

мы собираемся втроем, нам приятно быть вместе ведь мы единая семья! 

Теперь я понимаю: несмотря на то, что папа и мама расстались, они не перестали быть 

моими родителями и любят меня, как и прежде. Время, которое я провожу с каждым из них, 

для меня особенное: мне хорошо с ними. Мы все счастливы, хотя и не живем вместе. А ссо-

ры, наконец, закончились. 

Мама и папа очень любят меня и хотят, чтобы я отлично училась и хорошо себя вела. 

Родители по очереди забирают меня из школы и всегда приходят поболеть, когда моя коман-

да играет в баскетбол. Я люблю маму и папу. Они у меня самые лучшие!  
 

Комментарии для специалистов 

Чтобы помочь ребенку, прежде всего надо предоставить ему возможность поделиться своими 

страхами и переживаниями. Если взрослые помогут ему разобраться в том, что произошло, то в 

дальнейшем он не будет чувствоваться себя жертвой развода родителей. 

Прочтение этой истории поможет наладить диалог с ребенком и возможно, послужит поводом 

для откровенного разговора о том, чувствует ли он себя виноватым в разводе родителей.  

 

Папа теперь живет на улице Генриха (N. Maar, V. Ballhaus) 
Жил был мальчик Бернт. И вместе с ним жили Бобо и Додо – его плюшевые медвежата. 

Иногда, когда никто не подсматривает, Бернт играет с Бобо и Додо. Чаще всего он играет с 

ними в дочки-матери. Когда Бобо по вечерам возвращается домой, Додо зовет его за стол: 

– Дорогой, скорей иди кушать! Ужин уже готов! 

А Бобо отвечает, поев: 

– М-м-м, как всегда, – очень вкусно! 

А потом они вместе моют посуду, напевая при этом веселую песенку. 

Родители Бернта также когда-то были женаты и жили вместе одной семьей. В мамином 

фотоальбоме можно увидеть, как все было раньше. Вот папа со своей гитарой. Вот мама в 

Италии. А это их свадебная фотография. Это Рождество. Вот тогда Бернт и получил в пода-

рок обоих Мишек. А здесь мама, папа и Бернт у дедушки и бабушки в Карпатах. 

С тех пор новые фотографии в альбом не вклеивали. Потому что как раз тогда у папы с 

мамой начались ссоры. Но они всегда мирились и после этого были особенно ласковы друг с 

другом. Но однажды все произошло иначе. После очередной ссоры папа ушел из дома, хлоп-

нув дверью. Мама в это время сидела у телевизора, но казалось, что она его не смотрит. 

Бернт спросил: 

– Что случилось с папой? 

Но мама только сказала: 

– Я могу немного побыть одна? – и продолжала смотреть телевизор.  

Бернт ушел в детскую и весь вечер играл с Бобо и Додо. Потом к нему пришла мама и 

стала укладывать спать. Она взяла его на руки и крепко прижала к себе. Бернт заметил, что 

она плакала, но мама не захотела ему сказать, почему.  

Через несколько дней, воскресным утром Бернт проскользнул в родительскую спальню 

и, как всегда, хотел улечься между папой и мамой. Но мамы в постели не оказалось. 

– Она сегодня ночует у своей подруги, – сказал папа. 

– Мама ушла, потому что я вчера не убрал свою комнату? – спросил Бернт. 

– Нет-нет. Ты здесь совершенно не виноват, – сказал папа и немного отодвинулся в сто-
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рону, что бы Бернт смог забраться к нему в постель.  

Все чаще и чаще мама и папа целый день не разговаривали друг с другом. Папа сидел в 

кресле и листал газету, а мама, подтянув ноги, сидела на диване и читала книгу. Было очень 

тихо, и эта тишина была для Бернта невыносима. Он уходил в детскую и играл с Бобо и До-

до, как будто они спорили друг с другом. Они рычали и бросались игрушками в дверь.  

Однажды в субботу утром папа стал упаковывать в чемодан свои рубашки и брюки. 

– Ты уезжаешь? – спросил Бернт. 

– Мне надо тебе кое-что сказать, – ответил папа и перестал собирать чемодан.– Я ухожу. 

– Ты уходишь? Но почему? – спросил Бернт. – Ты больше меня не любишь? 

– Как раз наоборот, – сказал папа, притянул Бернта к себе и взял на руки. 

– Но ты же не можешь оставить маму одну! – сказал Бернт. 

– Но это с ее согласия, – ответил папа. – С тобой и со мной это никак не связано. Я рас-

стаюсь с мамой, а не с тобой. Ты всегда будешь моим сыном, а я – твоим папой. 

Через неделю после отъезда папа пришел вместе с каким-то незнакомым мужчиной, 

чтобы забрать кое-что из мебели. В квартире был полный кавардак. Стулья стояли на столе, 

а свернутый в рулон ковер лежал на диване. Бернт спрятался под столом. Когда папа и не-

знакомец собирались вынести этот стол, они обнаружили Бернта. 

