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4.1.Актуальность проблемы «благополучного» развода 

для психического развития ребенка 

Современное российское общество сталкивается с глубокими изменениями базисных 

основ жизнедеятельности. Деформации подвергаются не только личностные и групповые 

отношения, но и институциональные основы семьи. Индикаторами их деформации, в 

частности, служат показатели значительного роста в последние годы числа разводящихся 

семей. Все больше несовершеннолетних детей остаются без одного из родителей, что 

увеличивает риски социального неблагополучия детства. 

Распад семьи немедленно и тяжело сказывается на морально-эмоциональном и 

материальном состоянии детей. Не всегда в состоянии контролировать собственные 

переживания, взрослые изменяются и в отношении к ребенку: кто-то видит в нем причину 

развала семьи, кто-то узнает в нем ненавистные черты бывшего супруга и т.д. В любом 

случае внутренняя дисгармония взрослого в послеразводном кризисе накладывает 

отпечаток на взаимоотношения родителя с ребенком. Часто взрослые просто 

«отыгрываются» на детях как на самых слабых и беззащитных существах. 

В подобных случаях ситуация развода становится одной из форм психологического 

насилия над несовершеннолетним ребенком, наносящим ему тяжелую психологическую 

травму. Ребенок испытывает глубокий эмоциональный стресс. 

Современный развод в России характеризуется тем, что дети и их количество не 

удерживают супругов в конфликтной семье от развода. В этом отношении Россия 

повторяет опыт многих стран Запада, где обратная связь между разводами и 

рождаемостью практически исчезла. 

Такое положение требует внимания к развитию культуры благополучного развода. 

Немного петербургской статистики. [3, С. 16] 

В Санкт-Петербурге в 2013 году, по данным Комитета по делам ЗАГС, было 

зарегистрировано 54 842 брака и в то же время – 26 663 развода. На 100 браков 

приходилось 49 разводов. По сравнению с 2012 годом число зарегистрированных браков в 

городе увеличилось на 0,8%, количество разводов увеличилось на 8,9%. Примерно 

половину всех разводов (48%) составляют разводы граждан, имеющих детей. 

В минувшем 2013 году в производстве в районных судах и у мировых судей 

находилось 5 605 гражданских дел о взыскании алиментов. По данным Управления 

Федеральной службы судебных приставов, в 2013 году было возбуждено 

16 504 исполнительных производства по взысканию алиментов. 

Органами опеки и попечительства в отношении 918 детей были представлены иски 

или заключения в суды по отдельным видам споров, связанных с воспитанием детей 

(о месте жительства ребенка в отношении 373 детей, об участии в воспитании детей 



отдельно проживающих родителей – 461, об общении с детьми бабушек, дедушек и 

других родственников – 84). 

Таким образом, сухие цифры статистики показывают, что регистрируемые браки 

становятся менее стабильными, значительное количество детей в Санкт-Петербурге 

(около 2% от среднегодовой численности детской популяции) сталкиваются с 

существенными проблемами материального и психологического характера, связанными с 

расторжением брака их родителей. 

Что же такое развод или расторжение брака? Формально – прекращение брака при 

жизни супругов. В России развод осуществляется по заявлению одного или обоих 

супругов в судебном порядке, а при взаимном согласии супругов, не имеющих 

несовершеннолетних детей, в органах ЗАГСа. 

Казалось бы, все так просто… 

Но как часто реальность бывает значительно сложнее и, что существеннее, 

значительно эмоциональнее. 

С одной стороны, очевидно, что развод может играть положительную роль в случаях 

насилия в семье или, например, алкоголизма одного из родителей. Иногда у супругов нет 

другого выхода, кроме развода, так как они больше не могут или не хотят жить вместе. 

Поэтому развод в таких случаях можно считать выходом из тупика, освобождением и 

началом изменений к лучшему, прежде всего для детей. 

Но есть и другая сторона медали. Редко какой из супружеских пар удается развестись 

без взаимных оскорблений и унижений. Значительно чаще можно наблюдать 

столкновение личных интересов взрослых членов семьи, раздел имущества, борьбу за 

сферы влияния на детей, доходящие до судебных разбирательств. И пока родители 

выясняют отношения в судах, ребенок тяжело страдает, переживая сильнейший стресс, 

который не может не отразиться на его дальнейшей жизни. 

Любой развод связан с большим стрессом для всех, кого он, так или иначе, 

затрагивает. Взрослые люди реагируют на него обилием разнообразных эмоций, таких как 

чувство гнева, злости, вины, печали, страха, облегчения, неизбывной тоски и т.п. 

Психологи считают, что по психологической травматичности развод занимает второе 

место после смерти близкого родственника. Супруги, решившиеся на развод для решения 

одной, как им кажется, существующей проблемы, порождают тем самым, как «снежный 

ком», десяток новых: как объяснить детям, почему вы развелись; как научиться жить вне 

брака; как пережить развод; как привыкнуть жить в одиночестве и т.д. 

Развод для взрослых – это болезненное, малоприятное, порой драматическое 

переживание, на которое они идут по собственной воле и, как правило, из лучших 

побуждений. Для ребенка расставание родителей – это трагедия, связанная с разрушением 

привычной среды обитания. Поэтому переживание детьми разрыва родителей изменяется 

в диапазоне от вялой депрессии, апатии до резкого негативизма и демонстрирования 

несогласия (своим поведением) с мнением и решением родителей. Взрослые же, будучи 

не в состоянии контролировать собственные переживания, меняют свое отношение к 

ребенку, часто используют его в качестве объекта разрядки своих отрицательных эмоций. 

А это естественно накладывает отпечаток на формирование личности ребенка, так как 

дети во многом воспринимают события, ориентируясь на реакцию взрослых в столь 

кризисный для них период. 

Помимо фактического отхода от ребенка живущего отдельно родителя, не менее 

тяжело отражается на ребенке и отход психологический, когда оставшийся с ним родитель 

настолько подавлен произошедшим, навалившимися проблемами и ответственностью или 

настолько занят налаживанием совершенно новой для него жизни, что для ребенка не 

остается ни времени, ни душевных сил. И тут ребенок, особенно если он в подростковом 

возрасте, оказывается предоставленным самому себе или вынужден заботиться и о 

родителе, и о хозяйстве, и порой о братьях и сестрах. Часто мама делает дочь своей 

лучшей подружкой, что, несомненно, очень льстит ребенку, но только на первых порах. 



Поддерживать близкие, теплые отношения с ребенком очень важно и ждать от него 

сочувствия тоже вполне резонно. «Но родители всегда должны помнить, что, какова бы ни 

была ситуация, они в первую очередь и всегда — родители. Ребенок, а тем более в 

подростковом возрасте, должен иметь возможность опереться на родителя, а не 

наоборот», — советует известный психолог Л. Стейнберг. 

Не так много исследований было проведено о долгосрочном эффекте развода, но из 

тех, что проводились, следуют выводы: многие разведенные родители в течение 

нескольких лет не могут справиться с эмоциональными проблемами и наладить 

нормальную жизнь (был взят десятилетний период после развода). В этих семьях дети 

преждевременно вынуждены оказывать не только родителю психологическую поддержку, 

но и, находясь под бременем ответственности за состояние родителя, брать на себя 

решение всех остальных проблем. В подобных случаях под угрозой оказывается уже их 

собственное эмоциональное и психологическое состояние и развитие. Эти исследования 

выявили у развода наличие так называемого «спящего эффекта». Что это значит? 

Переживаемые проблемы и стрессы как бы оставляют «следы» в подсознании, и когда 

наступает пора влюбленности, неизжитое чувство отверженности родителями у молодых 

людей может перерастать в интенсивную, неуправляемую боязнь предательства, 

мешающую девушке или юноше выстраивать нормальные отношения с представителями 

противоположного пола. 

4.2. Психоэмоциональное состояние ребенка до, во время и после развода 

Для ребенка в большинстве случаев наиболее травматичным оказывается не ситуация 

развода родителей как таковая, а тот эмоциональный фон, на котором развод развивается. 

Именно он чаще всего способен существенно повлиять на то, как ребенок приходит в себя 

после этого болезненного и крайне тяжелого события. В наиболее острый период развода, 

когда у обоих супругов уже отсутствует какое-либо желание уступить друг другу в 

интересах сохранения семьи, взрослые ссорятся более ожесточенно и безоглядно, часто 

для того, чтобы приглушить собственное чувство вины и оправдаться перед самим собой. 

