
МЫ, НАШ РАЗВОД
И НАШИ ДЕТИ

Эти страницы написаны для тех, кто находится сегодня в труднейшей 
ситуации, ситуации развода. Уже прожиты разочарование, боль и отчаяние, 
они сменились твердым решением идти по жизни каждому своей дорогой. 
Однако мысль о том, что за нашу ошибку должен платить ребенок, особенно 
невыносима. Хорошо, если вам удастся обсудить будущий разговор с 
ребенком вместе. Если нет, ничего страшного. Поговорить может и один из 
вас.. 
Очень немногие дети переживают ситуацию более или менее 
удовлетворительно. Подавляющее же большинство (от старшего 
дошкольного до подросткового возраста) реагируют на нее как на один из 
самых тяжелых стрессов. Ухудшается здоровье, появляется агрессивность, 
апатия, возникают проблемы с учебой, разрушаются социальные контакты. 
Разрушается само основание мира ребенка. Вашему сыну или дочке нужна 
именно ваша помощь. 
Если ваш ребенок не старше десяти лет, попробуйте сначала самостоятельно,
а затем вместе с ним посмотреть наши рисунки: многим родителям они 
помогли найти верный тон разговора на мучительную тему. А говорить 
необходимо! Нельзя замалчивать то, от чего днем и ночью болит душа. 
Когда нас захлестывают эмоции, мы не всегда понимаем, что хорошо, а что 
плохо. Очень часто родители не облегчают детскую боль, а делают ее еще 
невыносимее. Готовясь к разговору, обязательно прочитайте комментарий к 
рисункам. И еще: все сказанное вами, увы, только слова, пусть правильные и 
сказанные верным тоном, но - слова. Результат будет лишь тогда, когда 
ребенок по-настоящему, на деле почувствует, что вы действительно не 
бросаете его, готовы выслушать, заботиться о нем, брать на себя 
ответственность за его будущее, то есть вы по-настоящему готовы отвечать 
за каждое сказанное в этом тексте слово.
Ты ведь знаешь, что мама с папой больше не могут жить вместе? Не так ли?
Развод мучителен, но это честный выход из ситуации, когда брак двоих 
людей теряет смысл. Часто кажется, чтобы не травмировать ребенка, 
правильнее оставить все как есть, отказаться от любви и поддержки, на 
которую каждый из нас имеет право рассчитывать, создавая семью. Но 
мертвые отношения губительно сказываются на ребенке. Если вы хотите, 
чтобы в будущем он был честен с вами, наверное, стоит быть честным и с 
ним, не забывая, конечно, что он всего лишь маленький ребенок.
Сколько раз ты слышал, как мы ругаемся ! Это нормально - иногда сердиться
и выходить из себя, и громко кричать, и кого-то ненавидеть. 
Очень важно разъяснить ребенку, что гнев - это естественное чувство 
человека и выяснять отношения или настаивать на своем, проявляя 
твердость, - это правильно. Иначе в будущем любые проявления гнева могут 
ассоциироваться у него с пережитой болью. Он может оказаться 



беспомощным перед чужим гневом. Может случиться так, что у него 
сформируется внутренний запрет на собственный гнев, а это - источник 
большого количества эмоциональных проблем в будущем. Покажите ему 
разницу между тем, что у него происходит с ребятами в классе (или во 
дворе), и тем, что происходит в вашей семье. Первое- нормальный процесс 
выяснения отношений, с этим можно жить. Второе - процесс ненормальный, 
с ним жить нельзя.

Нормально, когда это происходит иногда, но у нас, твоих родителей, это 
происходит все время! Это не маленькая ссора - мы ссоримся все время!
Ты видишь, мама часто плачет. Папа не приходит домой, когда мы ждали 
его… Или он уходит сразу после ссоры… (попробовать две картинки 
соединить в одну).
Наивно думать, что можно скрыть от ребенка ваше напряжение и депрессию. 
Даже не понимая сути, дети реагируют на окружающий эмоциональный фон 
очень чутко. Очень часто они значительно раньше родителей чувствуют: 
больше терпеть невозможно; они ощущают неизбежность развода раньше, 
чем родители примут свое решение.
Все дело в том, что мама и папа больше не счастливы друг с другом. Вот 
почему нам так плохо и трудно.
Вот поэтому мы так часто в последнее время кричим на тебя, даже когда ты 
на самом деле совсем не виноват. Мы как будто не в себе, это похоже на 
болезнь…
Вот, что происходит с нами, - мы больше не счастливы друг с другом. 
Поэтому мы хотим расстаться, жить отдельно. Я знаю, как тебе больно 
слышать это. Но ты видишь, какая плохая у нас жизнь… Вот почему мы 
решили расстаться.
Развод - это когда папа и мама не живут больше в одной квартире (под одной
крышей). 
Мы разводимся. Но не потому, что ты делал что-то неправильно! Слышишь? 
Это не ты виноват, это не из-за тебя!!!
Хотя мы сделали много неправильного в нашей семейной жизни, но то, что у 
нас появился ты, было самым правильным. Ты большая радость в нашей 
жизни.
Ты не виноват. Ты не виноват. Надпись в зеркале: “Ты ведь думаешь, что это 
из-за тебя?”
Очень часто боль детей усугубляется разъедающим чувством вины за то, что 
они стали причиной развода. По времени развод может последовать за каким-
то их проступком, и у них возникает причинно-следственная связь: сначала я 
сделал что-то плохое, а потом они развелись, значит, развод - это наказание 
за мое плохое поведение. Непроясненность этого вопроса приводит к 
острому чувству вины, которое может заставить ребенка всю оставшуюся 
жизнь наказывать себя. Важно также понять, что пока ребенок думает, что 
развод происходит из-за него, он будет безосновательно надеяться, что он в 