– Хочешь пойти со мной и посмотреть на мою новую квартиру? – спросил папа. – Я те-

перь живу на улице Генриха. 

– Нет, я останусь здесь с мамой.  

Ночью Бернту приснился страшный сон, и он расплакался. Мама разбудила его, утеши-

ла и сама начала плакать. Бернт сказал: 

– Боюсь, что-то случилось с папой. 

– Не бойся за папу, – ответила мама. – Ты можешь навещать его сколько захочешь. И не 

думай, что мне будет неприятно, если ты к нему будешь ходить. Он ведь остается твоим папой. 

– Все так изменилось! – сказал Бернт. 

– И для меня тоже, – сказала мама.  

Папина квартира была несколько меньше прежней, и кресло выглядело здесь намного 

крупнее. Бернт и папа попытались испечь блины. Но папа, видимо, что-то сделал не так. 

– Боюсь, что вместо муки мы взяли гипс, – сказал он. – Эти штуки твердые как резина. 

Знаешь что? Давай сходим куда-нибудь поесть!  

Вечером Бернт и папа играли в карты. Наконец Бернт спросил: 

– Папа, когда же ты вернешься снова домой? 

Папа сказал: 

– Бернт, ты должен понять. Втроем мы больше никогда не будем жить. Теперь мой дом 

здесь. И это твой второй дом. 

– Но я не хочу здесь спать, – сказал Бернт. – Я хочу спать в своей постели. Отведи меня к маме.  

Вот так пришлось папе вместе с Бернтом в этот вечер поехать на прежнюю квартиру. 

Он позвонил у входной двери, но наверх подниматься не стал. А мама не стала спускаться 

вниз. Стоя в дверном проеме, она сказала:  

– Привет, Бернт! Ты уже пришел? 

Бернт ничего не ответил и прошел мимо нее в спальню. В последние дни Бернт и мама 

часто ссорились. Мама говорила: 

– Надень синий свитер! 

Но Бернт вытаскивал из корзины с грязным бельем красный. Мама говорила: 

– Сегодня прекрасная погода. Пойди немного погуляй! 

Но Бернт весь день играл в своей комнате. А когда шел дождь, он, не надев куртку, ча-

сами гулял по улице или уходил в свою комнату, громко хлопнув дверью. 

Однажды мама не выдержала. 

– Ты немедленно пойдешь в свою комнату и уберешь свои вещи!, – приказала она. – 

Пока не уберешь, – из комнаты не выйдешь! 
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Бернт открыл окно и стал выбрасывать игрушки. Сначала Бобо и Додо, потом кубики 

лего, а затем и роликовые коньки. Мама ворвалась в детскую и закричала: 

– Ты с ума сошел? Немедленно верни все игрушки обратно! Что с тобой случилось? 

– Я хочу, что бы папа вернулся! – сказал Бернт. 

– Папа не вернется, – сказала мама и взяла Бернта на руки. 

Иногда в играх Бернта Бобо становится не отцом, а ребенком. 

Он лежал в постели, вокруг шеи у него была намотана теплая шаль, а под мышкой он 

держал термометр. «Температура 45 градусов!» – испуганно сказал врач. «Немедленно вы-

зываем скорую помощь! Мальчика надо отправить в больницу!» Родители стояли рука об 

руку у постели больного и очень волновались о своем ребенке. 

В следующий свой визит Бернт ночевал у отца. Папа устроил ему кровать на диване и 

оставил включенным ночник. С этого момента Бернт стал посещать отца регулярно: один раз 

в неделю и каждые вторые выходные. После того, как Бернт возвращался от папы, мама 

обычно спрашивала: 

– Что вы делали вместе? 

Бернт рассказывал, что, например, вчера они с папой были в «Зеленом Какаду» и смот-

рели матч Германия – Италия. 

– Что, вы сидели в прокуренной пивной? Я не уверена, что мне это нравится! – говорила мама. 

– Почему? Германия выиграла со счетом 2:1, – отвечал Бернт. 

– Ах так! – говорила мама.  

Один раз, когда Бернт как раз собирался к отцу, мама вышла из ванной комнаты красиво одетая. 

– Почему ты оделась?» – спросил Бернт. 

– Я ухожу – объяснила мама. 

– Ты уходишь? Тогда я не иду к папе? – сказал Бернт. 

– Конечно, ты можешь остаться дома, только ты должен позвонить и предупредить от-

ца, что не придешь. Я все равно ухожу. 

После того, как мама ушла, Бернт запер Додо в одежном шкафу.  

В следующий раз Бернта у папы ожидал сюрприз: в своем кабинете папа смастерил для 

него двухъярусную кровать. Теперь Бернту не надо было спать на диване, у него была его 

собственная кровать у папы в квартире.  

В мамины выходные Бернт и мама осуществляли гораздо больше разных планов, чем 

раньше. Они навещали бабушку и дедушку. Они сходили в театр и посмотрели спектакль, 

который назывался «Неделя из сплошных суббот». Они катались вместе на велосипеде и 

ходили в зоопарк. 