Такие конфликты действуют на ребенка еще более разрушительно. В то время, когда 

родители пытаются выяснить отношения между собой, их ребенок, как наиболее слабый и 

незащищенный член семьи, переживает ситуацию, по силе воздействия на него и по 

ближайшим и отдаленным последствиям сравнимую с переживанием ситуации 

психоэмоционального насилия. Что же это, как не насилие над ребенком вопреки его воле 

и сознанию?! В отличие от родителей, которые сами принимают решение расстаться, дети 

вовлечены в этот водоворот событий помимо своей воли. 

Совместные исследования психологов и медиков показали, что даже в грудном 

возрасте ребенок способен остро переживать психологическую травму, которую 

испытывает в процессе или в результате развода мама. 

С более взрослым ребенком возникают другие проблемы. 

Матери-одиночки чувствуют на своих плечах столь тяжелый груз разнообразных 

обязанностей и ответственности, что не всегда его выдерживают и решают проблему так: 

пусть будет, как будет, пусть ребенок сам себя растит и воспитывает. Может, «свободное» 

воспитание – оно и к лучшему? Может, все само как-то образуется? Такие матери сводят 

общение с детьми к минимуму: накормить, как-то приодеть, вызвать врача, если что. 

Подобная воспитательная политика называется «гипоопекой» – серьезным дефицитом 

внимания. И это крайность, таящая опасность и для совместных отношений, и для 

формирования характера ребенка. Даже из житейского опыта известно, что в группу риска 

больше всего детей попадает из неполных семей, где присутствие отцовской помощи и 

влияния никак не просматривается, а мать не обнаруживает желания одной тянуть лямку 

воспитательных трудов. Или, случается, хочет, да не умеет направлять поведение ребенка, 

входить в его проблемы, стать его старшим другом, опорой. 



Гипоопека для ребенка не полнота свободы, а свидетельство равнодушия к нему, 

постоянно травмирующая его душу, ожесточающая ситуация. Нередко дети начинают 

совершать хулиганские поступки в попытке (хоть и бессознательной) привлечь к себе 

внимание матери, надеются, что о его безобразиях услышит отец и явится для «разборки». 

Дети готовы перенести даже наказания – лишь бы при этом убедиться, что их судьба не 

совсем безразлична родителям, а значит, они им все-таки нужны. 

Бывают и противоположные ситуации – ситуации «гиперопеки», когда переживающая 

стресс мама окружает ребенка чрезмерной заботой, в буквальном смысле слова не 

спускает его с рук, так что ее эмоциональное состояние передается ему в прямом 

контакте. 

Тяжело переживают распад семьи дети любого возраста. 

Так, исследования психологов показали, что для ребенка-дошкольника развод 

родителей – это ломка устойчивой семейной структуры, привычных отношений с 

родителями, конфликт между привязанностью к отцу и матери. Специалисты изучали 

реакции детей дошкольного возраста на распад семьи в предразводный период, в период 

развода и через несколько месяцев после развода. Их интересовали изменения поведения 

детей в игре, в отношениях со сверстниками, эмоциональные проявления, характер и 

степень осознания переживаемых в семье конфликтов. 

Дети 2,5 - 3,5 лет реагировали на распад семьи плачем, расстройством сна, 

повышенной пугливостью, снижением познавательных процессов, проявлением 

неопрятности, пристрастием к собственным вещам и игрушкам. Они с большим трудом 

расставались с матерью. В игре создавали вымышленный мир, населенный голодными, 

агрессивными животными. Отрицательные симптомы снимались, если родители 

восстанавливали заботу и физический уход за ними. 

Дети 3,5 - 4,5 лет обнаруживали повышенную гневность, агрессивность, переживание 

чувства утраты, тревожность. Экстраверты делались замкнутыми и молчаливыми. У части 

детей наблюдалась регрессия игровых форм, для них было характерно проявление чувства 

вины за распад семьи. 

У детей 5 - 6 лет также наблюдались усиление агрессии и тревоги, раздражительность, 

неугомонность, гневность. Дети этой возрастной группы достаточно отчетливо 

представляют, какие изменения в их жизни вызывает развод. Они способны рассказать о 

своих переживаниях, тоске по отцу (матери), желании восстановить семью, у детей не 

наблюдалось ярко выраженных задержек в развитии или снижения самооценки, но у 

наиболее уязвимых были нарушены сон и аппетит. 

Согласно исследовательским данным, наиболее уязвим при распаде семьи 

единственный ребенок. Те, у кого есть братья и сестры, сравнительно легче переживают 

развод: дети в таких ситуациях вымещают агрессию или тревогу друг на друга, что 

значительно снижает эмоциональное напряжение и уменьшает вероятность нервных 

срывов. 

Одно из самых ближайших последствий послеразводного стресса для детей – 

нарушение их адаптации к повседневной жизни. Об этом свидетельствуют результаты 

исследований чешской психологической школы Отец, оставивший семью, часто 

воспринимается ребенком как предатель. Поэтому вхождение ребенка в социальную среду 

усложняется и деформируется. 

Довольно часто дети из разведенных семей оказываются объектами нравственно-

психологического давления со стороны детей из благополучных, полных семей, что ведет 

к формированию у них чувства неуверенности, а нередко и озлобленности, агрессивности. 

Формирование личности ребенка и его адаптация еще более осложняется, если он был 

свидетелем или участником всех семейных конфликтов и скандалов, которые привели его 

родителей к разводу, а особенно если идет настраивание ребенка одним родителем против 

другого. 



Адаптивность ребенка снижается пропорционально продолжительности периода, в 

течение которого он живет в такой разрушающейся семье. 

В любом случае в момент развода и в течение первых лет после расставания 

родителей большинство детей проявляют различные признаки тяжело переживаемого 

стресса. Злость, уныние и растерянность – основные эмоции, которые они обычно 

испытывают в этот период. Можно сказать, что переживания девочек доставляют 

беспокойство в первую очередь им самим, а проблемы мальчиков быстро начинают 

сказываться на окружающих. Напряженность переживаемых чувств зависит от многих 

вещей, в особенности от того, как родители сообщили подростку об этом, насколько 

напряжена атмосфера дома, с кем ребенок будет жить, с кем и когда видеться. 

Пожалуй, быть брошенным, никому не нужным – самый большой страх, который 

испытывает ребенок, переживающий развод своих родителей. 

Этот страх брошенности характерен даже для детей из нормальных, полных семей. 

Это результат изначальной беспомощности ребенка и его зависимости от родителей. 

Многие сказки народов мира посвящены этой теме детской заброшенности. И при разводе 

все детские представления о заброшенности могут показаться сбывшимися наяву. Если 

ребенок вырван из-под защиты, он меняет свое поведение. Он теряет чувство 

безопасности и уверенность в том, что справится с трудностями. Рождается страх, а 

вместе с ним возникают агрессивность и чувство противоречия. 

Что же волнует детей больше всего, когда родители расстаются? 

В процессе развода и в течение первых полутора лет после развода или расставания 

родителей большинство детей проявляют различные признаки стресса. 

У ребенка начинает возникать масса страхов и волнений по поводу своего настоящего 

и, что, наверное, главное, своего будущего. 

Ребенок начинает волноваться, что совсем скоро он не сможет общаться с отцом или 

матерью, с бабушкой или дедушкой, с родственниками и друзьями семьи, к которым он 

привык с младенчества. Нередко он испытывает смешанные, противоречивые чувства. Он 

может надеяться, что уход родителя из дома положит конец внутрисемейной неурядице, и 

в то же время отчаянно желать, чтобы этот родитель остался. Ему трудно заглянуть в 

будущее – понять и принять необратимость развода. Маленьким детям непросто 

представить, что будет на следующей неделе, не говоря уже о следующем месяце или 

годе. Ребенок может растеряться и не понять, что послужило причиной развода, и какими 

будут его новые отношения с родителями. Он может чувствовать себя как бы 

раздираемым надвое родителями, быть то обозленным и дерзким, то упрашивающим и 

умоляющим, не зная наверняка, кто же все-таки виноват, если есть виноватые вообще. 

Дети опасаются грядущих изменений в их жизни. Ведь им, вероятно, придется 

приспосабливаться к другому режиму дня, к другим домашним обязанностям. Например, 

переезд на новое место жительства – это большой стресс даже для взрослого человека. В 

этот период семейных катаклизмов необходимо обеспечить детям спокойный, 

размеренный и предсказуемый домашний режим. Чем меньше изменений в их привычной 

жизни, тем комфортней для ребенка учебное заведение, кружки, секции, дом или район 

проживания и т.д. 

