
Как минимизировать психологическую травму ребенка при 

разводе родителей. 

 

Развод супругов- одно из самых травматичных событий в жизни человека 

для всех участвующих в процессе сторон, а особенно психологически 

трудно его переживают дети. 
Конечно, это вовсе не означает, что надо оставаться в разрушающем 

личность браке до конца своих дней и терпеть «ради детей». Детям нужен 

пример счастливых родителей, пусть даже и по отдельности. Младшим 

членам семьи обязательно нужно помочь пережить расставание родителей. 

Можно попробовать самостоятельно, можно прибегнуть к помощи 

специалиста, но в любом случае - это очень важно, и игнорировать данный 

момент нельзя. 

Психика ребёнка так устроена, что не до конца понимая происходящее 

между мамой и папой, ребенок, не зависимо от возраста, пытается найти 

объяснение «почему» так произошло и очень часто винит себя: «Я не 

слушался, и поэтому папа уходит от нас». Поэтому любящие своих детей 

родители должны постараться минимизировать негативное влияние своих 

переживаний на их неокрепшую психику. 

 

Рекомендации родителям: 
 

1. Нужно говорить с детьми. Чтобы снизить для ребенка 

травматичность ситуации, важно искренне обсуждать сложившую 

ситуацию. При этом в разъяснениях важно учитывать возраст, 

индивидуальные особенности ребенка, возможности осознания им 

происходящего. Отвечать на все их вопросы как можно обстоятельнее.  Они 

способны все понять, перед разговором обязательно надо успокоиться и 

постараться говорить с позиции любви и принятия. 

2. Никогда нельзя настраивать ребёнка против второго родителя! Какие 

бы сложные взаимоотношения ни были, следует четко понимать, что это 

исключительно отношения в паре, которые на детей переносить 

категорически запрещено. Не стоит передавать детям свое раздражение или 

даже ненависть к бывшему супругу. Никогда не говорите «твой папа плохой» 

или «твоя мама нам не нужна». Этим можно лишь травмировать 

собственных детей, вбить в них свои страхи и комплексы. Детям очень 

важно любить и уважать обоих родителей. Для полной картины мира они 

должны знать, что папа и мама одинаково любят их. А хороший он или 

плохой папа (мама) - они разберутся сами, когда вырастут. 

3. Родителям следует договориться о совместных действиях по 

воспитанию ребенка после развода, создать необходимые условия для 

полноценного воспитания. 

4. Не следует пытаться компенсировать развод и собственное 

отсутствие (или отсутствие второго родителя) чрезмерной опекой, 

подарками, вседозволенностью и прочими подобными вещами. Надо 



постараться сделать так, чтобы в обычной жизни для детей произошел 

минимум изменений. 

5.  Важно не обсуждать с детьми конфликтные темы родителей. Не 

нужно навешивать свои обиды и переживания на детей, лучше каждому из 

супругов обратиться к психологу и проработать свои негативные 

переживания. Перекладывая на детей свои проблемы - вы делаете их 

ответственными. 

6. Ни в коем случае нельзя использовать манипуляции по отношению к 

другому родителю, через ребенка. Они не должны стать разменной монетой 

в разборках родителей.  «Если не сделаешь то-то, не отпущу детей с тобой в 

кино». Отношения родителей не должны касаться детей. Дети - отдельные 

люди, личности, уважайте их и любите. 

7. Покажите собственным примером ребёнку, что развод - это не конец 

света, что жизнь продолжается, родители не перестанут любить своего 

ребенка, отношение к нему не изменится. 

 

Оба родителя должны научиться принимать и уважать друг друга как 

отца (мать) своего ребенка, преодолев обиду, эмоциональный негативизм и 

желание отомстить бывшему супругу. Заключение договора о полноправном 

участии каждого из супругов в воспитании ребенка станет надежным 

средством профилактики негативных последствий развода как для ребенка, 

так и для бывших супругов. 
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