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Об этом знают все, но, когда 
дело доходит до практики, 
мамы и папы зачастую забы-
вают о страданиях своих чад. 
Родители оказываются полно-
стью сосредоточенными на том, 
как сделать больнее друг другу. 
А потом удивляются, почему 
ребёнок ведёт себя странно.

Примирительная болезнь

Развод – явление довольно рас-
пространённое. При создании семьи у 
каждого своя модель и видение того, 
как всё должно быть. Отношения не-
редко не складываются и без детей. А 
появление ребёнка делает их ещё более 
сложными.

– При этом жизнь молодых людей 
меняется полностью, – отмечает пси-
холог высшей категории, специалист 
центра психолого-педагогической, ме-
дицинской и социальной помощи Маг-
нитогорска Ольга Белоногова. – Раньше 
они могли свободно распоряжаться 
временем, ходить в гости, кино, кафе, 
встречаться с друзьями. Появление ма-
лыша – это радостное событие, и первые 
эмоции, конечно, непередаваемы. Но 
вдруг оказывается, что ребёнок требует 
слишком много внимания и времени. 
Мама теперь очень тесно связана с 
ним. Могут появляться разногласия. 
Между тем, для ребёнка родители – это 
целый мир. И для него развод мамы и 
папы – крушение мира, трагедия. Если 
ребёнок маленький, до трёх лет, то он 
при правильном подходе быстрее адап-
тируется. А если постарше, то всё будет 
проходить тяжелее, поскольку сложнее 
переносятся изменения в жизни. Ведь 
мама и папа в его картине мира должны 
быть вместе. 

Во время развода родители зачастую 
словно забывают о том, что у них есть 
дети. Они полностью погружаются в вы-
яснения отношений, делят имущество. 
Материальный вопрос встаёт так остро, 
что может заслонить всё остальное. При 
этом всплывает много неприятных ве-
щей. Люди узнают немало нового друг 
о друге. А ребёнок за всем этим наблю-
дает, чувствуя себя ненужным.

– Дети это воспринимают так: мир 
рухнул, а они никому не нужны, – по-
ясняет Ольга Михайловна. – Мама 
постоянно в депрессивном состоянии. 
Часто бывает неуравновешенной. Папа 

тоже раздражительный. Все разговоры 
между родителями заканчиваются 
конфликтами. Ребёнок не понимает, 
что случилось, что происходит. Бывает, 
что дети в результате начинают болеть. 
Появляется температура, другие сим-
птомы. Так организм ребёнка пытается 
докричаться до родителей, привлечь 
их внимание. Иногда это срабатывает. 
Когда ребёнок заболел, то невольно 
все начинают его замечать, беспоко-
иться, ухаживать. Дети видят заботу 
двух родителей. И у них появляется 
установка – если болею, то мама с папой 
будут вместе.

Бывают случаи, когда родители дей-
ствительно начинают общаться, забо-
тясь о ребёнке, сближаются на этой по-
чве и принимают решение не разрушать 
семью. Но если они делают это только 
из-за ребёнка, то такие отношения, как 
подчёркивает психолог, вряд ли будут 
благополучными.

Кто плохой?

Эмоциональное состояние детей 
зависит от родителей. Если для мамы 
развод – огромная трагедия, то также 
будет переживать и её чадо. Если она ве-
дёт себя иначе, то и ребёнок, возможно, 
воспримет ситуацию легче. 

– При разводе встаёт выбор – с кем 
будет проживать ребёнок, – напоми-
нает Ольга Белоногова. – Это ещё один 
стресс. В нашей стране детей чаще всего 
оставляют с мамой. У неё злость и обида 
на бывшего мужа, на несправедливость 
жизни. И нередко она начинает перено-
сить всё плохое, что видела в супруге, на 
ребёнка. Это довольно распространено. 
Часто звучат фразы: «Ты весь в отца!» И 
добавляется: «Такой же неаккуратный, 
злой». Вариантов может быть масса. 
Таким образом мама вымещает зло на 
ребёнке. Он слышит всё больше от-
рицательного в свой адрес. И, конечно, 
испытывает дискомфорт. Он не пони-
мает, почему у папы, оказывается, было 
столько всего плохого и почему мама 
злится на него, ребёнка. В результате 
сын или дочь могут стать либо очень 
агрессивными, либо  неуверенными, 
замкнутыми.