Иногда испытанное ребенком ощущение потери одного из родителей перерождается в 

страх потерять и второго. Дети перестают чувствовать себя в безопасности, их волнует, 

кто будет о них заботиться. Споры и напряженность в отношениях родителей зачастую 

приводят к тому, что дети начинают чувствовать свою вину за происходящее в доме. А 

попытки каждого из взрослых привлечь детей на свою сторону ведут к тому, что дети 

перестают доверять обоим родителям и чувствуют себя полностью одинокими. Почти 

всегда дети упорно цепляются за фантастическую надежду, что их мама и папа, в конце 

концов, снова воссоединятся после окончательного развода. 



Довольно часто разводящиеся родители попадают в соблазнительную и в то же время 

губительную ловушку в соперничестве за любовь и привязанность своего ребенка. Они 

могут вступить в состязание, каждый из них постарается убедить ребенка сделать выбор в 

свою пользу. Такое состязание или соперничество может разыграться в результате 

стремления укрепить чувства собственного достоинства, отомстить бывшему супругу 

(супруге), доказать, что он (она) не лучше ее (его), или убедиться в том, что 

необходимость развода подтверждается самоотторжением ребенка от его (ее) бывшего 

партнера. Причины состязания супругов на этой арене могут быть разными, но его 

неизбежный итог один – ребенок будет серьезно взбудоражен, встревожен и морально 

травмирован этим мучительным поединком 

Развод становится особенно травматичным для ребенка, если родители начинают его 

использовать как вид особого оружия, с помощью которого можно побольнее ударить 

врага, бывшего супруга, в особенности если развод проходит с осложнениями. Они могут 

без конца поливать друг друга грязью, используя подростка для передачи поручений, 

принуждая выбирать между ними; всячески затруднять встречи подростка с другим 

родителем. 

Дети могут злиться на обоих родителей за то, что они не сохранили семью. Они могут 

злиться на самих себя за то, что их непослушание привело к разрыву между папой и 

мамой, или за то, что они не предприняли ничего для того, чтобы родители не расстались. 

Ребенку бывает трудно преодолеть или выразить эту злость. Он может опасаться, что если 

проявит эту злость в отношении родителя, покинувшего семью, то он может быть 

окончательно отвергнут и лишен возможности посещать этого родителя. Ребенок также 

может думать, что если будет слишком усердствовать в выражении своей злости по 

отношению к родителю, с которым он остался, то также может быть отвергнут этим 

родителем. Он может опасаться интенсивности, накала своей злости, бояться, что если 

даже частица этой злости выплеснется наружу, это чувство может стать неуправляемым. 

Злость, испытываемая по отношению к одному из родителей, может быть 

переключена на другого, на которого злиться не так опасно. Иногда детская злость может 

выплеснуться на школьных друзей и учителей или проявиться в деструктивном, 

вызывающем поведении. Это так называемый феномен «пинка кошке», выраженный в 

поведении человека, вернувшегося домой с работы после разноса, учиненного ему 

начальником. В силу того что шефа, по вполне понятным причинам, пнуть невозможно, 

злость срывается на первом попавшемся живущем в доме существе – на несчастной 

кошке. 

Печаль, подавленное состояние – практически постоянные спутники развода. Это 

состояние естественно при такой беде, и детям так же, как и взрослым, приходится 

проходить этот мучительный этап, связанный с расколом семьи. Печаль может сочетаться 

с ощущением своей неадекватности и низкой самооценкой. Ребенок может думать, что он 

– никчемное, скверное существо и ничего не способен сделать путного. 

Порой детская печаль или подавленность может принять форму пассивной 

самоизоляции. Ребенок может хандрить, утратить всякий интерес к школе, друзьям или к 

тому, что прежде доставляло ему радость, удовольствие. Иногда эти настроения 

принимают форму сверхактивности, как будто ребенок старается убежать от грустных 

мыслей. 

Ребенок может стать плаксивым, плакать по поводу вещей, которые прежде его 

абсолютно не расстраивали. Он может снова испытывать страхи и фобии, например, 

боязнь темноты, которую он уже преодолел, или приобрести новые страхи. Он может 

потребовать дополнительного внимания к себе и воспринимать почти как нетерпимые 

ежедневные вынужденные разлуки, связанные с посещением школы, и т.д. Могут 

появиться различные физические симптомы, такие как боли в животе, или возникнуть 

проблемы, связанные с усидчивостью и способностью сосредоточиваться во время 

уроков. 



В бракоразводной круговерти и неразберихе ребенок обычно чувствует себя 

заброшенным и забытым. Часто самим родителям бывает трудно совладать со своими 

собственными, захлестывающими их, чувствами, и у них остается мало эмоциональной 

энергии, которой они могли бы поделиться. Это очень пугает ребенка, который может 

предпринять отчаянные усилия для того, чтобы получить больше внимания к себе. 

Его может мучить вопрос: как рассказать обо всем своим друзьям, учителям и другим 

близким людям и говорить ли кому-нибудь об этом вообще. По большому счету он, 

скорее всего, будет чувствовать себя ужасно беспомощным. Это, возможно, самое 

мучительное и ошеломляющее событие в его жизни, и он здесь абсолютно ничего не 

может поделать. 

Даже в грудном возрасте дети способны улавливать изменения, происходящие в 

семье. Утаивая истинное положение дел, родители рискуют тем, что их дети узнают все от 

кого-нибудь другого, и возможно, в очень грубой форме. Что делать? Даже если в 

поведении ребенка и нет каких-либо серьезных изменений, в этот сложный для всех 

членов семьи период он должен получать максимум внимания от обоих родителей. 

Существует ряд общих признаков, характеризующих переживания и поведение детей 

из семей, в которых родители долго и эмоционально тяжело разводятся. Естественно, чем 

серьезней конфликт в семье, чем труднее экономическая ситуация, чем больше перемен в 

жизни ребенка происходит в связи с расставанием родителей, тем глубже стресс. Многое в 

психологической реакции ребенка зависит и от возраста – чем старше ребенок, тем 

сильнее в нем проявляются признаки пола и тем более серьезными могут быть нарушения 

поведения. Маленькие дети могут дать понять о своем неблагополучии только одним 

способом – заболеть, что они и делают. Экземы, гастриты, заикание, навязчивые движения 

– все это наиболее типичные проявления внутреннего напряжения детей, с помощью 

которых они предлагают взрослым задуматься о семейном климате. 

Если ребенку до полугода, он практически не замечает перемен и достаточно быстро 

забывает отсутствующего родителя при условии внимания и заботы со стороны остальных 

родственников. 

В возрасте от полугода до двух с половиной лет у него может часто и резко меняться 

настроение в связи с отсутствием одного из родителей. 

Ребенок двух с половиной – шести лет испытывает тяжелое эмоциональное 

потрясение. Ребенок понимает, что отныне один из родителей не будет жить с ними в 

одном доме, но не может понять почему. Он не понимает причин развода, может считать 

себя виновным в случившемся, плачет, обещает исправиться, если родители помирятся. 

Порой некоторые дети начинают вести себя так, как будто растеряли все ранее 

приобретенные навыки (регрессия развития). Нельзя наказывать их за попытки вернуться 

к младенческому поведению, но можно мягко остановить, когда это заходит слишком 

далеко. Для ребенка в этот сложный для него период требуется как можно больше 

общения с другими членами семьи, близкими родственниками. А главное, ему требуется 

объяснение – в доступной для его возраста форме – почему папа (мама) больше не будет 

постоянно с ним жить, чтобы малыш не начал сам строить догадки, ведь, как известно, у 

страха глаза велики. 

У ребенка шести – девяти лет утрата одного из родителей может вызвать 

продолжительную депрессию. Он растерян, чувствует себя беззащитным, испытывает 

постоянную тревогу, ведет себя нервозно. 

Рождается страх, а вместе с ним агрессивность и чувство противоречия. В школе 

появляются проблемы с успеваемостью и дисциплиной. Он может начать грубить, 

обманывать, настраивать родителей друг против друга, требовать от них подарков. К 

родителю, ушедшему из семьи, нередко испытывает ненависть, становится агрессивным и 

непокорным. Обычно сильно привязывается к родителю, с которым живет, но иногда 

агрессия может распространяться и на этого родителя. Если в семье до развода жили 



собака или кошка, они должны остаться с ребенком. Даже маленький хомячок может 

помочь детям этого возраста преодолеть возникающее чувство одиночества. 

Дети младшего школьного возраста понимают, что такое развод, и знают, что их 

родители не будут дальше жить вместе, потому что они больше не любят друг друга. Если 

родители не планируют примирения, лучше честно сказать ребенку об этом. 

