


Заблуждения, которые сопровождают 
разводы.

• Родители недооценивают глубину 
переживаний ребенка из-за 
развода;

• С таким отцом (матерью) ребенок 
счастлив не будет;

• Прекращение супружеских 
отношений непременно должны 
сопровождаться  взрывом 
взбунтовавшихся страстей;

• Он (она) невыносим. Вокруг столько 
достойных кандидатов!

• Развод! Никаких отношений. 
Вычеркнуть ее (его) из своей жизни 
и жизни ребенка!



Что происходит 
с детьми?

Со стороны психики ребенка:

• Тревога, гнев, смятение или печаль, 
подавленность;

• Ухудшение ситуации учения;

• Поиск причин в себе;

• Стремление уйти от реальности;

• Возникновение эмоциональных проблем;

Со стороны родителей:

• Ребенок обесценивается, превращается в «вещь»;

• Битва за право обладания ребенком;

• «Демонизация» одного из родителей в глазах 
ребенка;

• «Покупка» подарками и увеселения ребенка;



От рождения до 
1,5 лет.

Реакция на развод родителей в этом 
возрасте в основном зависит от 
переживаний мамы, так как они тонко 
чувствуют ее психологическое 
состояние и перенимают его.

• Карапуз может проявлять свои 
эмоции капризами, истериками, 
нервозностью, отказом от еды, 
проблемами со сном. 

• Психологический дискомфорт 
может отразиться на здоровье: 
частые болезни, обострение 
врожденных заболеваний



Ребенок от 1,5 до 
3 лет.

Эмоциональная связь малыша с 
родителями в этом возрасте очень 
сильная. Они являются центром его 
маленькой вселенной, поэтому уход 
одного из них будет переживаться 
тяжело. 

• Эмоции также могут отразиться на 
физическом здоровье, проявляться в 
проблемах с аппетитом и сном.

• Бывает, что малыш становится 
немотивированно агрессивным: 
дерется, кусается. У некоторых деток 
отмечается возврат к младенческим 
формам поведения: сосание 
соски, отказ ходить на горшок.



Ребенок от 3 до 6 
лет.
Дошкольники склонны винить 

себя в этом. 

• Проявления на физическом 
уровне: плохой аппетит, сон. 

• Могут появляться различные 
страхи, фантазии. Бывает, что 
отпрыски ведут себя 
агрессивно в отношении 
родителя, с которым остались 
жить. Возрастают проявления 
рискованного поведения, 
непослушание, учащаются 
травмы



Ребенок от 6 до 
11 лет.

• Может усугубиться кризис 7 лет, который 
совпадает с поступлением в школу;

• Вызвать проблемы с учебой, нежелание 
ходить в школу;

• Конфликты со сверстниками, асоциальное 
поведение;

• Страхи могут возникать и в отношении своего 
будущего, которое кажется неопределенным и 
пугающим;

• Некоторым детям кажется, что они могут 
восстановить семью, пытаются помирить 
родителей. Если же это не удается, дети 
ощущают себя обманутыми, брошенными



Ребенок 11 лет и 
старше.

• Подростки внутренне не могут принять 
развод. На фоне бушующих гормонов 
все воспринимается близко к сердцу. 

• Подростки переживают обиду и 
разочарование, часто возникает чувство 
ненужности и заброшенности.

• Уход одного из родителей может 
восприниматься как предательство, 
реакцией на которое бывает нарушения 
в поведении: прогулы занятий, 
потребление алкоголя, курение.

• Бывает и наоборот: ребенок становится 
идеальным сыном или дочерью, 
пытаясь таким образом добиться 
примирения родителей.



Присутствие отца возле ребенка – это 
уравновешивающий фактор, необходимый для 
гармоничного развития.



Советы разведенным родителям.
• Верным решением в ситуации развода станет совместная опека над ребенком.

• Не избегайте разговора с ребенком о разводе. От того, как пройдет эта беседа, во многом зависит 
психологическое состояние ребенка после развода.

• В спокойной обстановке расскажите, что вы оба по-прежнему любите и будете любить свое малыша, 
общаться и проводить вместе время, хотя кто-то и будет жить отдельно.

• Нельзя ссориться и оскорблять друг друга в присутствии ребенка.

• Не критикуйте бывшего мужа или жену при ребенке.

• Не ставьте ребенка с ситуацию выбора между родителями и не настраивайте против бывшего 
супруга. 

• Не используйте детей в качестве посредника между вами.

• Пресекайте попытки ребенка манипулировать вами угрозами, что он уедет жить к другому 
родителю.

• Не унижайте отпрыска, находя в его поведении черты отрицательного сходства с бывшим супругом. 

• Никогда не упрекайте ребенка в ваших проблемах, неустроенности личной жизни, бытовых 
трудностях.

• Не запрещайте другому родителю видеться с ребенком.



Советы разведенным 
родителям.

• Будьте открыты в общении с чадом, 
при этом избегая ненужных 
подробностей.

• Щедро проявляйте свою любовь и 
привязанность.

• Уделяйте ребенку как можно 
больше внимания: вместе читайте, 
занимайтесь творчеством.

• Помогите отпрыску устанавливать 
достижимые цели, добиваться их 
выполнения.

• Старайтесь быть для ребенка 
примером: не поступайте 
безнравственно, не замыкайтесь в 
себе, учитесь преодолевать хандру и 
радоваться жизни — и он 
обязательно присоединится к вам в 
этом!