– Я даже не знала, что в зоопарке есть белые медведи, – сказала мама. 

– А я даже не знал, что в зоопарке продают мороженое, – сказал Бернт и подумал: 

«Жаль только, что папы нет с нами. Тогда я просто еще раз приду с ним на следующей неде-

ле».  

И все же иногда Бернту становится грустно. Тогда он сидит в своей комнате, погрузив-

шись в свои мысли. 

Он любит папу и любит маму. Вот только почему папа и мама больше не любят друг 

друга? Он представляет себе, как дверь открывается, входит папа и говорит: «Ты идешь? Еда 

уже на столе!» Но папа и мама в разводе, и папа теперь живет на улице Генриха. «Когда в 

следующий раз я пойду к папе, возьму с собой Додо и оставлю ее там. Тогда в одной моей 

кровати будет спать Додо, а в другой – Бобо!». 
 

Комментарии для специалистов 

Эту сказку ребенку могут читать как специалист-психолог, так и родители – в качестве домаш-

него чтения. Ребенка можно попросить нарисовать иллюстрации к этой истории. 
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Расставание (Анна Смирнова) 
В семействе медведей случилась беда. Совсем неожиданно для маленького мишутки 

папа ушел жить в другую берлогу. На прощанье он сказал только: «Не переживай, сынок, 

мы с тобой будем видеться, только реже». Мишутку эти слова больше огорчили, чем 

успокоили. Он никак не мог понять, почему папа решил уйти и почему они должны редко 

видеться, почему он не сможет играть с ним перед ужином в мячик, купаться в пруду, как 

прежде, и не слышать по утрам привычное: «Вставай, соня, день уже начался». 

«Какие странные эти взрослые, – размышлял мишутка, – вечно им нужно что-то 

менять. Ведь все было так хорошо». 

Услышав однажды ночью как мама тихонько плачет, мишутка вышел из берлоги и 

постучался к филину. 

– Послушай, филин, ты у нас в лесу самый мудрый. Объясни, почему папа от нас 

ушел? Может быть, мы его чем-то обидели или он нас просто разлюбил? 

Филин задумался. 

– Знаешь, мишутка, в жизни много сложных вопросов. На них не легко ответить. 

– Даже тебе? 

– Даже мне. 

– Я слышал сегодня, как мама плачет, и совсем растерялся. Вдруг папа ушел из-за 

меня? Он, наверное, перестал меня любить, и если я уйду из дома, он вернется к маме. 

Тогда она больше не будет плакать. 

– Я думаю, что твоя мама огорчится еще сильнее, а папа тебя любит. Он сам говорил 

мне об этом. Ему плохо также как и тебе, только он никому этого не показывает. 

– Но если ему плохо, почему он не вернется? 

– Потому что в жизни взрослых часто происходит то, что детям тяжело понять. 

Пройдет много лет, прежде, чем ты узнаешь о многих сложностях жизни. 

– Но я хочу знать сейчас. Почему люди расстаются? Я слышал от зверей, что у папы 

новая семья. Получается, он нас бросил и скоро совсем забудет? 

– Нет, не забудет. Вы же часть его жизни. 

– Я не хочу быть частью. Пусть все станет как раньше. 

– Понимаешь, мишутка, у каждой семьи своя жизнь. Она может быть очень долго. 

Дети вырастают и мамы с папами превращаются в бабушек и дедушек, нянчат внуков. В 

других семьях мамы с папами расстаются до появления внуков. 

– Это как у лисенка? У него ушла мама. 

– И как у лисенка, и как у зайчика. Он приходил ко мне прошлым летом и 

пожаловался, что папа обижает маму, а стоит ему заступится, как тоже достается. 

– Я знаю. Зайчик говорил, что боится папу и с мамой вдвоем ему спокойно. 

– Вот видишь, какие разные бывают отношения. Наверное, твои родители 

почувствовали, что их жизнь вместе закончилась раньше, чем они хотели. И чтобы не 

обижать друг друга, как это бывало в семье зайчика, расстались. 

Есть такие цветы, которые не могут вместе уживаться на одной клумбе, хотя и 

нравятся друг другу. Если они станут рядом, то быстро начнут увядать, постоянно ссорясь 

и споря. Когда же их пересадят на разные клумбы, они снова расцветают. 

Также бывает и у взрослых. Сначала они любят друг друга, а потом что-то 

происходит и жить вместе становится трудно. 

– Я понимаю, но от этого не легче. 

– Так и должно быть. Расставаться с тем, кого любишь всегда тяжело, но такое иногда 

случается. Главное, суметь это пережить. 

– Трудно быть ребенком, – вздохнул мишутка. 

– Взрослым быть тоже не легко. Ты поймешь это, когда вырастешь. Так что не 

обижайся на папу и успокой маму. Она за тебя переживает. Ей сейчас тоже трудно. Помоги 

ей.
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Тренинг для родителей «Ребѐнок, родители, развод» 
Пояснительная записка 
В современной социокультурной ситуации возрастает количество неполных семей, 

причина образования которых – развод родителей.  