Часто встречается и ситуация, когда 
дети начинают чувствовать себя вино-
ватыми в том, что родители развелись. 
Им кажется, что скандалы случаются 
из-за них. Ведь даже после развода 
маме и папе приходится встречаться 

из-за ребёнка. И они опять ругаются 
при встрече. Ребёнок думает, что это его 
вина. И в этом случае опять появляется 
замкнутость, неуверенность в себе, по-
вышенная тревожность. Ребёнок даёт 
себе установку: «Я плохой, у меня не 
может быть хорошо, не может что-то по-
лучиться». Это накладывает отпечаток 
на всю оставшуюся жизнь. Исправлять и 
убирать эту установку очень сложно.

– При затяжных конфликтах ребёнок 
страдает всё больше и больше, – отме-
чает психолог. – Но родители почему-
то не осознают этого. Они следуют 
своим желаниям отомстить партнёру. 
Не понимают, что так делают больнее 
своему ребёнку. Дети, которые были 

свидетелями подобных конфликтов, 
рассказывают, что им было 

плохо, страшно, тревожно. 
Однако родители до поры до 
времени не хотят обращать 

на это внимания. Они стара-
ются сказать что-то плохое 

друг о друге при ребёнке. Он 
становится объектом манипуля-

ций и угроз. Мама или папа могут 
заявить, что не будут разрешать 

бывшей второй половине видеться 
с ребёнком. Или что заберут его через 

суд. И такие судебные тяжбы тянутся 
долго. Ребёнок не понимает, что про-
исходит. Верит то маме, то папе. Так 
вырабатываются опасные установки, 
которые он потом будет реализовывать 
во взрослой жизни.

Новый папа
Бывает, что мама начинает заставлять 

ребёнка называть папой своего нового 
мужа. Психологи говорят, что этого де-
лать не надо. Возникнет желание – он и 
так назовёт. Не акцентируйте на этом 
внимание, не заставляйте. Особенно 
если ребёнок – уже подросток. Дети та-
кого возраста могут злиться на ушедше-
го, обижаться. Они протестуют против 
развода. Обвиняют то одного родителя, 
то другого. Хорошо бы объясниться 
с подростком. И рассказать о своём 
решении от имени обоих родителей. 
То есть, не «я решил», а «мы решили», 
«мы хотим тебе сказать». Конечно, раз-
вод – это большая неприятность. Будьте 
честными, так и скажите. Но не забудьте 
отметить при этом положительные сто-
роны папы и мамы. Просто так бывает, 
что люди не могут жить дальше вместе. 
И без помощи подростка справиться 
будет сложно. Нужна его поддержка. Не 
забудьте отметить, что жизнь на разводе 
не заканчивается, а вы оба по-прежнему 
любите своего ребёнка и будете забо-
титься о нём. 

Иногда мамы начинают придумывать 
истории про срочные дела и команди-
ровки папы. Не стоит. Просто имейте 
в виду, что чем младше ребёнок, тем 
меньше информации ему нужно. Доста-
точно общих фраз. Старшему придётся 
рассказать побольше. А врать не надо. 
Устраивать истерики при ребёнке, ры-
дать – тоже. Сделайте это в одиночестве 
или с подругой, мамой, с психотерапев-
том, в конце концов.

Уделяйте детям больше времени, об-
щайтесь, занимайтесь ими. Совершенно 
не нужно, чтобы стресс от развода и 
постоянных скандалов перешёл у вас 
или у ребёнка в тяжелую депрессию или 
психическое расстройство. Некоторые 
многоопытные взрослые считают, что 
мальчика, оставшегося без отца, надо 
воспитывать более жёстко, сурово. С 
ремнём. Это неправильно. Неразумна и 
другая грань, когда ребёнка задаривают, 
излишне балуют, объясняя это тем, что 
он остался без одного из родителей. Во 
всём хороша мера.

– Правильным будет сохранить ува-
жение друг к другу, – рекомендует Ольга 
Белоногова. – Тогда и вы легче перене-
сёте развод, и у ребёнка будет меньше 
стресса. Желательно, чтобы первое 
время после развода оба родителя при-
сутствовали в жизни ребёнка. Нельзя 
препятствовать встречам. Как бы ни 
было больно, нужно сдержать себя и 
не говорить ничего плохого о супруге 
при ребёнке. Лучше промолчать. Или 
набраться сил и рассказать что-то хоро-
шее. Ведь оно же непременно было.

