
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ, НАХОДЯЩИМСЯ В 

СОСТОЯНИИ РАЗВОДА 

1. Никогда не выясняйте отношений при ребёнке. 

Это очень сложно, но необходимо. Как только атмосфера начинает накаляться, 

представьте себе тот ужас, который сейчас испытывает ребёнок, если вы 

закричите. Усилием воли возьмите себя в руки и уйдите в другую комнату, в 

ванную – куда угодно, и пожалейте про себя малыша, которому вы конечно же 

хотите добра. 

2. В разговорах с ребёнком никогда не обвиняйте ни в чём своего мужа (жену). 

Наоборот всячески содействуйте общению ребёнка с отцом или матерью, если 

они больше с вами не живут. У ребёнка должен быть записан телефон и адрес 

отсутствующего родителя, он всегда должен знать, что может обратиться за 

помощью. 

3. Если ушедшему из семьи родителю в новой жизни ребёнок не важен, всё равно 

не рассказывайте малышу о нём гадости. 

Ребёнок вырастет и сам разберётся, что к чему. А пока постарайтесь уделять 

общению с ребёнком больше времени. 

4. Помните, что развод всегда оставляет след в психике ребёнка. 

Даже если ребёнок не говорит о том, что его беспокоит, это совсем не значит, 

что с ним всё в порядке. Если ребёнок замкнулся в себе и вы видите, что 

напряжение накапливается внутри него, то необходимо проконсультироваться 

у психолога.  

5. Не нужно заставлять ребёнка любить отчима или мачеху. Всему своё время. 

Тем более не нельзя рассчитывать, что ваш новый супруг (супруга) сможет 

заменить ребёнку отца (мать), особенно если другой родитель не теряет 

контакта с ребёнком и готов помогать ему. Пусть отчим или мачеха станет для 

ребёнка просто хорошим другом. 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

1. Убедите ребёнка в любви обоих родителей. Для этого маме и папе надо 

поговорить с ребёнком (по возможности сразу же) и постараться чётко 

определить частоту и время встреч с ушедшим родителем. 

2. Не скрывайте своих чувств, но и не травмируйте малыша постоянными 

слезами и причитаниями. Будьте искренни с ребёнком, но не 

перекладывайте на него ваш эмоциональный груз, требуя сочувствия и 

поддержки. Наоборот продемонстрируйте свою стойкость и оптимизм. 

3. Договоритесь с родственниками бывшего (ей) мужа (жены) о продолжении 

их контактов с ребёнком. 

4. Проводите больше времени с ребёнком, съездите с ним в парк, сходите в 

театр, в гости, поощряйте его встречи со сверстниками, игры с ребятами во 

дворе, чтобы он постоянно находился в привычном кругу общения. Ему 

просто необходимо как можно больше положительных эмоций. 

5. Излишне не опекайте ребёнка, но будьте к нему внимательны. 

6. Постарайтесь сохранить с бывшим(ей) супругом(ой) хорошие отношения, 

чтобы вы всегда могли договориться с ним (ней) по каким-то вопросам, 

связанным с воспитанием сына или дочери. 

7. Если у бывшего супруга(и) появилась новая семья, установите с ней деловые 

отношения с той целью, чтобы вы могли спокойно отпускать ребёнка в 

новую семью отца (матери). 

8. Не говорите о бывшем(ей) муже(жене) плохо. Иначе вы нанесёте вред 

ребёнку, который воспринимает себя частью вас обоих. 

9. Найдите себе новые занятия. Хорошо, если вы сможете вовлечь в них 

ребёнка. Доставляйте себе и ребёнку маленькие радости. Время постепенно 

залечит душевные раны, и вы обретёте спокойствие и счастье. Ведь всё, что 

ни делается – к лучшему. 

 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЮ, ПРОЖИВАЮЩЕМУ ОТДЕЛЬНО ОТ РЕБЁНКА. 

1. Планируйте встречи с ребёнком заранее и готовьтесь к ним. Проявляйте 

искреннюю заинтересованность к его делам и чувствам. 