Неискренность приведет лишь к тому, что ребенок будет испытывать глубокое 

разочарование, если после долгого ожидания его желаниям не суждено будет сбыться. 

Дети от десяти лет и подростки понимают, но не принимают развод. Со свойственной 

им категоричностью они протестуют против сложившейся ситуации, становятся грубыми 

и неуправляемыми. 

Девяти – десятилетние девочки перестают доверять взрослым, ищут опору в подругах. 

Мальчиков этого возраста покидает их обычная самоуверенность, они стремятся к 

близости с отцом. Нередко отношение ребенка к «воскресному родителю» становится 

корыстным. 

В 11 - 16 лет мальчики в большинстве случаев испытывают негативные чувства к отцу 

и сильно привязываются к матери. Но если у нее появится партнер, ревнивый сын ей этого 

может не простить. В отношении девочек к матери появляются критические нотки: 

«Растолстела, за собой не следит, понятно, почему отец ушел к молодой и красивой». 

Порой они даже склонны восхищаться новой подругой отдельно проживающего отца. В 

беседе с подростком для родителей очень важным моментом становится – не 

допускать в адрес бывшего супруга (супруги) негативных высказываний, ругательств. 

4.3. Последствия развода: правовой аспект. Нивелирование прав отца 

Ясно, что распад брака означает, что мужчина и женщина перестают быть мужем и 

женой, но они по-прежнему остаются матерью и отцом. Однако реальность такова, что 

в результате распада брака дети остаются без одного из родителей, чаще всего без отца. 

С другой стороны, «без детей» остается и один из родителей – отец. В среднем в 

Санкт-Петербурге ежегодно в такую ситуацию попадают порядка 14 тыс. детей. 

До середины 1980-х гг. последствия разводов рассматривались в зарубежных и 

отечественных работах, как правило, в контексте женских проблем: бедности неполных 

(материнских) семей и проблем первичной социализации в этих семьях. Участие 

разведенных отцов изучалось в этих же контекстах, т. е. с точки зрения финансовой 

поддержки детей и контактов с ними [2, 6, 7, 8 и др.]. Но собственно мужчины-отцы, их 

ориентации в сфере родительства, супружества, их права на воспитание ребенка 

объектами исследований были весьма редки. Актуальность решения проблемы 

«отец-ребенок» в послеразводной ситуации была осознана зарубежными 

исследователями лишь в конце 1980-х гг. В это время появляется ряд крупных работ, 

где показано, что отцовство как социальный феномен в современном мире заметно 

меняется. Отцы проявляют большую заботу о детях, больше включены в их жизнь, в 

проблемы своих детей по сравнению с поколениями их собственных отцов и дедов 

[11, 14 и др.]. В Советском Союзе аналогичные изменения отцовства были описаны, в 

частности, в работах прибалтийских социологов по результатам уникального в смысле 

изучения статуса отца в современной семье исследования, которое было проведено под 

руководством Н.Я. Соловьева в Вильнюсе в 1987 году [4]. 

Индикатором новизны изменений социальной реальности в этой сфере и, 

соответственно, повсеместной актуальности исследований различных аспектов 

отцовства, включая послеразводное и внебрачное, может служить тот факт, что впервые в 

2001 году на пятой конференции Европейской социологической ассоциации (ЕВА, 

Хельсинки) была организована специальная секция «Отцовство» («Fatherhood»). На 

предыдущей конференции ЕSА (Амстердам, 1999) по этой теме был единственный 

доклад (Sheila Quaid, 1999). Уже в программу 15-го Всемирного социологического 

конгресса (г. Брисбейн, Австралия, 2002 г.) были включены два заседания секции 



«Отцовство». В России же тема отцовства до настоящего времени остается почти 

неисследованной и уникальной, практически не ведутся и мужские гендерные 

исследования. 

Разводу обычно предшествует период нестабильной жизни семьи. Наиболее 

общими словами этот период можно охарактеризовать тем, что происходят заметные 

ребенку изменения во взаимоотношениях родителей. В семье могут участиться ссоры, 

сопровождающиеся открытой агрессивностью и даже насилием, или же случаи 

отсутствия одного из родителей. Возможна целая череда уходов и возвращений, 

прежде чем один из супругов, обычно отец, окончательно не покинет семью. И сразу же 

возникает вопрос о взаимоотношениях ребенка с живущим отдельно родителем. 

Ребенок может изъявить желание жить с ушедшим отцом или видеться с ним регулярно 

и в течение довольно продолжительного времени. Но может так случиться, что отец 

совершенно исчезнет из жизни детей. Многое зависит как от законодательных 

предписаний, так и от осознания матерью и отцом того, что ребенку нужны оба родных 

родителя. 

По данным исследования профессора Н.Г. Юркевича, проведенного еще в середине 

70-х годов, лишь 10% разведенных отцов имели возможность беспрепятственно 

принимать участие в воспитании ребенка, а отношения между родителями оставались 

доброжелательными; 30% отцов удавалось поддерживать с ребенком нормальный 

контакт, несмотря на плохие отношения с матерью. В остальных же случаях отмечалось 

явное или завуалированное чинение препятствий в общении ребенка с отдельно 

проживающим родителем, что приводило к прекращению встреч. 

По данным официальной статистики, на 01.01.2014 в Санкт-Петербурге в неполных 

семьях проживало 74852 ребенка (на 01.01.2013 – 69502 реб., на 01.01.2012 – 68751 реб.) 

[3, С. 43]. Современный высокий уровень социального сиротства, безнадзорности детей, 

«безотцовщины» в России складывается по многим субъективным и объективным 

причинам. И если речь идет о детях, оказавшихся в ситуации распавшейся семьи, то их 

«безотцовщина» зависит, с одной стороны, от резко негативных взаимоотношений между 

матерью и отцом (бывшими супругами), с другой – от особенностей бракоразводной 

практики судов. 

Петербургская (и общероссийская) юридическая практика свидетельствует, что 

российские суды до сих пор в большинстве случаев предпочитают оставлять после 

развода родителей детей на воспитание матери, за исключением случаев, когда мать 

находится в явной наркотической или алкогольной зависимости, психически больна или 

отбывает срок в местах лишения свободы. Таким образом, в ситуацию отдельного 

проживания с ребенком после развода чаще всего попадают именно отцы. 

Семейный кодекс РФ содержит недвусмысленные положения о том, что «Родители 

имеют равные права и несут равные обязанности в отношении своих детей» [5, п.1. ст.61 

гл.12] и «Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с 

ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком 

образования» [5, п.1. ст.66 гл.12]. Несмотря на это, совместно проживающий с ребенком 

родитель зачастую практически узурпирует свое положение и всячески препятствует 

общению ребенка со своим отдельно проживающим родителем, сводя таким способом 

личные счеты с бывшим супругом. Для мужчин это характерно для случаев, когда сам по 

себе развод не способен разрешить накал отрицательных эмоций во взаимоотношениях с 

бывшей супругой. Женщины же, у которых остался после развода ребенок, таким образом 

пытаются решить как сохранившиеся «до-разводные» психоэмоциональные проблемы во 

взаимоотношениях с бывшим супругом, так и повлиять на решение существующих 

финансовых или имущественных претензий в свою пользу. В последние годы 

материальный шантаж отца за право общения со своими детьми стал достаточно 

распространенным явлением. 



Что не нравится матерям? Что думают женщины по поводу встреч детей с их отцами? 

Хотят ли они изменить существующее положение? Если и хотят, то, в большинстве 

случаев, в сторону уменьшения частоты встреч: лишь 17% хотели бы более частых 

контактов отцов и детей, а 41% не хотели бы их вообще, причем в большинстве своем это 

ответы женщин, чьи дети и без того не видят своих отцов (по данным социологического 

опроса, проведенного под руководством Мари-Франс Валетас и Лидии Прокофьевой) 

[1, 16]. 

