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КАК ПОМОЧЬ СЕМЬЕ ВЫЙТИ ИЗ СТРЕССОВОЙ СИТУАЦИИ ПРИ 
РАЗВОДЕ

Аннотация: статья посвящена теме развода в семье и плохому отражению его на де-
тях, и включает в себя стадии развода, ошибки, допускаемые родителям и рекомендации 
родителям.

Развод как разрыв супружеских отношений затрагивает всю семейную систему и прак-
тически всегда проходит на фоне болезненных переживаний у всех без исключения членов 
семьи.

Развод не является одномоментным событием, он включает семь стадий.
1. Эмоциональный развод (чувство неудовлетворенности, отчуждение супругов).
2. Время размышлений и отчаяния перед разводом (в этот период предпринимаются по-

пытки вернуть супруга при помощи друзей, других членов семьи).
3. Юридический развод (оформление разрыва отношений на формальном уровне).
4. Экономический развод (прекращение совместного ведения хозяйства).
5. Установление баланса между родительскими обязанностями и правом на опеку.
6. Время самоисследования и возврат к равновесию после развода.
7. Психологический развод (принятие факта распада отношений, стабилизация эмоцио-

нальных отношений).
Эмоциональный развод проходит более гладко, если супруги способны поддерживать от-

ношения и сохранять свое взаимодействие как родителей. Сохранить для ребенка именно ро-
дительскую пару, а не маму и папу по отдельности важно, для того чтобы ребенок справился 
со стрессом. От того, как родители приняли новую семейную ситуации, зависит состояние 
ребенка. 

Развод – это всегда сложная ситуация в жизни семьи, которая тяжело отражается на детях. 
Что же влияет на ребенка особенно неблагоприятно? Как ведут себя дети в этой ситуации?

 – При разводе, дети глубоко страдают.
 – Чувствуют изменение в семье и состояние матери.
 – Чувствуют утрату, тяжелое эмоциональное потрясение.
 – Страх потерять кого–то из родителей
 – Утрачивается чувство целостности, безопасности
 – Ребёнок не может выразить словами свои чувства и чаще его поведение выражается в 

агрессии, капризах, слезах, непослушании. Хронический стресс.
 – Чувство ненужности, замыкается в себе.
 – Чувство несправедливости, ненависти.
Во время довольно длительного периода развода ребенок использует все доступные ему 

способы его предотвратить.
Ребенок – серая мышь. Дети стараются стать незаметными, не раздражать родителей и 

избегают любого обращения к родителям. Такое поведение удобно для обоих супругов, ведь 
ребенок проявляет высшую степень послушания. 

Ребенок – герой. Такие дети скрывают свои переживания, боясь потревожить родителей, 
стойко перенося их эмоциональную недоступность и беря на себя их обязанности.

Ребенок – больной. Болеющий ребенок – хороший повод заставить родителей продержать-
ся вместе на чувстве вины.

Характерные ошибки, допускаемые родителями при разводе:
1. Агрессивное поведение, направленное на бывшего супруга. Такое поведение разрушает 

функционирование родительской пары.
2. Манипулятивное поведение с использованием ребенка, для того чтобы вернуть семей-

ные отношения.
3. Потеря привычных для семьи контактов.
4. Ослабление связи с общими знакомыми.
5. Осложнение взаимоотношений с членами расширенной семьи.
6. Организация коалиции одного родителя с собственным ребенком. Внутрисемейные ко-

алиции предполагают сплочение некоторых членов семьи, направленное против других ее 
членов, и представляют собой альянс дезадаптивного характера.

7. Ролевые инверсии, при которых оставшийся с ребенком родитель берет на себя отцов-
скую роль, а материнскую функцию делегирует родственникам (чаще всего эта функция до-
стается бабушке, дедушке).

Очень важно в ситуации развода, научить семью прислушиваться друг к другу, слышать 
и понимать переживания, ведь в стадии развода, каждый член семьи увлечён собственными 
переживаниями и не обращает внимание на другого.

Упражнение . «Дискуссия».
Цель: коррекция замкнутости, развивает умение договориться между собой.
Группа разбивается на тройки. В каждой тройке обязанности распределяются следующим 

образом.
Первый участник играет роль «глухого – и – немого»: он ничего не слышит и не может 

говорить, но в его распоряжении зрение, а также жест и пантомима. 
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Второй играет роль «глухого – и – паралитика». Он может говорить, видеть.
Третий – «слепой – и – немой»: способен только слышать и показывать.
Всей тройке предлагаются задания: договорится о месте встречи, о подарке имениннику 

или о том, в какой цвет красить забор.
Рекомендации родителям:
Первое. Придется сделать над собой усилие и научиться нормально разговаривать с быв-

шим супругом.
Второе. Скрывать происходящее обычно бесполезно. Ребенок чувствует, что что–то в се-

мье не так. Ложь и притворство пугают больше, чем горькая правда. Когда родители оконча-
тельно решили развестись, необходимо сказать об этом прямо.

Третье. Ради ребенка придется сохранить отношения с бывшим супругом. Уважительных 
причин, способных помешать регулярному общению ребенка с обоими родителями, всего 
две: один из родителей явно плохо влияет на ребенка или настраивает его против другого. 
Если ради счастья и нормального развития психики ребенка оба родителя сумеют вести себя 
честно, препятствия будут устранены.

Четвертое. Объясняя причины развода, ни в коем случае нельзя обвинять другую сторо-
ну. Ребенку важна вера в обоих родителей. Когда один из взрослых пытается во всем обвинять 
другого, мир ребенка рушится во второй раз.
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