
Развод родителей в жизни ребенка 

 

Родители обращаются за психологической помощью по самым разным причинам – 

эмоциональное состояние и переживание ребенка, конфликты в семье, школе, проблемы с 

учебой и поведением. В поисках возможных причин чаще всего выясняется, что есть 

определенные сложности в родительско-детских отношениях, а треть всех обращений к 

психологам в Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи приходится 

на семьи, пережившие развод родителей. 

 

Эта статья – обращение к взрослым. Жизнь складывается по-разному, развод супругов – один 

из ее возможных сценариев. К сожалению, нередкий: по статистике половина браков распадается, в 

большинстве семей есть дети. Ответственность родителей в том, чтобы они помнили: распад семьи 

- сильный стресс для ребенка. Чтобы помочь ему пройти через все сложности, родителям нужно 

приложить массу усилий.  

 

 Помните, что в тот момент, когда родился ваш ребенок, вы перестали быть только 
супругами, только мужчиной и женщиной. Вы стали родителями. И если сейчас вы приняли 

решение расстаться как мужчина и женщина, родителями вашего ребенка вы останетесь на всю 

жизнь. Могут быть бывшие супруги, но бывших родителей не бывает. 

 Помните, что одна половина вашего ребенка – мамина. А вторая – папина. И на 

бессознательном уровне он любит и принимает обоих родителей одинаково.  

 Как бы ни различались ваши взгляды на жизнь, вам нужно научиться договариваться как 

родителям. В этом случае в центре внимания будет благополучие вашего ребенка, а не ваши 

разногласия. И если ваш ребенок будет знать, что все важные решения в его отношении вы 

принимаете совместно, у него не будет возможности манипулировать вами. 

 Иногда дети винят себя в разводе родителей. Им кажется, что если бы они лучше себя вели, 
то родители остались бы вместе. Постарайтесь освободить ребенка от чувства вины. И если вы 

окончательно решили разойтись, то лучше собраться всем вместе и честно сказать ребенку о своем 

решении. Дети чувствуют себя гораздо хуже в обстановке лжи и недомолвок. 

 Помните, что и папа, и мама должны иметь возможность принимать равное участие в 

воспитании ребенка. Если обстоятельства складываются так, что один из родителей видит ребенка 

только на выходных, то о времени и месте встречи следует договариваться заранее и взрослым 

между собой, и взрослым с ребенком. И эти договоренности следует строго выполнять. 

 Родители часто ревнуют ребенка друг к другу. Иногда им кажется, что количество любви 

ограничено: если ребенок сильно любит одного родителя, то он автоматически меньше любит 

другого. На самом деле все происходит "с точностью до наоборот". Ребенок, который имеет 

счастливую возможность "безнаказанно" любить обоих родителей, растет счастливым и 
свободным человеком. Он может не прятать свои чувства (зачастую от себя самого), он не ощущает 

себя предателем, когда любит папу, которого не любит мама (и одновременно наоборот). 

  Не стоит проецировать на ребенка свое негативное отношение к бывшему партнеру, 

такие фразы как «ты такой же глупый, как твой отец» или «ты так же ни на что не способна, как 

твоя мать», просто не допустимы. Это не только унижает и оскорбляет достоинство самого ребенка, 

но и формирует у него неуверенность в себе, ощущение никчемности и искаженное восприятие 

мамы или папы. Тоже касается и поведения других родственников ребенка. 

 Не стоит говорить ребенку о своем негативном отношении к бывшему партнеру, не 

позволяйте себе говорить плохо о папе/маме при ребенке или вообще конкретно ему. Отношения 

«мужчина-женщина» не имеют ничего общего с отношениями «мама-ребенок» и «папа-ребенок». 
Ваши взаимоотношения — это только ваши взаимоотношения, ребенок испытывает свои чувства и 

у него свое отношение к маме и папе. Тоже касается бабушек, дедушек и других родственников. 
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