Причины, по которым женщины хотели бы уменьшить частоту встреч ребенка или 

оставить их на том же низком уровне с отдельно проживающим отцом, кроются как в 

поведении самих отцов (мать боится дурного влияния, муж – алкоголик и т.п.), так и в ее 

собственных желаниях «оставить ребенка только себе», избежать ненужных осложнений в 

жизни, особенно в связи с повторным браком. На отношения разведенных отцов с детьми 

существенно влияет семейное положение бывших супругов после развода. Отдаление 

отцов от детей часто происходит в результате повторного брака кого-либо из родителей, 

причем в большей степени, когда в брак вступает только мать. Возможно, это связано с 

желанием матери, чтобы отчим стал со временем для ребенка близким человеком, заменил 

отца. Одним из наиболее распространенных ответов женщин, состоящих в повторном 

браке, по поводу их отношения к участию отца в воспитании детей было нежелание 

каких-либо контактов. В случае же женитьбы только отца ослабление или разрыв 

контактов происходит значительно реже. Среди одиноких женщин почти четверть хотела 

бы более тесных контактов отцов с детьми, так как тяжело одной воспитывать ребенка и 

не только материально и у ребенка обязательно должен быть отец [1, 16]. 

Отношения отцов и детей принципиально отличаются от отношения матерей и детей. 

Так, Катрин Баскетт утверждает, что отцовство необходимо рассматривать через 

поведение матери и, так как матери в силу различных факторов берут на себя 

значительную часть ответственности за детей, отцы чаще приспосабливаются к 

поддерживающей роли. Она также отмечает, что даже те отцы, которые в большой степени 

вовлечены в воспитание и уход за детьми, не обязательно участвуют во всех аспектах ухода 

за ребенком. Для них будет достаточно представлять мать во время ее отсутствия или 

подменять ее, когда она устала или напряжена. В большинстве семей (по крайней мере, в 

семьях среднего класса, которые изучала К. Баскетт), даже когда оба родителя говорят, что 

они делят родительские заботы между собой, на практике отцовство гораздо чаще 

опосредуется через мать, чем осуществляется напрямую. Являясь своеобразными 

посредниками между отцами и детьми, матери выполняют определенную 

эмоциональную работу по обеспечению взаимодействия между ними оптимальным 

способом. Исходя из этого, можно предположить, что успешность выполнения отцами 

их родительских функций как в «целых» семьях, так и после развода в большинстве 

случаев будет зависеть от того, насколько оно поддерживается и обеспечивается 

материнским поведением [11]. 

Обзор работ, в которых так или иначе рассматриваются послеразводное поведение 

отцов («отцов-нерезидентов»), продолжающих заботиться о ребенке, а также причины 

прекращения или продолжения реализации отцовских функции после развода, показывает 

следующее. На рубеже 1970-1980-х гг. процент отцов, сохраняющих взаимоотношения с 

ребенком, равнялся 30 [6]. По результатам большого обследования, проведенного среди 

разведенных мужчин (1998 г.) и женщин (1993 г.), в России этот уровень примерно такой 

же (Прокофьева Л., Валетас М.-Ф., 2000) [1, 16]. 

В более поздних зарубежных работах (Stephens L., 1996, Smart С., 1999 и др.) [15] эта 

доля повышается до 50-60%, но повышение активности отцов обсуждается уже в 

контексте результатов новых законодательств и принятых юридических нормативов. 

Такие исследования есть по Великобритании [11], Норвегии (Skevik A., 2001), Швеции 

(Еriksson М, 2001), имеется обобщенный анализ по странам южного полушария [10]. 

Вот некоторые связи и факторы, установленные в этих исследованиях: 



• сокращение контактов отца с ребенком далеко не всегда происходит 

добровольно, часто мать препятствует этим встречам; 

• запреты со стороны матери становятся правилом тогда, когда она не 

удовлетворена размером финансовой поддержки; 

• состояние конфликта между родителями в процессе развода не оказывает большого 

влияния на выплату финансовой поддержки (алиментов); 

• процесс отстранения отца от ребенка, если он происходит, обычно носит резкий 

характер. 

Дети, становясь взрослее, иногда сами исправляют ошибки родителей – встречи с 

отцом со временем становятся чаще именно в группе семей, имевших разногласия в 

момент развода по поводу частоты их общения. Но это лишь в случае, если отцы сами 

хотят сохранять отношения с детьми и на самом деле воспитывать их. 

В отечественной и в зарубежной научной литературе роль отца в воспитании детей 

получила достаточно убедительное обоснование, накоплен значительный эмпирический 

материал, свидетельствующий о том, что при отсутствии отцовского влияния или его 

недостатке социализация детей принимает проблемный характер. 

Так, Эрих Фромм, анализируя психологию отцовской любви, обращал внимание на то, 

что отец представляет ребенку мир мысли, созданные человеческим трудом вещи, закон и 

порядок, дисциплину, путешествия и приключения. Объясняя разницу между материнской 

и отцовской любовью, он писал, что «любовь матери — безусловна: ребенок почти 

никогда не рискует получить отказ в очередной порции тепла и ласки. Любовь же отца — 

условна. До встречи с требованиями человеческого сообщества ребенок сталкивается с 

требованиями отца и, в случае их неисполнения, может лишиться ощутимой части заботы 

и внимания. Отец в значительной мере является фигурой, в раннем детстве ребенка 

замещающей общество. Моральные установки отца, выраженные в ультимативной форме 

(за ослушанием неотвратимо следует наказание), постепенно интериоризуются ребенком 

— становятся его требованиями к самому себе. А потом, когда отца рядом нет, отношения 

с обществом выстраиваются по образцу отношений с отцом — в результате поведение 

взрослого человека социально ориентировано; он готов пожертвовать своими личными 

интересами ради ценностей, превосходящих ценность собственной жизни. При 

сохранившемся сценарии меняются актеры — происходит экстериоризация усвоенного, 

впитанного в детстве». Эрих Фромм подчеркивал, что «ребенку необходим отец на всем 

протяжении его развития, особенно начинает нуждаться он в отцовской любви, в его 

власти и руководстве после 6 лет» [9]. 

Существуют государственные программы, нацеленные на то, чтобы создать для 

матерей максимальный комфорт, общественные организации и движения, защищающие 

права матери и ребенка и т.д. С легкой руки одного из российских политиков обрело 

популярность словосочетание «материнский капитал». В Санкт-Петербурге проходит 

социальная рекламная кампания по усыновлению «ИЩУ МАМУ». Статья 

38 Конституции РФ посвящена материнству и детству, но в ней нет ни слова об отцовстве. 

Несмотря на очевидную значимость проблемы отцовства, на то, что в воспитании детей 

исторически сложившаяся роль отца, как минимум, не менее важна, чем роль матери, в 

России на протяжении многих лет этот вопрос традиционно недооценивается. 

Исключительно женские, материнские проблемы ставятся во главу всех мер и 

рекомендаций в области семейной и демографической политики. Проблемы мужчин, 

отцов в рамках семейной политики совершенно не учитываются, а если это и происходит, 

то лишь в контексте борьбы с алкоголизмом, насилием и прочими социальными 

проблемами. 

Но, может быть, отцовство — не менее достойное и важное дело, нежели 

материнство, и поэтому заслуживает всяческого поощрения как со стороны государства, 

так и общества в целом? От поощрения и поддержки «отцовства», как и «материнства», 

зависит будущее любой страны. Не следует ли уравнять права отцов и матерей в 



получении поддержки от государства? Может, стоит установить льготы для мужчин, 

имеющих детей, при приеме на работу или сокращении, при определении времени 

отпуска, предоставлении медицинских услуг и пр. Сравнительно недавно отцы получили 

право на оформление больничного листа по уходу за ребенком (право, которое де-юре до 

сих пор неохотно исполняется в некоторых российских регионах). 

Тем не менее в последние годы судами, органами опеки и попечительства отмечается 

рост активности разведенных отцов, которые не желают быть «приходящими папами». В 

России явно созрела необходимость нового и более тонкого подхода к решению вопроса 

осуществления родительской опеки и воспитания ребенка (детей) после развода. Несмотря 

на то что закон гарантирует равные права родителям и право ребенка на обоих родителей, 

фактически в сложившейся российской (и советской) судебной практике негласно 

существует своеобразная «презумпция недоверия к отцу». 

«Нет юридического основания для того, чтобы ограничить материнские права», – 

говорят судьи при вынесении решения относительно гражданских дел, связанных с 

разводами родителей, имеющих несовершеннолетних детей. 

Часто отцы отказывались от обращения в суд, опасаясь испортить отношения с 

бывшей женой, которая располагала единоличным правом «наложения вето» на 

возможность их встреч со своим собственным ребенком. 

По данным специалистов СПб ГБУ «Информационно-методический центр «Семья», 

занимающихся отработкой мероприятий по исполнению судебно-психологических 

экспертиз членов семей – участников судебных гражданских дел, связанных с разводами и 

определением места проживания детей после развода их родителей, и проводящих 

мониторинг в этой области, за последние 15 лет число исков в суды Санкт-Петербурга «об 

определении места жительства и передачи ребенка на воспитание, определении порядка 

встреч или не чинении препятствий в общении с ребенком отдельно проживающего 

родителя» выросло более чем вдвое. 