Многие родители испытывают недостаток знаний в области педагогики и психоло-

гии, имеют низкую педагогическую и психологическую культуру, не могут установить ка-

кие-либо рамки в поведении и др. Начинаются «войны», которые должны были закончить-

ся сразу после развода, и самая страшная из них – за детей. Бывшие супруги начинают вы-

яснять: кто из них больше любит ребѐнка, пытаются всеми способами казаться лучше в его 

глазах, что приводит к эмоциональному срыву ребѐнка. 

Таким образом, работу с родителями дошкольников после или во время развода мы 

рассматриваем как значимую, решаемую в системе психолого-педагогического сопровож-

дения. 

Цель программы 
Психолого-педагогическое просвещение родителей дошкольников в период или 

после развода. 

Задачи работы 
1. Научить родителей устанавливать доброжелательные, доверительные отноше-

ния с ребенком. 

2. Научить родителей общаться между собой. 

3. Проинформировать родителей о возрастных психологических особенностях де-

тей-дошкольников. 

4. Дать навыки эффективного общения. 

Организация программы 
Данная программа будет осуществляться в системе психолого-педагогического со-

провождения в следующих видах и формах: 

 Консультирование родителей – индивидуальное и групповое; 

 Проведение тренингов – детско-родительских отношений, родительской эф-

фективности; 

 Психологическое просвещение родителей через наглядную агитацию – инфор-

мация на стендах «беседа с психологом» в каждой возрастной группе; 

 Анкетирование родителей по вопросам общения. 

В данном дошкольном учреждении у педагога-психолога есть отдельный кабинет, 

в котором проводятся занятия с детьми и индивидуальные консультации с родителями. 

Групповые консультации с родителями психолог так же проводит в кабинете или в музы-

кальном зале, если это общее родительское собрание. 

Индивидуальные консультации проводятся по запросу самих родителей. Также, 

индивидуальные консультации проводятся по запросу воспитателей, администрации и 

определяют круг проблем. 

Групповые консультации проводятся психологом с родителями из разных возраст-

ных групп по одинаковым вопросам.  

Родительские собрания проводятся с участием психолога во всех возрастных груп-

пах в течение года.  

Частота проведения занятий – 1 раз в неделю в течение 3 месяцев (12 занятий). 

Адресат – родители воспитанников. 

Длительность занятия – 1-1,5 часа. 
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Тематический план 
 

№ Тема 
Кол-во 

занятий 

1. Знакомство  

(приветствие участников, принятие правил работы группы);  

(создавать активную творческую атмосферу и позитивный настрой в 

группе); 

(вовлекать игроков в групповое взаимодействие) 

1 

2. «Я + Я + наши дети»  

(стимулировать готовность поделиться информацией о себе, своими 

чувствами и мыслями); 

(потренироваться в умении слышать, слушать, запоминать и воспроиз-

водить информацию); 

(потренироваться в «отзеркаливании» собеседника, пристройке) 

3 

 

3. «Ребѐнок – не игрушка» 

(стимулировать размышление о ценностях отношений между бывшими 

супругами ради ребѐнка и обсуждение в рабочем кругу их значимости); 

(вызвать понимание уникальности каждого среди других); 

(усовершенствовать модель отношений между бывшими супругами и 

ребѐнком) 

3 

4. «Я не одинок в своей проблеме» 

(поощрять поведение в ситуации невербального общения); (стимулиро-

вать готовность к принятию решений, восприятия партнеров); 

(потренироваться в умении дать «обратную связь» партнерам по груп-

пе) 

2 

5. «Мы – партнѐры в воспитании нашего ребѐнка» 

(стимулировать размышление о правилах поведения при встрече с 

бывшими супругами и обсуждение в кругу их значимости); 

(проявить в игровой форме идею о том, что бывшие супруги – это объ-

единение личностей с разными характерами, ценностями, интересами, 

запросами, но радеющие за спокойствие и комфорт общего ребѐнка)  

2 

6. Подведение итогов совместной работы  1 

 

 

Подготовил педагог-психолог Давыдчик Н.Л. 
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Тренининг родительской эффективности 
(для семей, находящихся в затянувшейся конфликтной ситуации, 

ведущей к разводу)  
 

Тренинг предполагает совместное участие всех членов семьи, что даст возможность 

родителям взглянуть на некоторые для них обыденные ситуации глазами другого члена 

семьи и самого ребенка и открыть для себя мир, в котором он живет. Такой тренинг назы-

вается тренингом родительской эффективности. Психолог близко узнает учащихся, 

имеет возможность познакомиться с семейной ситуацией, видит родителей и детей в не-

формальной обстановке. Это повышает эффективность взаимодействия с педагогами и 

классным руководителем по оптимизации детско-родительских отношений. 

Цель: развитие родительской эффективности, помощь в разрешении семейных кон-

фликтов. 

Количество участников: 2-3 семьи (начальных классов); 

Продолжительность: 3 встречи по 30-40 минут. 
 

