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СИТУАЦИЯ ПОСЛЕ РАСТОРЖЕНИЯ РОЛИ БРАКА: ОТЦЫ И ДЕТИ 

Аннотация: проанализированы отношения между отцами и детьми после 

расторжения брака родителей. Установлены следующие ситуации, влияющие 

на эти взаимоотношения: возраст ребенка во время расторжения брака, пове-

дение родителей и других родственников, желание отца участвовать в жизни 

ребенка, место жительства, занятие отца. Различают три этапа развития 

отношений. Проясняются типы отцовского поведения в процессе и после рас-

торжения брака. Интерес сконцентрирован на социализации детей после рас-

торжения брака и его особенностей в современных условиях. 

Ключевые слова: отец, мать, дети, семья, расторжение брака, отноше-

ния, социализация. 

Семейный кодекс подтверждает равенство прав отца и матери: «Родители 

имеют равные права и несут равную ответственность за своих детей (родитель-

ские права)». Однако в российском обществе существует устойчивая практика 

передачи детей (даже если их несколько) матери после расторжения брака и по-

следующего изгнания отца из их жизней (если расторжение брака является 94–

95% в таком случае дети передаются матери). 

В других странах отцам дают детей на постоянное жительство и воспитание 

в 10–30% случаев, к ним относятся более уважительно и обходительно. Всякий 

судья изречет, что нет правовых оснований для ограничения прав материнства. 

Нет оснований для ограничения прав отца, но этот факт почти игнорируется 

сформировавшейся практикой: презумпция недоверия к отцу, а также презумп-

ция доверия к матери, действует по умолчанию. 
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Тем не менее в последнее десятилетие участились случаи оспаривания ме-

ста проживания ребенка со стороны отца. При принятии таких споров условия 

жизни родителей, их материальный доход, взаимоотношения ребенка с каждым 

из родителей, наличие братьев и сестер, возраст детей и их собственное мнение 

о проживании с родителем принимаются за рассмотрение. Во время суда, ребе-

нок, достигший десятилетнего возраста, имеет право быть выслушанным. При-

мерно в 6% случаев, суд оставляет ребенка с отцом. 

Можно выделить основные факторы, влияющие на адаптацию ребенка к 

разводу родителей. Первый – это возраст ребенка. Здесь маленьким детям проще 

адаптироваться к расстованию своих родителей, а вот подросткам гораздо тяже-

лее, в силу переходного возраста. Они особенно заинтересованы в событиях, свя-

занных с разводом. Моменты юридического развода и разрыв отношений роди-

телей часто не сходится во времени. Поэтому развод в нашем истолковании – это 

не только юридическое расторжение брака, но и нарушение брачных отноше-

ний – выход из семьи, смена места жительства одним из супругов. В ответе каж-

дого ребенка на вопрос: «Сколько вам было лет, когда ваши родители разве-

лись?» – есть сомнения, никто точно не знает дату этого события. Вероятно, этот 

момент не так важен для ребенка, как тот, который сопутствует разводу. Нечет-

кие ответы и внешнее безразличие могут быть объяснены желанием детей 

скрыть свои переживания и не показывать их постороннему человеку. 

Второе важное условие – поведение родителей и других родственников. От-

крытые конфликты в процессе и после развода оказывают травмирующее воз-

действие на ребенка. Перепалки, ругань родителей и родственников ребенок за-

поминает на всю жизнь. Привязанность к уходящему родителю также является 

существенным условием. Маленькие дети очень привязаны к матери, поэтому её 

уход из семьи переживают было сильнее, но это вовсе не значит, что они безраз-

личны к отцам. 

То, как происходил развод, какие отношения были между бывшими супру-

гами между собой – все это закладывает основу для развития отношений между 

ребенком и отцом отца в новых условиях. В дополнение к вышесказанному, 
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влияют и другие факторы. Конечно, тяжелее создавать «нормальные» отношения 

для детей и отцов в условиях отдельного проживания. В общем случае условия 

можно разделить на две группы: положительные и отрицательные. Положитель-

ные условия: 1) желание отца и интерес к общению с ребенком; 2) хорошие от-

ношения отца с; 3) осознание и выполнение отцом обязанностей, возложенных 

на него. Отрицательные условия включают: 1) территориальное расстояние 

между отцом и ребенком; 2) негативное влияние родственников, в первую оче-

редь, на негативное воздействие матери; 3) занятость отца на работе. Появление 

у отца новой семьи и других детей может иметь как положительные, так и отри-

цательные последствия. 

Между родителями и детьми после расторжения брака, существует два воз-

можных сценария развития отношений. Развод родителей происходил без каких-

либо явных конфликтов, между бывшими супругами остаются нормальные от-

ношения, отец считает необходимым участвовать в жизни ребенка, а мать не ме-

шает ему. Это благоприятный сценарий. «Громкий» скандальный развод, быв-

шие супруги не находят общего языка, отец исчезает из жизни ребенка или со-

вершает безуспешные попытки увидеть ребенка, которому мешает мать. Это не-

благоприятный сценарий. Оставшиеся варианты – это разные комбинации, свя-

занные как с поведением отца, так и с поведением матери, в то время как отно-

шение матери часто становится ведущим фактором, потому что именно от нее 

зависит «дать» или «не дать» ребенка отцу. В этом случае никто не спрашивает 

мнение ребенка. 

Мнения отцов о ситуации в процессе расторжения брака. Все отцы в про-

цессе развода отметили: тенденциозность в поведении судьи в процессе растор-

жения брака и вытекающее из этого неравенство способностей матери и отца в 

воспитании ребенка; невозможность встречи с ребенком в удобное для него 

время в удобной для ребенка и отцовской среде; неожиданное поведение близких 

родственников в отношениях после расторжения брака с ребенком. 

Бесспорно, зарождается обида, если отец совсем не общается со своим сы-

ном или дочерью. Им «не хватило отца». Зачастую, роль отца выполняют 
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дедушка, дядя или отчим, таким людям дети искренне признательны, так как 

мужское общество заменить невозможно как для мальчиков, так и для девочек. 

Если отец и после расторжения брака продолжает общаться с ребенком, то оста-

ется для него очень важным человеком, даже если у отца и раскрываются недо-

статки. Ценными отцовские мнение и поддержка оказываются в подростковом 

возрасте, в периоды взросления и принятия серьезных решений. 

Отцовство с каждым годом все больше достигает уровня значимости мате-

ринства и вовлеченности в воспитание на равных условиях. Расширяются функ-

ции и возможности института отцовства. Происходит активное участие на ровне 

с женщинами, что является хорошим показателем развития и достижения важ-

ных для всего общества результатов. 

С каждым годом все больше внимания уделяется вопросу отцовства в каче-

стве фактора формирования личности ребенка. Все большая вовлеченность муж-

чин в семейные дела, в жизнь ребенка и его развитие, непосредственное участие 

в воспитании, является крайне важным для здорового формирования личности 

ребенка и его отношения к окружающему миру. Грамотное и искреннее участие 

обоих родителей в жизни ребенка является основой его адекватного и рациональ-

ного развития ребенка, правильного отношения к обществу и формирования са-

мой здоровой личности. 

Список литературы 

1. Гурко Т.А. Алименты: фактор качественного и количественного воспро-

изводства населения / Т.А. Гурко – М.: Владос, 2008. – 120 с. 

2. Захаров С.В. Распространенность разводов «с детьми» / С.В. Захаров // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/ 

2013/0545/tema04.php 