Российские судьи в последние годы более взвешенно стали подходить к решению 

вопроса, с кем из родителей будут жить дети после развода. Психологи убеждены, что эта 

тенденция связана, прежде всего, с тем, что мужчины более ответственно подходят к 

выполнению отцовских обязанностей. Все чаще теперь родители на равных борются за 

ребенка. Из-за того что отцы и матери оказались в суде практически в равном положении, 

процессы стали переходить в индивидуальную плоскость. Но этот положительный факт 

имеет и свою оборотную сторону – судебные процессы становятся более длительными и, 

следовательно, более опасными для детской психики. 

Нет закона, нет документа, который бы определил, с кем ребенку будет лучше. 

Считается, что дела об определении места жительства ребенка самые сложные. В них 

очень много так называемого судебного усмотрения, когда судьи исходят из своих 

взглядов, жизненного опыта. Согласно Семейному кодексу при выборе места жительства 

ребенка суд должен учитывать возможность создания ему условий для воспитания и 

развития. Немалую роль здесь играет материальный фактор. Впрочем, важна и 

психологическая составляющая. Понимая, что в идеале надо позволить ребенку общаться 

и с мамой, и с папой наравне, судебные эксперты и судьи в случае необходимости сделать 

выбор, как правило, предпочитают оставить ребенка тому, с кем у него сильнее 

эмоциональная связь, обычно маме. 

В большинстве европейских стран разработаны и реализуются специальные законы 

и «Детские Акты» («The Children Act»), нацеленные на решение проблем, связанных с 

негативными социальными последствиями разводов. Основополагающая идея новых 

европейских семейных законов и «Детских Актов» – сохранение воспитательных и 

опекунских функций отцов после развода, продолжение взаимодействия родителей в 

рамках юридически оформленных договоров. 

Существенной проблемой является то, что российские суды и муниципальные органы 

опеки до настоящего времени не имеют реальных полномочий для принуждения 



спорящих сторон выполнять решения суда. Все родители хотят, чтобы их ребенок был 

счастлив, но часто проблема заключается в том, что после развода каждый из них толкует 

понятие «детского счастья» по-своему. И поэтому в спорах о воспитании немало 

трудностей. В ряде европейских стран от поведения родителя, живущего с детьми, зависит 

даже размер алиментов. Сумма может быть уменьшена, если ущемляются права того, кто 

алименты платит. 

Пробелы и декларативность отдельных статей российского Семейного кодекса 

приводит к ужесточению противоборства разведенных родителей в вопросах 

беспрепятственного доступа к детям. Родители, чьи неотъемлемые гражданские права 

нарушаются, вынуждены, не имея законных путей восстановления справедливости, 

прибегать к жесткому противоборству. 

Любое ограничение родительских прав отдельно проживающего родителя, по 

сравнению с родителем, проживающим с ребенком, включая регламент доступа к детям 

отдельно проживающего родителя и старших родителей, должно быть отнесено к разряду 

«ограничение родительских прав» и может осуществляться только по законному и 

обоснованному решению суда. Должны быть твердо оговорены не только права, но и 

реальный механизм их защиты отдельно проживающего после развода родителя. 

Таким образом, в обществе и судопроизводстве назрела острая необходимость 

реального усиления защиты прав родителей (в том числе и отдельно проживающих) и 

детей разведенных родителей, что должно быть связано, в частности, с внесением 

соответствующих изменений и дополнений в существующие статьи Семейного, 

Уголовного Кодексов РФ и Кодекса РФ об административных правонарушениях. При 

современной ситуация довольно быстрого эволюционирования социальных институтов 

отцовства и материнства общество может попытаться повлиять на эти изменения так, 

чтобы решить некоторые проблемы, связанные с негативными последствиями разводов для 

детей и родителей. Возможными направлениями такого влияния могут быть: 

экономические, юридические, социально-культурные. 

Изучение зарубежной научной литературы показывает, что проблема «нового» 

родительства, «нового» отцовства становится одной из самых актуальных в социологии 

семьи. Какую роль играет отец в жизни детей? Соперничает ли отец с матерью за участие в 

воспитании детей, в ежедневной жизни детей? Принадлежит ли ему традиционная роль 

кормильца? Может ли он соперничать с матерью в уходе за детьми? И как лучше показать 

роль отца, мужчины своим детям? 

Волна интереса к изучению отцовства за рубежом была вызвана 

заинтересованностью женщин в защите своих прав на работу вне дома. В конце  

1980-х гг. начинают появляться крупные работы по результатам исследований, где 

показано, что с выходом женщин на рынок труда семейная роль мужчины, отца 

приобретает новое значение: современные отцы проявляют большую заботу о детях, 

больше включены в их жизнь, в проблемы своих детей по сравнению с поколениями их 

собственных отцов и дедов [11, 14 и др.]. 

С другой стороны, и общество в целом, обеспокоенное девиантным поведением и 

ростом подростковой преступности, заинтересовано в продолжении взаимоотношений 

«отец-ребенок (дети)» после развода. 

Есть и еще один аспект актуальности исследований проблем отцов в послеразводной 

ситуации. Как отмечают многие исследователи, общей социальной проблемой во 

многих странах является растущая доля одиноких мужчин в населении. Эти одинокие 

отцы остро переживают свою изолированность от детей, от семейных 

взаимоотношений [13]. Попино (D. Рорenoe), например, считает, что «каждое общество 

должно быть обеспокоено одиночеством мужчины, «поскольку оно (одиночество) 

может стать универсальной причиной многих социальных болезней»
 
[12]. 

Подобная заинтересованность объясняет и возросший интерес исследователей к 

феномену отцовства, его современным модификациям. 



4.4.   Особенности воспитания ребенка в неполной семье.  

Нарушения половой идентификации у детей в неполных семьях 

Безусловно, если развод действительно необходим родителям, то он необходим и 

ребенку, поскольку после развода появляется возможность гармонизации жизни каждого 

из супругов. В семье, где постоянно царит напряжение, бесконечно воспроизводятся 

конфликты, ребенок чувствует себя вдвойне несчастным. Такая семейная обстановка 

оказывает на ребенка более тяжелое воздействие, чем стабильная жизнь с одним из 

родителей. Вместе с тем стоит повторить, что для ребенка даже самый оправданный 

развод может стать сильнейшим потрясением, вызвать неблагополучные последствия, 

которые могут сказаться самым непредсказуемым образом на всей его дальнейшей жизни. 

Ситуация развода в семье наносит большой вред психическому здоровью ребенка, для 

которого нет и не может быть развода ни с отцом, ни с матерью. Родители не могут стать 

для него чужими, если очень не захотят этого. 

Именно семья, оказывая решающее влияние на развитие личности, закладывает 

фундамент важнейших человеческих качеств. Чтобы этот фундамент был прочным, семья 

должна быть благополучной. Семейное благополучие во многом зависит от того, является 

ли семья полной или нет. Бытуют самые разноречивые мнения о семьях, где воспитанием 

ребенка занимается только один родитель. 

Одни считают, что это всегда плохо, другие утверждают, что для ребенка абсолютно 

безразлично, кто его воспитывает, а третьи доказывают, что неполная семья имеет даже 

определенные преимущества перед полной, так как оставшийся родитель несет 

персональную ответственность за все, что происходит в его семье и не пытается 

переложить вину за собственные неудачи или ошибки на других членов семьи. 

Несомненно, каждая из этих точек зрения в одинаковой степени может быть принята 

или опровергнута. 

Хотя не любая полная семья является нормальной средой для полноценного развития 

и воспитания ребенка, все же наличие в ней обоих родителей помогает успешнее решать 

многие задачи, связанные с сохранением его психического здоровья. На это неоднократно 

указывали и указывают различные специалисты, занимающиеся изучением проблемы 

неполных семей. В частности, отмечается определенная статистическая связь между 

воспитанием детей в неполной семье и их последующей неудавшейся семейной жизнью. 

Что же такое неполная семья? Неполной называется такая семья, которая состоит из 

одного родителя с одним или несколькими несовершеннолетними детьми. 

Есть дополнительная категория – так называемые функционально неполные семьи. В 

этой группе двое родителей, но профессиональные или другие причины оставляют им 

мало времени для семьи. Общение с детьми оказывается возможным только по выходным 

дням, да и то несколько часов. Более того, некоторые родители вообще забывают о своих 

воспитательных функциях. Примером может быть семья, в которой один из родителей 

занят бизнесом. Такие родители, как бы выключены из семейной группы, числятся в ней, 

а реального участия в формировании личности своих детей не принимают. 