ЗАНЯТИЕ 1 

1. Знакомство 
Передовая мяч, детям предлагается назвать своѐ имя, имя членов семьи и сказать, чем 

интересным они любят заниматься всей семьей.  

Например: Я Катя, мою маму зовут Полина, папу Коля и мы любим путешество-

вать. 

2. Приветствие-разминка: мама-папа-ребенок 

Здравствуй друг – здороваться за руку 

как ты тут – трогаем плечо 

где ты был – трогаем за ушко 

я скучал – хлопок в ладоши 

ты пришел – руки в стороны 

хорошо – обнялись 

3. Игра «Вежливые слова» 

Вы знаете вежливые слова? Какие? Подскажите всем. 

– Что говорит мама, когда вы просыпаетесь, встаете утром? 

– Что говорит папа, когда вы идете спать, перед сном? 

Сейчас мы увидим силу вежливых слов! Если я скажу что – то сделать со словом 

«пожалуйста» – делайте! Если забуду «пожалуйста» – не выполнять! 

Задания: 

«пожалуйста» руки вверх – опустили 

руки в стороны 

«пожалуйста» Поднимите правую руку – опустили 

руки на пояс 

«пожалуйста» руки за голову – опустили 

«пожалуйста» руки на пояс – опустили 

«пожалуйста» левой рукой дотроньтесь за правое ушко – опустили 

руки вверх 

«пожалуйста» Руки в стороны – опустили 

Итог: Вы увидели, как действует «Волшебное слово!» 

4.  Игра для родителей: 

Назвать «3 положительные качества вашего ребенка» 

– Какие хорошие события произошли в жизни вашего ребенка? (научился завязывать 

шнурки, сам собрал портфель, помыл обувь, пошел в 1 класс….) 

– Что научился делать и вы гордитесь этим? 
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5.  Игра «Продолжить фразу» 

Говорит мама, папа, а потом ребенок: 

«Я не люблю когда…» 

«Я люблю когда…» 

6. Участники по кругу продолжают фразу и называют свои ассоциации на слово 

«детство». 

7. Предлагается поиграть в игру, в ходе которой психолог называет начало фразы, а 

взрослые и дети должны ее продолжить. 

Например: в детстве можно ...(драться, играть, весело жить, плакать и т.д.). 

Если кто- то с аргументом «драться» не согласен, он хлопает в ладоши. Затем точно 

так же необходимо выполнить это задание, но с аргументом «в детстве нельзя». 

Время выполнения задания – 5-6 минут. 

8. Ритуал прощания. 

Члены группы получают маленькие сердечки из бумаги, на которых каждый ставит 

свою подпись, и все пишут какое-то очень значимое и важное для каждого человека слово. 

Такими словами могут быть, к примеру, «Держись! Не робей! Будь добрее! и др.» 

9. Итог. 

Понравилось ли вам занятие совместное с детьми? Отметьте! 

Выберите такую мордочку, которая отражает ваше состояние. 
 

радость   недовольство   безразличие 

 

  

 

 

 

 

 
 

ЗАНЯТИЕ 2 

1. Приветствие-разминка: мама-папа-ребенок 

Здравствуй друг, – здороваться за руку 

как ты тут – трогаем плечо 

где ты был – трогаем за ушко 

я скучал – хлопок в ладоши 

ты пришел – руки в стороны 

хорошо – обнялись 

2.  Игра «ГУСЕНИЦА». 

Цель: лучше почувствовать друг друга, получить друг от друга заряд энергии. 

Инструкция: Встаньте по росту, начиная с самого высокого в колонну в затылок 

друг другу, руки по туловищу. Воздушные шарики зажимаются между животами и спина-

ми передних игроков. Дотрагиваться до шариков, поправлять их – нельзя. Передний игрок 

держит свой шарик на вытянутых руках. Итак, получилась целая цепочка. Теперь надо 

очень аккуратно, чтобы цепочка не порвалась, сделать круг по кабинету с препятствиями 

(перешагнуть куб, обойти стул и т.д.) и не разорвав цепочку.  

(Удастся ли группе выполнить задание, не уронив шарики? Как ребята координиро-

вали свои действия? Рискнул ли кто-то взять на себя роль лидера, руководителя движе-

ния? Что требуется от каждого, чтобы удачи добились все?)  

Вопросы: 

– Вы почувствовали себя частью единой гусеницы? Поднять руки, кто почувство-

вал?  

– В чем это выразилось? (я боялся быстро идти, чтоб не уронить)  
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3. «О чем я мечтаю». 

Каждый член группы рассказывает о том, какие мечты появляются у него чаще всего 

и с чем они связаны. Рассказ идет по кругу. 

Время выполнения задания – 5-6минут.  

4.  Участникам группы предлагается вспомнить самые счастливые события в жиз-

ни и перечислить их. 

Время выполнения задания – 6-7 минут. 

5.  Членам группы предлагается продолжить следующие фразы: 

мне радостно, когда...  

