
Как помочь ребёнку пережить развод 
Распад семьи – это большой стресс 

для всех её членов. Но разводятся 

взрослые, и разводятся они друг с 

другом, а не со своими детьми. Как 

сделать так, чтобы дети страдали 

меньше? Как помочь ребенку 

пережить развод родителей без 

серьёзной психологической травмы? 

Расставание родителей вселяет в 

ребенка постоянное нервное напряжение. Неважно, сколько на тот момент 

ребенку лет, психологическая травма имеет место почти всегда, за 

исключением тех случаев, когда поведение родителя, покидающего семью, 

доставляло ребенку страшный дискомфорт. Например, уходит отец, который 

не имел моральных принципов, обижал ребенка и мать. В этом случае развод 

приносит облегчение остальным членам семьи. Такие ситуации, к сожалению, 

не редкость, но в этой статье мы рассмотрим случаи, когда развод является 

психологической травмой для малыша.  

Переживания детей 

Часто родители надеются на то, что дети не будут слишком 

переживать из-за развода, и этот процесс будет 

безболезненным для них. Принимая желаемое за 

действительное, они не замечают детских переживаний. Как 

бы не было тяжело, мы должны признать, что развод 

родителей приносит детям боль. 

В период развода и после него у детей могут обостриться 

следующие переживания: 

- страх больше никогда не увидеть папу (маму);  

- страх лишиться родительской любви («Если мама и папа перестали 

любить друг друга, может, когда-то они разлюбят и меня?»);  

- агрессивность: появляется от того, что ребенок чувствует себя преданным 

и покинутым. Агрессия может быть направлена поочередно то на одного, то 

на другого родителя;  

- обвинение себя в том, что произошло («Они ссорятся из-за меня, это я во 

всем виноват»). 

Развод вызывает различные чувства и переживания, здоровый ребенок не 

может не реагировать на изменения, происходящие в семье. Внешнее 

спокойствие или безучастность еще ничего не говорят о том, что происходит 

у него внутри. 

Приняв непростое решение о разводе, старайтесь действовать в интересах 

ребенка, не позволяйте эмоциям ослепить вас.  
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Возрастные особенности 

реагирования детей на развод   
Влияние развода на детей в возрасте с 

восемнадцати месяцев до 3 лет. 
Как правило это сопровождается 

следующими симптомами: 

1. Трудности со сном; 

2. Ночное недержание мочи; 

3. Проблема с питанием; 

4. Навязчивость (один из родителей все время должен быть рядом). 

Влияние развода на детей в возрасте 3-5 лет 

Этот этап, как правило, считается самым трудным для разведенных 

родителей с детьми этого возраста. Именно в этом промежутки времени 

психологическое состояние ребенка максимально зависит от эмоций и 

эмоционального фона в котором он находится. В этот период дети ставят и 

выполняют свои "наполеоновские" планы, фантазируют, определяют свое 

отношение и взгляды на жизнь.  

Возможные реакции на развод в этот период: 

1. Отказ (от пищи, игры, похода в садик или на улицу); 

2. Пониженная самооценка; 

3. Яркое проявление демонстративного поведения; 

Влияние развода на детей в возрасте от 6 до 10 лет 

В этом возрасте дети отождествляют себя со своими родителями как 

идеалы для построения собственной поло-ролевой модели поведения с 

окружающими. На этом этапе дети воспринимают родителей как единое 

целое, и если один из них уходит, это может вызывать опасения, что 

неизбежен и скорый уход 2-го родителя. Дети становятся пугливыми и 

тревожными, а некоторые могут почувствовать себя обманутыми, 

беспомощными. 

Как сказать ребенку о 

разводе 
1. Если есть возможность, 

проинформируйте ребенка о 

разводе заранее, чтобы у него 

было время все осознать, задать 

вам вопросы, обсудить эту тему. 

2. Объясните ребенку 

причину, он должен четко 

понимать, почему это происходит. Единственное на что обращаю ваше 

внимание, это слова, которые вы используете, и соответствие информации 

возрасту ребенка. 



Отношения с бывшим супругом 

(супругой) 
Когда мы говорим о том, что ребенок 

нормально перенес развод, это значит, что 

его отношения с обоими родителями не 

обременены серьезными конфликтами. 

Его отношения с отцом – не простая 

формальность, и он имеет право любить 

обоих родителей.  

Для ребенка очень важно знать, что папа о 

нем помнит, что он не забудет прийти на праздник в детский сад, поздравить 

его с днем рождения или пойти с ним в цирк.  

Будьте аккуратны в выражениях в адрес бывшего супруга (супруги). 

Воздержитесь от фраз: «Он негодяй и подлец», «Он плохой, он нас бросил» и 

т.д. Для ребенка родители – это часть его самого, поэтому, ругая бывшего 

супруга, вы ругаете и своего ребенка.  

У мальчиков, воспитывающихся без отца, не формируются эталоны 

мужского поведения. Таким образом, они невольно усваивают женский тип 

реагирования на многие ситуации. Для девочек также очень важно общение с 

отцом, которое дает опыт общения с противоположным полом.  

Ребенок, растущий без отца, обделен мужским вниманием, несмотря на всю 

материнскую заботу и любовь. Поэтому, если вы можете хотя бы частично 

восполнить нехватку общения с отцом (если он не алкоголик или наркоман и 

не совсем потерял человеческий облик), позвольте ребенку иметь это 

общение. 

Необходимо знать основные 

принципы, которыми должны 

руководствоваться родители после 

развода. 

1. Ребенок должен быть уверен в 

том, что он любим и дорог обоим 

родителям. Если родитель, 

проживает отдельно, длительное 

время не общается с ребенком, 

нужно суметь найти для ребенка 

возможные объяснения этому 

факту, не подвергая сомнению чувства к нему такого родителя.  

2. Образ каждого из родителей должен быть позитивным. Ребенок должен 

быть уверен в том, что его мама и папа — достойные люди, заслуживающие 

любви и уважения. 

3. Разведенным супругам нужно принять нынешнее семейной положение 

как естественное и сформировать такую же установку у ребенка. Не 



стыдиться развода, не говорить 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. 

4. Необходимо сохранять доброжелательные отношения между супругами, 

не ставить ребенка перед необходимостью выбора «он/она или я». Избегать 

подозрительности, не расспрашивать ребенка о супруге, его новой семье, если 

она существует, не комментировать поступки, подарки, высказывания 

бывшей «половины», помнить о том, что бывший партнер — значимый и 

важный для ребенка человек. 

5. 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. 

6. Нельзя ограничивать и прерывать отношения ребенка с бабушками и 

дедушками из семей обоих родителей. Естественно, что все вышеуказанные 

правила распространяются и на прародителей. 

7. Создание новой семьи ни в коем случае не должно стать основанием для 

ограничения 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 возможных ролей, которые может 

играть новый член семьи в жизни ребенка. 

 

 

 

 

 