Есть несколько причин, по которым образуется неполная семья, в частности, 

вследствие расторжения брака. 

В зависимости от того, кто занимается воспитанием ребенка, выделяют следующие 

семьи: материнские и отцовские. 

С учетом того что в условиях российской действительности неполная семья в 

большинстве случаев состоит из матери и ребенка, т.е. является по сути материнской, мы 

будем рассматривать особенности материнско-детских отношений и их влияние на 

характер психического и личностного развития ребенка. 

По количеству поколений в семье различают неполную простую – родитель и ребенок 

и неполную расширенную – родитель, ребенок и другие родственники. 



Нередко мать после расторжения брака возвращается вместе с детьми к своим 

родителям. Характерным феноменом в такой неполной семье будет инверсия 

воспитательных ролей, когда роль матери берет на себя бабушка с авторитарными 

чертами личности, а роль отца выполняет мать с твердыми чертами характера и 

повышенной принципиальностью или дедушка. 

Каждый тип неполной семьи имеет свои специфические особенности, это не может не 

сказаться на развитии психики ребенка и формировании его личностных качеств. 

Обратимся к общим особенностям развития личности ребенка в неполной семье. 

Каковы же перспективы воспитания детей в семье без отца? 

На этот счет существуют разные, часто противоречивые, точки зрения, но почти все 

они сводятся к мысли о том, что отсутствие не просто отца, а прежде всего мужчины 

является существенной предпосылкой отклонений в психическом развитии ребенка. 

Как считают психологи, дефицит мужского влияния в неполных семьях проявляется в 

следующем: 

1. Нарушается гармоничное развитие интеллектуальной сферы, 

страдают математические, пространственные, аналитические способности 

ребенка за счет развития способностей вербальных. 

Для полноценного развития интеллекта ребенка очень важно, чтобы в его окружении, 

начиная с раннего детства, встречались оба типа мышления: и мужской, и женский. 

Известно, что на развитие интеллекта влияют наследственность, социальное 

окружение и собственный опыт ребенка. Поэтому очень важно, в каком возрасте ребенок 

был лишен возможности испытывать на себе влияние обоих родителей, являющихся для 

него первым источником необходимого жизненного опыта. Как правило, чем раньше 

ребенок лишился отца, тем больше страдает его умственное развитие. Особенно 

значимым в этом отношении являются первые два года жизни. Потеря отца в результате 

его смерти особенно сказывается на школьных успехах ребенка в том случае, если момент 

несчастья пришелся на первые школьные годы. Также наличие мужчины (отца) в семье 

влияет и на формирование интереса у ребенка к учению и образованию, стимулирует 

желание учиться. 

Возможны и другие варианты, когда мнение отца относительно значимости 

академических успехов в дальнейшей жизни может стать определяющим и отрицательно 

сказаться на отношении ребенка к учебе. Особенно это касается девочек. В частности, 

причина их учебных неудач может быть связана с тем, что отец внушал дочери правила 

женского поведения в его наиболее традиционной форме: женщина слаба и пассивна, она 

требует от мужчины постоянной заботы и внимания, ее дело – дом и быт, всякие же 

науки, карьера и умственное развитие – прерогатива сильных мужчин. Результатом 

подобного мужского воздействия явилось то, что, точно определив свое место в жизни, 

девочка была совершенно удовлетворена собой, и постоянные тройки «с натяжкой» по 

геометрии и физике ее мало волновали. 

Речь идет лишь о наиболее часто встречающихся тенденциях. Общий интеллект, 

умственная одаренность чаще связаны с наличием успешного, сильного и активного отца, 

а высокий уровень творческих способностей нередко отмечаются у детей, брошенных 

отцами. Есть также данные о том, что в наиболее материально обеспеченных слоях 

общества способности детей, выросших без отца, нередко выше, чем у детей из полных 

семей. 

2. Менее четким делается процесс половой идентификации мальчиков и 

девочек; отмечается несформированность навыков поло-ролевого 

поведения. 

Медики и психологи отмечают, что утрата или несформированность чувства пола 

порождает глубокие изменения всей личности человека. У такого человека наблюдается 

ощутимая потеря своего Я, нарушается вся система его отношений с другими людьми. 



В развитии специфических половых психологических качеств мужчин и женщин 

огромная роль принадлежит отцу. Замечено, что уже в первые месяцы жизни ребенка отец 

играет с мальчиком и девочкой по-разному, тем самым начиная формировать их половую 

идентичность. По мнению психологов, первые 5–7 лет жизни играют определяющую роль 

в развитии черт мужественности у мальчика и в установлении в будущем 

гетеросексуальных отношений у девочки. Наиболее успешно дети осваивают ту или иную 

психосоциальную роль в дошкольном возрасте: мальчики в 5–7 лет, у девочек этот период 

более размыт (3–8 лет). Под влиянием социальных воздействий, которые в дошкольном 

детстве исходят главным образом от родителей, к 3–6 годам складывается представление 

ребенка о принадлежности к определенному полу, что чрезвычайно сильно влияет на весь 

дальнейший ход формирования его личности как мужчины или женщины. И чем дольше в 

этот период ребенку придется жить без отца, тем серьезнее могут оказаться трудности 

половой идентификации, если никакой другой мужчина не послужит эффективной 

заменой. 

Отсутствие отца в семье или человека, его заменяющего, сказывается на развитии 

личности и мужского самосознания мальчиков. На этот факт указывают психотерапевты. 

Они отмечают, что лишенные в детстве возможности достаточного общения с отцом 

мальчики в последующем часто не умеют исполнять свои отцовские обязанности и таким 

образом отрицательно влияют на личностное становление своих детей. 

Воспитывающиеся без отца мальчики либо усваивают женский тип поведения, либо у 

них создается искаженное представление о мужском поведении как антагонистически 

противоположном женскому, и они не хотят воспринимать то, что пытается привить им 

мать. В обоих случаях складывается представление о мужском поведении как 

агрессивном, грубом, резком и жестоком. 

Для правильной половой идентификации необходимо, чтобы ребенок не только четко 

осознал, что он такой же, как его отец (мать), но и испытывал нежные чувства к родителю 

противоположного пола, с которым при нормальных условиях воспитания в этот момент 

возникают особенно близкие отношения. 

Затрудняется обучение детей навыкам общения с представителями противоположного 

пола; становится возможным формирование избыточной привязанности к матери, 

поскольку отсутствует член семьи, который мог бы «оторвать» ребенка от матери, 

вывести его в более широкий мир. 

Одной из проблем, с которой сталкиваются дети из неполных семей, является их 

неумение противостоять жизненным трудностям, неуверенность в себе и, как следствие 

этого, низкий уровень их социальной активности. Эту особенность в психическом и 

личностном развитии таких детей отмечают педагоги и психотерапевты. Выходцы из 

неполных семей чаще, чем дети из полных, живут только сегодняшним днем и надеются 

на то, что, может быть, им когда-нибудь повезет. Их не интересует, как можно изменить 

свою жизнь, они не желают строить планы на будущее. 

Подобное состояние, по мнению исследователей, больше присуще девочкам, у 

которых особенно отчетливо проявляется типичный для неудачников социальный 

признак: неуверенные в себе, они и не надеются на успех в будущем. Такие девочки 

признаются, что при первой же возможности готовы выйти замуж, так как сами они 

никогда своего положения изменить не смогут, поэтому замужество – единственный 

возможный выход. Однако и в семейное счастье они не верят. 

Что касается социальной зрелости и проявления социальной активности у мальчиков, 

воспитывающихся в неполной семье, то дело здесь обстоит тоже далеко не лучшим 

образом. Психологи отмечают социальную, гражданскую и психологическую незрелость 

их личности, т.е. инфантилизм, причину которого видят в «дамском» воспитании, в 

уменьшении роли отца в семье. Однако отсутствие мужчины в окружении ребенка 

является важным фактором, но не определяющим. Поэтому отсутствие отца является не 

столько причиной, сколько предпосылкой нарушений развития. 