мне грустно, когда... 

Время выполнения задания – 6-7 минут. 

6.  Участники группы получают большой лист ватмана и рисуют коллективный 

портрет своей семьи. Портрет можно будет повесить дома, предварительно проанализи-

ровав результаты совместного рисования детей и родителей. 

Время выполнения задания – 15 минут. 

7. Итог. 

Понравилось ли вам занятие совместное с детьми? Отметьте! 

Выберите такую мордочку, которая отражает ваше состояние. 
 

радость   недовольство   безразличие 

 

  

 

 

 

 
 

ЗАНЯТИЕ 3 

1. Приветствие – разминка: мама-папа-ребенок 

Здравствуй друг, – здороваться за руку 

как ты тут – трогаем плечо 

где ты был – трогаем за ушко 

я скучал – хлопок в ладоши 

ты пришел – руки в стороны 

хорошо – обнялись 

2. Самостоятельная работа для детей.  

Детям предлагается завершить написание следующих предложений:  

1. Моя любимая игра – это …  

2. Дома я люблю играть …  

3. С папой мы играем в …  

4. С мамой мы любим играть в …  

Родителям предлагается угадать ответы своих детей.  

3. Игра «Нарисуй одним карандашом (мама-папа-ребенок)» 
– Легко было рисовать втроем? 

– Какие сложности возникли? 

– Как Вы договаривались между собой? 

4. Упражнение «Коробка» (Для родителей) 

Приглашаются три участника (по желанию). Один ставит ноги в коробки (правую – в 

одну коробку, левую – в другую), участники сбоку ставят одну ногу в коробку к игроку в 

центре. В таком положении им предлагается пересечь комнату. 

По окончании проводится обсуждение: 

– Удобно ли было двигаться? 
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– Кому из участников наиболее сложно перемещаться? 

– В каком случае игроку в центре двигаться легче, увереннее – когда участники сбоку 

помогают ему и двигаются в одном направлении или когда каждый участник двигается в 

своем направлении? 

Ведущий. В положении человека, стоявшего в центре, находится ребенок. С одной 

стороны располагается школа со своими методами воспитания, требованиями, задачами, 

ожиданиями, а с другой – семья, родители со своими средствами воспитания, взглядами, 

ожиданиями. Ребенку необходимо соответствовать ожиданиям школы и семьи, выполнять 

требования и родителей, и педагогов. Успешность воспитания и обучения ребенка зависит 

от взаимопонимания, сотрудничества родителей и педагогов.  

Замечание психолога: В этом упражнении можно сделать акцент на важность согла-

сованности воспитательных воздействий мамы и папы. 

5. «Свеча» 

Мы завершаем наше тренинговое занятие. А сейчас будем передавать свечу по кругу 

и говорить теплые слова на завтрашний день. Спасибо, мне было приятно с Вами зани-

маться. 

6. Итог. 
Понравилось ли вам занятие совместное с детьми? Отметьте! 

Выберите такую мордочку, которая отражает ваше состояние. 
 

радость   недовольство   безразличие 
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Урок для родителей «Как сказать ребенку о разводе» 
Сегодня особенный урок. Он для супругов, переживающих  развод или готовящих-

ся к нему. Любовь проходит по разным причинам, и вы испытываете  взаимные обиды, 

злость, разочарование… 

Часто кто-то один не хочет развода и жаждет наказать супруга. Каждый хочет, что-

бы в большей степени отвечал за все другой. Когда на душе появляется обида, то всегда 

бывает легчененавидеть своего супруга, сильно преувеличивать его проступки и недостат-

ки его характера. Ведь тогда гораздо легче оправдать свое нежелание жить вместе и воспи-

тывать с ним своих детей. 

Но вы остаетесь родителями. И ваша родительская  забота состоит в том, чтобы 

помочь вашим детям пережить расставание и приспособиться к новой ситуации. 

По статистике, на 100 браков в России  приходится 74 развода. Мужья чаще дарят 

ответственность сообщить ребенку о разводе и все последующие объяснения жене, по-

скольку, как правило, дети остаются с матерью. Тем не менее, когда родители расстаются 

или разводятся, детям нужно что-то сказать… 

Как сказать об этом? 

Когда  сказать об этом? 

Кто это должен  это сделать? 

Что нужно принять во внимание 
 Было бы идеально, чтобы родители сообщили детям о своем решении вместе. 

Так вы избавите детей от необходимости выслушивать две разные версии. И что еще важ-

нее, это поможет сохранить у них чувство доверия к вам, когда супружеские отношения 

окончательно разрушаются.  

 Не подрывайте репутацию своего бывшего супруга. Для ребенка болезненно вы-

слушивать пренебрежительные слова о человеке, которого он продолжает любить.  

 Будьте готовы сказать ребенку, какой теперь будет его повседневная жизнь, что-

бы снизить его тревогу  относительно  будущего. Развод всегда отражается на детях. Одни  

переносят это лучше, другие - хуже. Насколько хорошо вы сумели урегулировать ваш во-

прос, можно определить по тому, достаточно ли времени проводят дети с каждым из роди-

телей (особенно с отцом) и «сотрудничаете» ли  вы между собой  в воспитании детей после 

развода.  

