
Консультация для родителей

Развод и дети
Это очень больно. Страшно и обидно. Развод родителей для ребенка - потрясение. И последствия для ребенка все равно будут. Это травмирующий 

процесс, в результате которого дети испытывают целый спектр негативных эмоций: злость, тревогу, страх, грусть, незащищенность, отгороженность. Хронический 
развод (разошлись потом опять сошлись..) – максимально  травматичен для ребенка. Если при разводе мать говорила плохо об отце – то при возвращении отца в 
семью, ребенок чувствует себя предателем.

От того, как ведут себя родители, потрясение ребенка может длиться долго. Поведение ребенка меняется и связано оно со страхом потери родителя, с 
которым он остался. Мальчики становятся агрессивными, неуправляемыми. Девочки – закрытыми, капризными.  Одно из самых ближайших последствий после 
разводного стресса для детей – нарушение их адаптации к повседневной жизни. Существуют и дальние последствия, касающиеся глубоких изменений личности 
ребенка, представлений о любви и верности, о том, какой должна быть семья.
Идеальный вариант, когда родители расходятся без ссор, скандалов и взаимных упреков, оставаться в хороших отношениях без взаимной вражды.  Такой вариант 
развода меньше всего травмирует ребенка.

Следует признать, что если развод действительно необходим родителям, то он необходим и ребенку, поскольку после развода появляется возможность 
гармонизации жизни каждого из супругов. В семье, где постоянно царит напряжение, бесконечно воспроизводятся конфликты, ребенок чувствует себя вдвойне 
несчастным. Такая семейная обстановка оказывает на ребенка более тяжелое воздействие, чем стабильная жизнь с одним из родителей. Вместе с тем, необходимо 
помнить, что для ребенка даже самый оправданный развод может стать сильнейшим потрясением, вызвать неблагополучные последствия, проявления которых 
иногда продолжаются значительное время.
Стратегия отношения к ребенку в период развода заключается в сохранении доверия ребенка к миру. В зависимости от возраста   это потребует различных усилий.
Ребенок до 2-х лет
Еще не осознает   причину конфликта, но ощущает напряжение в отношениях родителей.  Становится нервным, плаксивым, грустным, начинает отставать в развитии. 
Необходимо подумать о том, как вести себя с ребенком:
Постарайтесь сохранить режим ребенку, который был у него до развода. Проводите с ним больше времени, чаще держите на руках.  
Воспользуйтесь помощью друзей и родственников, чтобы иметь возможность отдохнуть и быть в форме для общения с ребенком.
Ребенок от 2-х до 3-х лет
Эмоциональная связь ребенка с родителями сильна и малыши зачастую думают, что папа и мама расстались из-за них.
Дети становятся нервными и истеричными, замедляется развитие, появляются ночные и дневные страхи, вредные привычки (сосание пальца, ковыряние в пупке, 
накручивание волос и пр) .
Необходимо подумать о том, как вести себя с ребенком:
Постарайтесь сохранить режим ребенку, который был у него до развода.
Проводите с ним больше времени, читайте ребенку книжки, вмести играйте, обсуждайте с ним его чувства.  
Стимулируйте ребенка к его общению с родственниками и друзьями, которые ему нравятся. Просите их так же не оставлять ребенка наедине с самим собой. 
Организовывайте встречи с разведенным папой только в присутствии мамы (мама должна находиться неподалеку).  Нельзя отдавать на день - два папе ребенка до 3-х 
лет, иначе ребенком овладевает страх: «меня бросили», рушится   базовая небезопасность.
Телефонный звонок от папы ребенку нужен, если ребенок тревожный.



Ребенок от 3х до 6 лет
Дети чувствуют, что не могут влиять на ситуацию, не могут ее понять, и не могут контролировать. Винят себя в разводе родителей. Возникают чувства 
неуверенности, тревожности, страхи дневные и ночные, бессонница, вредные привычки.
Необходимо подумать о том, как вести себя с ребенком:
Хорошо, если у ребенка есть любимые бабушка или дедушка, с которыми он может обсудить свои беды, или любой человек, которому ребенок доверяет. 
Важно не настраивать   ребенка против ушедшего родителя.
Полезно читать ребенку специальные книжки о разводе. 
Составить четкий график встреч ребенка с ушедшим из дома родителем. Ребенок должен точно знать маршрут прогулок с папой и время возвращения к маме. 
Мама должна периодически звонить ребенку, когда ребенок у папы.  
Телефонные звонок от папы ребенку тоже нужны, если ребенок тревожный.
Принять как должное, что проблемы в поведении, после встреч с ушедшим из дома родителем у ребенка будут постоянно.
Ребенок от 6 до 11 лет
Дети стараются   восстановить отношения между папой и мамой, злиться на одного из родителей, бояться остаться одни в результате развода.  Гнев и отчаяние 
заставляют ребенка или уйти в себя или, наоборот, привлечь к себе внимание плохим поведением и плохими оценками.  Дети могут дать понять о своем 
неблагополучии психосоматикой – экземы, гастриты, заикание, навязчивые движения – все это наиболее типичные проявления внутреннего напряжения детей, с 
помощью которых они предлагают взрослым задуматься о семейном климате.
Необходимо подумать о том, как вести себя с ребенком:
Ребенок должен знать, где он будет жить и как у наго будут складываться отношения с ушедшим родителем.
Каждый из родителей должен регулярно проводить с ребенком свободное время. Четкий график визитов и посещений ребенка должен строго соблюдаться 
родителями.
Проживание ребенка в после разводный период отдельно (у бабушки) год и больше грозит проблемами в подростковом возрасте.
Все, что надо сказать о разводе ребенку – это: «Мама и папа должны жить отдельно. Мама и папа тебя любят» или «Папа переезжает, больше с нами жить не будет, 
но будет приходить к нам, и ты сможешь с ним видеться столько, сколько захочешь».
Привлечение ребенка к   активной социальной жизни (друзья, спорт, кружки по интересам) поможет ему отвлечься от неприятных мыслей, и чувствовать себя более 
уверенно.

Каждый ребенок, независимо от возраста и темперамента, воспитания, религии, гражданства и места на социальной лестнице, 
любит своих маму и папу одинаково сильно.
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