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ПРОЧЕСТЬ! 

 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ? 

ГДЕ  УЗНАТЬ? 

Развод и дети 

 

Книги помогут пережить папам 

и мамам этот непростой кризис  

вместе со своим ребенком.  
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Если для родителей развод зачастую явля-

ется закономер-ным следствием нарушения 

семейных отношений, то для детей он чаще 

всего неожиданность, приводящая к затяжно-

му стрессу.  

Развод для взрослых - это болезненное, мало-

приятное, порой драматическое пережива-

ние, на которое они идут по собственной во-

ле и из лучших побуждений. Для ребенка 

расставание родителей - это трагедия, свя-

занная с разрушением привычной среды 

обитания.  

 

 

 

Не обвиняйте и не критикуйте 

другую сторону в присутствии  

ребенка; 

Ребенку очень нужно сохранить  положи-

тельные образы обоих родителей, чтобы чув-

ствовать себя хорошо. Не выставляйте напо-

каз перед ребенком отрицательные черты 

характера или поведения другого родителя, а 

также не выплескивайте гнев и досаду на не-

го в присутствии ребенка. 

 

Не притворяйтесь, что развод 

«это хорошо» и не ожидайте, что 

ребенок поддержит ваши доводы; 

Ребенку нужно представить развод как факт 

реальной жизни – это решение должны при-

нять оба родителя. Объясните, что развод – 

это единственное решение, когда между ро-

дителями, слишком много неразрешимых 

противоречий, и вы больше не можете жить 

вместе. 

  

Уверьте ребенка, что он не был 

причиной развода, и родители по-

прежнему любят его и заботятся о 

нем; 

Часто напоминайте об этом ребенка, во вре-

мя периода развода. Кроме того, попытайтесь 

объяснить ребенку,  

 

- Не ставьте ребенка в затруднительное 

положение, привлекая к немедленному 

принятию решений, связанных с разво-

дом. 

 - Сообщайте ребенку своевременно и 

дружелюбно о событиях и решениях, свя-

занных с разводом; 

 - По возможности старайтесь не менять 

обычного распорядка жизни ребенка; 

 - Позволяйте ребенку свободно выра-

жать свои чувства и вам, и другим взрос-

лым, которых он уважает.  

Если вы планируете развод, или 

разводитесь, принимайте во вни-

мание следующие пути, чтобы 

нанести ребенку как можно 

меньшую психологическую 

травму. 