 Отвечая на вопросы детей, будьте готовы к тому, что вам в течение многих 

недель и даже месяцев придется многократно повторять свои слова.  

 У детей часто бывают фантазии относительно того, что родители снова станут 

жить вместе. Постарайтесь не давать ребенку  надежду на несбыточное. Помогите ему 

адаптироваться к новым условиям.  

Как можно сказать 
 «Мы давно не ладим. Мы много раз пытались сделать наши отношения счаст-

ливыми, но так ничего и не добились. Мы решили больше не жить вместе и развестись».  

 Вполне вероятно, что дети выскажут свой протест и захотят узнать подробности. 

Лучше всего привести детям доводы, которые им понятны, чем те, о которых совсем ниче-

го не знают. «Ты много раз слышал, как мы спорим по вечерам». «Ты видел, как мы были 

несчастливы во время прошлого отпуска». «Ты заметил, что папа больше проводит вре-

мени на работе, чем дома?»  

 Если ваши дети осознают, что у кого-то из родителей присутствуют особые личные 

проблемы — такие, как алкоголизм или пристрастие к азартным играм, то бесполезно делать 

вид, что не эти проблемы привели вас к решению развестись. Тем не менее, если вы будете 

представлять своего супруга чудовищем, то это вызовет в детях еще большую тревогу и, воз-

можно, обратную реакцию. Дети часто стремятся защитить родителя, которого слишком кри-

тикуют. Будьте сдержаны. «Ты сам знаешь, что мама выпивает .Но главное не это. Просто 

мы сошлись на том, что больше не можем жить вместе».  
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 Если один из родителей не желает развода, но совершенно очевидно, что этого не 

миновать, то не стоит обвинять другого супруга за решение развестись. Решение разве-

стись и причина развода - разные вещи. Люди разводятся по многим сложным причинам, и 

в большинстве случаев это решение не принимается вот так, вдруг, зреет в течение дли-

тельного времени. «То, что твой папа не верит, что мы можем уладить наши отношения 

и что я хочу попытаться еще раз, — это правда. И все же причина развода в том, что 

мы больше не можем счастливо жить вместе. Ведь мы уже пытались».  

 Если вы расстаетесь, но пока что не разводитесь, то постарайтесь дать детям как 

можно больше информации о том, как надолго вы собираетесь расстаться. «Следующие 

полгода мы планируем пожить отдельно. Но мы будем встречаться с тобой  практиче-

ски каждый день, и в твоей жизни, в общем, все останется как прежде. Через полгода мы 

решим, как нам лучше жить, отдельно или вместе».  

 Детям следует напоминать, что не они причина разрыва. Они могут чувствовать себя 

подавленными или виноватыми.  «Твоя мама и я любим тебя и всегда будем любить. Твоей ви-

ны нет, в том что мы расстались. Просто мы не можем быть счастливы друг с другом».  

 По возможности говорите сопереживающие слова. Если ваш ребенок враждебно 

высказывается в ваш адрес: «Тебе нет дела до меня!», не защищайтесь автоматически. «То, 

что ты говоришь, больно и печально. Тебе кажется, будто я покинул вас в беде, но это не 

так!». «Всего несколько дней назад мы говорили о разводе. Понимаю, что тебе может 

быть грустно и немного страшно». «Я понимаю, что тебе трудно привыкнуть к мысли, 

что теперь мы не будем жить вместе».  

Когда уже прошел первоначальный шок, будьте готовы к самым разнообразным 

реакциям со стороны детей. Дети могут стать язвительными, равнодушными, подавленны-

ми, отчужденными, или все эти моменты проявятся у них одновременно. У них может сни-

зиться успеваемость, хотя успехи в школе еще не показатель того, что все хорошо. Неко-

торые дети справляются с подавленными чувствами, полностью погружаясь в учебу. Од-

нако они могут молча страдать, не желая привлекать к себе внимание, дабы не причинить 

дополнительной боли семье. 

Как не стоит говорить 
 «Все это по вине твоего отца». Дети гораздо лучше справятся с ситуацией, если 

каждый родитель будет не саботировать общение с ними другого родителя, а, наоборот, 

поддерживать его.  

 «Мы не знаем, когда действительно расстанемся». Пока точно не знаете, ничего 

детям не говорите.  

 Некоторые дополнительные обязанности, соответствующие возрасту детей, не соста-

вят проблемы, если вы не будете возлагать на них обязанности ушедшего члена семьи.  

 «Неужели я  настолько ужасен, что со мной невозможно жить?» Никогда не 

ставьте детей в такое положение, которое вынуждало бы их сохранять вам верность и по-

могать вам, а другого родителя предавать.  

 «Развод - это самый лучший выход». Ваш ребенок, возможно, так не считает. 