силах все вернуть обратно. Поэтому говорите ему снова и снова, что вы 
недовольны друг другом, но не им. Что вы обижены друг на друга, но не на 
него. 
Ты спрашиваешь, кто же тогда виноват? Мама и папа - оба совершили много 
ошибок. Мы далеки от совершенства. Не все знаем и не все можем. Мы оба 
сожалеем. Очень. Больше, чем ты думаешь. И мы знаем, как тебе плохо!
Дети старшего дошкольного и младшего школьного возраста верят во 
всемогущество своих родителей. Они представляют нас великими 
волшебниками, которые все могут. Поэтому так трудно бывает развеять эту 
иллюзию. Однако, если мы не сделаем этого, кто же тогда, по логике 
ребенка, будет виноват в случившемся? Только он сам. Поэтому говорите и 
показывайте ребенку, как и когда вы ошибались. Оба - и мама, и папа. 
Расскажи, что ты чувствуешь Мы хотим знать…Некоторые люди, когда им 
очень-очень плохо, начинают придумывать, как можно все исправить, 
другие, наоборот, хотят спрятаться куда-нибудь, где их никто не найдет. А 
ты? Ты очень рассержен? Тебе обидно? Это нормально. Нормально 
чувствовать такие вещи в такой ситуации. Нормально делать что-то, чтобы 
отвлечься.
Что будет, если не дать ребенку выговориться, выразить вам свои сильные 
чувства?
Возможно, ребенок откажется признать правду, ведь он видит только то, что 
подтверждает его точку зрения: "Я не верю. Он никогда не оставит нас". Или 
начнет вести себя как маленький - он как бы бессознательно возвращается к 
тем временам, когда все было хорошо. Он заболевает. Детские 
психосоматические расстройства - от простуд до энуреза и астматических 
приступов - нередко сопровождают ситуацию развода. Возможно, ребенок 
становится враждебным и агрессивным. Он мстит тем или тому, кого считает
виноватым за причиненную ему боль. Он разрушает свой дом и все вокруг. 
Немудро реагировать на эту агрессию жестокими наказаниями. Но ее 
причины в заблуждениях ребенка относительно причин его боли. Помогите 
ему выразить свою печаль.
Наиболее частая нормальная реакция - плач. Сожаление и боль должны быть 
выплаканы. У него еще нет слов, чтобы выразить свои чувства, но слезы 
облегчают душу, особенно если вы сделаете так, что это будут слезы 
сожаления и печали, а не слезы обиды. Скажите ему: “Я знаю, ты плачешь, 
потому что тебе столько пришлось вынести. Я вижу, что ты сильный, потому 
что ты продолжаешь любить нас, несмотря ни на что”.
Отдельная страничка. Крупно написано: “Но… что бы ты ни делал, мама и 
папа не останутся вместе. Мы очень-очень долго думали об этом, и у нас нет 
другого выхода”. Нам не надо было жениться. Это была ошибка. А ошибки 
надо исправлять. Чтобы изменить что-то, мы расходимся…
Ни в коем случае не заводите разговор с ребенком о том, что вопрос о 
разводе еще может быть пересмотрен. Давать ему надежду в этой ситуации 
жестоко. Единственно правильная формула - родители обо всем 



договариваются между собой окончательно. Только после этого вы можете 
сказать те слова, которые написаны на картинке, как бы ни хотелось вам 
пойти навстречу мольбам ребенка.

Но хотя мы больше не муж и жена, мы по-прежнему остаемся твоими мамой 
и папой. Мы - твои родители. И мы сделаем для тебя все, что зависит от 
каждого из нас. Мы оба любим тебя и будем любить всегда!
Вы оба живы и любите своего ребенка по-прежнему. Теперь, когда ссоры и 
недовольство перестанут омрачать ваше общение, возможно, с каждым из вас
по отдельности ему будет гораздо лучше. Расстояние не преграда для любви 
и понимания, когда взрослый открыт, эмоционально и физически. Один из 
вас может уехать в другой город или переехать в другой район. Но есть 
телефон и почта, есть множество средств связи. С их помощью можно 
сформировать у ребенка твердое убеждение: когда мне нужен папа (или 
мама, я могу рассчитывать на его внимание, совет и разговор. И даже если 
мне понадобится помощь среди ночи, я знаю, куда мне позвонить, и он 
приедет. | 