2. Для ребёнка очень важна предсказуемость ваших встреч. Не обманывайте его 

ожидания. 

3. Постарайтесь не превращаться в «доброго волшебника», исполняющего все 

прихоти ребёнка по первому требованию. Договоритесь с детьми и бывшим(ей) 

супругом(ой) каким образом вы будете решать проблему карманных денег. 

4. При появлении у вас новой семьи не демонстрируйте перед ребёнком нежные 

отношения к новой(му) супруге(у). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОВЕТЫ МАТЕРИ 

1. Отнеситесь с пониманием, что ваш новый муж питает к вам более сильные 

чувства, чем к вашему ребёнку. Любви нельзя требовать. Ведь его любовь к вам 

возникла не по вашему настоянию, а сама собой. Если он полюбит вашего ребёнка, то 

это произойдёт точно так же. 

2. Избегайте сравнения отчима с родным отцом. Пусть вам кажется, что ваши 

сравнения убедительно свидетельствуют в пользу нового папы, однако у ребёнка своя 

система отсчёта, и вы можете добиться противоположного результата. 

3. Всем своим поведением дайте ребёнку понять, что появление в вашей семье 

нового человека никак не умаляет вашей материнской любви. 

4. Если между ребёнком и отчимом происходят ссоры, старайтесь не принимать 

чью-либо сторону. Ведь каждая из них по-своему права и не права. Хоть это и 

нелегко, возьмите на себя роль мирового судьи. Мирового – в смысле 

примиряющего. 

5. Побуждайте нового мужа уделять больше времени тем занятиям, в которых вы 

могли бы участвовать всей семьёй. Отношения налаживаются не в процессе их 

выяснения, а в ходе деятельного общения, интересного всем. 

6. Создание новой семьи не должно помешать встречам ребёнка с родным отцом. 

7. По крупицам создайте семейные традиции и ритуалы. Их объединяющая сила 

несравнима ни с чем 

8. Будьте счастливы! У многих это получилось.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВЕТЫ ОТЧИМУ 

1. Многие женщины расценивают своё дитя как часть самой себя. Если ваша любовь 

к ней сочетается с явной неприязнью к её ребёнку, женщина не может быть 

удовлетворена таким отношением. Даже если ваши чувства к ребёнку не стол 

тёплые, как к его матери, не надо по крайней мере это явно демонстрировать. 

2. Постарайтесь доказать, что коль скоро на этом месте (отчима) оказались именно 

вы, то это не худший вариант. Настороженность или враждебность ребёнка, если 

такие чувства возникают, адресованы не лично вам, они относились бы к любому 

на вашем месте. 

3. Не стойте иллюзий насчёт того, что у ребёнка по отношению к вам немедленно 

появится сильная привязанность. Такое случается очень редко. Обычно требуется 

немалое время, чтобы наладить отношения. Будьте терпеливы и терпимы. Ведь на 

вашей стороне преимущество жизненного опыта. 

4. Не говорите при ребёнке плохо о его отце. 

5. Не настаивайте на том, чтобы вас сразу же и непременно называли папой. Для 

этого ребёнку надо преодолеть некий внутренний барьер. Как правило, это рано 

или поздно происходит. Но попытки формировать это событие всегда бесплодны. 

6. Не допускайте попустительства к неприемлемому поведению ребёнка. Умеренная 

строгость – необходимое качество родителя. К тому же ребёнок никогда не 

обретёт уважения к тому, кто не способен призвать его к порядку. Будьте 

требовательны, но справедливы. Когда надо – строги, но не жестоки. 

7. Спорные вопросы решайте на семейных советах. Ребёнок тоже имеет право 

голоса. 

8. «Лучшее, что может сделать для ребёнка отец, - это любить его мать». К отчиму 

это относится даже в большей мере. Не скрывайте от ребёнка, что самый дорогой 

для него человек – его мама – дорога вам и любима вами. И в этом вы с ним 

союзники. 