  Татьяна Бородина

Практика

Больше всего при расставании родителей  
страдают дети

Всё для безопасности
В России будет создан специальный центр для 
координации психологической службы в систе-
ме образования. Об этом рассказала замести-
тель министра образования и науки РФ Татьяна 
Синюгина.

– Центр будет координировать работу, развитие психо-
логической службы в системе образования, – пояснила она. 
– Важным является регламентация нового функционала, 
который появится у школьных психологов, в том числе и 
через анализ тех событий, которые произошли в Перми и 
Бурятии.

Татьяна Юрьевна добавила, что министерство совместно 
с главами регионов дополнительно проработает вопрос об 
охране школ. Сейчас представители Минобрнауки выезжа-
ют в федеральные округа со специальной межведомствен-
ной группой для изучения ситуации в этой сфере. 

Перспективы

Электронная школа
В Москве состоялась международная конферен-
ция «Образ будущего и компетенции выпускни-
ка 2030». 

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева рас-
сказала о создании платформы российской электронной 
школы, которая поможет и учителям, и ученикам. Однако 
для эффективной работы с РЭШ необходимо провести пере-
подготовку школьных преподавателей, многие из которых 
далеки от работы в современных системах. 

На встрече шла речь и о совершенствовании единого 
государственного экзамена. В будущем ЕГЭ можно будет 
сдавать после завершения изучения курса по какому-либо 
предмету, а не только после 11-го класса. Для этого по ана-
логии с Москвой в регионах появятся специализированные 
центры, где в течение года можно будет сдать экзамен и 
пройти независимую диагностику. 

Проверь себя

Экзамены для родителей
В Челябинской области на базе гимназии № 53 
Магнитогорска 27 февраля прошла всероссий-
ская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителя-
ми» по русскому языку.

Вариант экзамена был сокращённым, но общее пред-
ставление о том, что ждёт их детей, мамы и папы получили. 
Они прошли через контроль безопасности, регистрацию, 
получили инструктаж, заполнили бланки и, конечно, вы-
полнили экзаменационные работы. За полчаса родителям 
нужно было сделать семь заданий и написать сочинение 
объёмом не менее 150 слов. Взрослые,  сдавшие пробный 
ЕГЭ, отметили, что процедура проведения экзамена про-
зрачна и объективна. Всё не так страшно, как кажется. 
Кроме того, теперь можно поделиться своим опытом с 
детьми. 

Через полтора месяца, 14 апреля, у родителей появится 
новая возможность проявить себя. В Магнитогорске прой-
дёт ставшая уже традиционной международная акция 
«Тотальный диктант». Диктант будут писать в тысяче 
населённых пунктов по всему миру. Цель акции – пока-
зать, что быть грамотным – важно для каждого человека; 
объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить 
по-русски. Участвовать может любой желающий. Подго-
товиться к «Тотальному диктанту» можно на бесплатных 
подготовительных курсах, которые, как и в предыдущие 
годы, организует филиал № 2 объединения городских 
библиотек – пр. К. Маркса, 186. Занятия будут проходить 
каждый понедельник, начиная с 5 марта, в 17.00. Коли-
чество мест ограничено, так что предварительно лучше 
записаться по телефону  35-59-22.

Конкурс

Образцовые коллективы
В Челябинской области подведены итоги рабо-
ты для определения лучшего детского художе-
ственного коллектива.

 Для экспертизы предоставлено 42 заявки от десяти  
муниципальных образований региона. За высокий ху-
дожественный уровень и исполнительское мастерство, 
активную работу по воспитанию детей и молодёжи звание 
«Образцовый детский коллектив Челябинской области» 
получили  несколько организаций Магнитогорска. Среди 
них хор  «Звонкие голоса» школы № 65 под руководством 
Евгении Васильевой, ансамбль народного танца «Юность» 
детско-юношеского центра «Эго» во главе с Ольгой Сав-
ченко, ансамбль скрипачей «Концертино» детской школы 
искусств Дома музыки, руководители – Галина Сидорова, 
Валерия Шевлякова.

Также образцовыми признаны студии танца «Театро» и 
«Маска» Правобережного центра дополнительного обра-
зования детей, которыми руководят Инна Ксенофонтова, 
Лилия Гах и Наталья Кирпичникова. 

Развод с ребёнком
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