Ваша задача — попытаться понять его чувства и не просто высказать их, но показать их 

ему. Вы можете сделать это, поддерживая дома, насколько возможно, теплую атмосферу и 

выполняя с супругом свои родительские обязанности.  

Важное правило 
Договоритесь с супругом то, как вы будете сообщать детям о вашем разводе. Будь-

те готовы к их вопросам и к ответам на них. Это позволит выдержать трудный для всех 

момент, предотвратить очередную ссору  и меньше травмировать ребенка. 

Вы искренне можете сказать детям, что не знаете ответов на все вопросы, но по-

стараетесь ответить на них чуть позже. 

Главное: помните, ваше эмоциональное состояние влияет на ваших детей. Поза-

ботьтесь о себе. 
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Помните, что, перестав быть су-

пругами, Вы утратили лишь часть 

былых связей, Вы перестали быть 

любящими друг друга людьми, но 

отнюдь не перестали быть роди-

телями своих детей, но  не пере-

стали быть порядочными людьми. 

 

РЕБЕНОК НИ С КЕМ ИЗ ВАС НЕ 

РАЗВОДИЛСЯ, ВЫ ДОРОГИ ЕМУ 

ОБА. ЕМУ ВАЖНО ЧУВСТВОВАТЬ, 

ЧТО РАССТАВШИСЬ, ВЫ НЕ ПЕРЕ-

СТАЛИ ЛЮБИТЬ ЕГО, ДОРОЖИТЬ 

ИМ, ЗАБОТИТЬСЯ О НЕМ, СОХРА-

НЯЯ УВАЖИТЕЛЬНОЕ ОТНОШЕ-

НИЕ ДРУГ К ДРУГУ. 

 

Когда папа и мама изо 

дня в день ссорятся, у ма-

лыша возникает ощущение 

приближающейся ката-

строфы… 

 

 

Телефон доверия 165, 

170  
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 Не скрывать ситуацию развода. Ложь, 

недоговаривание, отсутствие информации 

лишь усиливают тревогу ребенка. 

 

 Ребенок должен узнать о предстоящем 

разводе заранее, а не в последний момент. 

 

 Говоря о разводе, используйте понятные 

ребенку выражение, учитывая его возраст. 

 

 Сообщать о разводе должны оба родите-

ля, если решение окончательное, не остав-

ляйте ему ложные надежды; борьба за Ва-

ше применение, тщетные ожидания исто-

щат его душевные силы. 

 

 В ясной и четкой форме объясните, что 

оба родителя остаются любящими мамой и 

папой и будут заботиться о нем. 

 

 Нельзя ставить перед ребенком вопрос о 

том, с кем он будем жить, вплоть до стар-

шего подросткового возраста. 

 

 Дайте ребенку возможность вернуться к 

разговору о разводе, будьте готовы отве-

тить на его вопросы. 

 

«Любить и быть любимым – 

это для детей основное условие су-

ществование и развития»  

Г. Фигдор 
 

Развод родителей касается всех чле-

нов семьи. Разрушение привычного ми-

ра вызывает у ребенка шок. Если дети 

до конца не понимают, что происхо-

дит, к них возникает тревога, смяте-

ние, страх, угнетенное, подавленное 

состояние. 

 

 

 Часто ребенок испытывает смешанные, 

противоречивые чувства. Он может 

надеяться, что уход родителя положит 

конец семейным скандалам, и в то же 

время отчаянно желать, чтобы этот ро-

дитель остался. 

 Ребенок может бояться, что и второй ро-

дитель покинет его. 

 Ребенок может чувствовать себя «разди-

раемым надвое» родителями, быть то 

озлобленны и дерзким, то упрашиваю-

щим и умоляющим. 

 Он не знает, как рассказать о произо-

шедшем друзьям, учителям, и надо ли 

говорить кому-нибудь об этом вообще. 

 Развод, возможно, самое мучительное и 

ошеломляющее событие в жизни ребен-

ка, и он здесь абсолютно ничего он не 

может поделать! 

 

 

 
 

 Представьте ребенку возможность оста-

ваться в тесном контакте с обоими роди-

телями. 

 Не принуждайте его выбирать между 

Вами. Дети любят обоих родителей, не-

смотря на их недоставки и ошибки. 

 Признайте право ребенка любить Ваше-

го бывшего партнера по браку. Чувства 

ребенка не обязательно должны совпа-

дать с Вашими. 

 Уделяйте ребенку большое внимание. 

 Не устраивайте скандалов и сцен при де-

тях. Стремитесь остаться эффективной 

родительской парой. 

 Примите свое новое семейное положе-

ние как естественное. Не скрывайте его 

от окружающих. Ребенок не должен 

стыдиться. 

 Семейная история не должна прерывать-

ся с разводом. Семейные фото, видеоза-

писи, рассказы, в т.ч. «лавстори» роди-

телей должны сохраняться в семье. 

 Нельзя ограничивать и прерывать отно-

шения ребенка с бабушками и дедушка-

ми. 

 Обращайтесь за помощью к специали-

стам. 
 