4.5.   Развод без депривации или 

Несколько азбучных истин для разводящихся родителей 

Для детей, как и для их родителей, развод – это стресс, с той лишь разницей, что 

взрослые сами принимают решение расстаться, а дети вовлечены в этот водоворот 

событий помимо своей воли. Поэтому, разводясь, родители часто полагают, что детей 

надо полностью оградить от возникших в семье проблем. Но это только усиливает 

напряжение. Даже в грудном возрасте дети способны улавливать изменения, 

происходящие в семье. Утаивая истинное положение дел, родители рискуют и тем, что 

дети узнают все от кого-нибудь другого, и возможно, в очень грубой форме. Поэтому, 

даже если в поведении вашего ребенка и нет каких-либо серьезных изменений, 

постарайтесь, чтобы в этот сложный для всех вас период он получил максимум внимания. 

Как следует вести себя родителям во время развода? 

Что же волнует детей больше всего, когда родители расстаются? Больше всего дети 

боятся, что они не смогут больше общаться с отцом или матерью, с бабушкой или 

дедушкой, с родственниками и друзьями семьи, к которым они привыкли с младенчества. 

Дети опасаются грядущих изменений в их жизни. Ведь им, вероятно, придется 

приспосабливаться к другому режиму дня, к другим домашним обязанностям. А 

например, переезд на новое место жительства – это большой стресс и для взрослого 

человека. 

Реакция детей на развод родителей и помощь взрослых. Дети, в зависимости от 

возраста и от всех тех факторов, которые сопровождают развод родителей, по-разному 

реагируют на это событие. Естественно, чем серьезней конфликт в семье, чем труднее 

экономическая ситуация, чем больше перемен в жизни ребенка происходит в связи с 

расставанием родителей, тем глубже стресс. Взрослым, как бы тяжело им самим не 

приходилось в этот период жизни, очень важно внимательно наблюдать за своими 

детьми, чтобы своевременно заметить проявления психологической травмы и помочь 

ребенку справиться с депрессией. 

Уже в возрасте от 2-х до 4-х лет дети понимают, что отныне один из родителей не 

будет жить с ними в одном доме, но не могут понять почему. Необходимо как можно 

больше времени выделять для общения с ребенком – это общение самих родителей 

отвлечет от проблем. В случае проявления у ребенка элементов «регрессии развития», 

когда он начинает вести себя так, как будто растерял все ранее приобретенные навыки, 

нельзя наказывать его за попытки вернуться к младенческому поведению, его следует 

мягко останавливать, когда это заходит слишком далеко. Нужно стараться, чтобы с 

ребенком как можно больше общались другие члены вашей семьи, близкие родственники. 

Следует объяснить ему – в доступной для его возраста форме – почему папа (мама) 

больше не будет постоянно с ним жить, чтобы малыш не начал сам строить догадки, ведь, 

как известно, у страха глаза велики. 

Дошкольники (5–7 лет), как правило, понимают, что одного из родителей не будет 

рядом, и уже догадываются почему. 

Родители должны разговаривать с ребенком о том, что его беспокоит, что он 

чувствует. Объясняйте детям, что в случившемся нет ничьей вины и что они по-прежнему 

любимы и мамой и папой. Родителю, оказавшемуся вдали от ребенка, надо как можно 

больше общаться с ним. 

Дети младшего школьного возраста понимают, что такое развод, и знают, что их 

родители не будут дальше жить вместе, потому что они больше не любят друг друга. 

Родителям желательно отвечать на все вопросы относительно изменений, 

происшедших в семье, а не отделываться отговорками, вроде: «Ты еще ничего не 

понимаешь!» или «Сейчас не до тебя!». После таких ответов дети вряд ли захотят 

обратиться с новыми вопросами, скорее они начнут расспрашивать кого-нибудь другого. 



Если родители не планируют примирения, лучше честно сказать ребенку об этом. 

Неискренность приведет лишь к тому, что ребенок испытает глубокое разочарование, если 

после долгого ожидания его желаниям не суждено будет сбыться. Естественно, что в 

разговоре с детьми на эту тему такие выражения, как: «С твоим отцом невозможно жить 

вместе!» или «Ни за что на свете я не соглашусь на это!» – употреблять не стоит. 

Дети от 10 лет и подростки понимают, но не принимают развод. Со свойственной им 

категоричностью они протестуют против сложившейся ситуации, становятся грубыми и 

неуправляемыми. Необходимо отнестись с пониманием к резким выпадам подростков, 

постараться сгладить острые углы в отношениях, но настаивать на своем в 

принципиальных вопросах, объясняя мотивы своих требований. При относительной 

свободе не помешает и контроль со стороны родителей. Нужно знать, чем занимается 

ребенок в свободное время, с кем дружит и что его интересует, при этом оставляя за ним 

право на самоопределение. Следует заинтересовать детей тем или иным видом спорта, 

творчеством, это наполнит их жизнь новыми интересами и впечатлениями и поможет 

избежать зацикливания на возникшей в семье проблеме. Еще один важный момент – 

нельзя допускать в адрес бывшего супруга (супруги) негативных высказываний, 

ругательств. Если что-то не нравится в поведении ребенка, в моменты гнева и 

недовольства нужно воздерживаться от фраз типа: «Ты такой (ая) же как твой отец 

(мать)!», «От тебя никакого толка, как и от твоего отца (матери)!» и т.д. Потерять контакт 

легко, а восстановить его бывает очень трудно. 

Вообще же результаты долговременных психологических исследований говорят о 

том, что почти половина детей из семей, переживших развод родителей, проявляют 

обеспокоенность, подавленность, неуверенность в своих способностях, а иногда и 

озлобленность. В дальнейшем, в самостоятельной жизни они очень боятся провала в 

личных отношениях, чаще опасаются супружеской неверности, тяжелее, чем дети из 

полных семей, переживают разрыв отношений. Они страстно желают любви, но боятся, 

что никогда не обретут ее. 

Подводя итог вышесказанному, можно сформулировать своеобразный 

«Кодекс разводящихся родителей» 

 Ребенок, по возможности, должен быть поставлен в известность родителями об их 

предстоящем разводе еще до того, как он действительно произойдет. 

 Это даст ребенку возможность обдумать горькую новость, частично преодолеть 

первоначальный шок и переговорить с каждым из родителей о том, что эта новость 

означает для него. Нужно предоставить детям не одну возможность выяснить ситуацию с 

обоими родителями, чтобы задать им вопросы, поговорить о своих чувствах и понять, что 

родители по-прежнему любят его и не бросают его. Детям нужно дать время «переварить» 

создавшееся положение, приспособиться к нему. Как правило, одного разговора по душам 

бывает не достаточно, чтобы разрешить все проблемы и ответить на все детские вопросы. 

 Чтобы снизить для ребенка травматический накал, необходимы искренность и 

ясность в объяснении сложившейся ситуации. При этом в разъяснениях, которые надо 

дать, важно учитывать возраст, индивидуальные особенности ребенка, возможности 

осознания им происходящего. Самое правильное – дать ребенку простое и доступное его 

пониманию объяснение. 

 В эмоциональном отношении дети, получившие объяснение о грядущем разводе 

на понятном им языке, переживают ситуацию гораздо легче. Дети, пребывающие в 

неведении относительно развода, зачастую вынуждены предпринимать отчаянные 

попытки найти ключ к пониманию сложившейся ситуации. 

 Беседуя с ребенком о разводе, необходимо подчеркнуть, что партнеры по браку 

могут разойтись, но расстаться с детьми родители не могут. В ходе разговора с ребенком 

он должен понять и четко усвоить, что родители никуда не исчезают из его жизни и будут 

продолжать о нем заботиться. 



 Делясь с ребенком своими переживаниями, нельзя перекладывать груз своих 

забот, обид и горестей на ребенка, ожидая от него сочувствия и поддержки. Нередко у 

ребенка и так развивается чувство острой вины – не он ли виноват в расставании 

родителей. Нельзя усугублять это чувство. Детям иногда кажется, что развод произошел 

по их вине. Ребенок может думать, что его непослушание вынудило папу уйти из дома 

или что мама и папа разошлись потому, что очень много спорили о его плохом поведении. 

Вера в то, что все это послужило причиной печального события, отражает детское 

ощущение собственной важности. Когда мы еще маленькие, мы считаем, что мы – центр 

Вселенной, и все, что происходит в мире, совершается при нашем участии. 

 В этот период все дети испытывают особую потребность чувствовать себя 

зависимыми и опекаемыми: они могут нуждаться в большей ласке и успокоении. При 

этом девочки легче удовлетворяют свою потребность быть зависимыми и опекаемыми, 

чем мальчики. Родители обычно более скупы в ласках по отношению к сыновьям и не 

столь терпимы к таким проявлениям их зависимости, как прилипчивость или плаксивость. 

Необходимо помнить, что невозможно испортить своих детей проявлением особой заботы 

о них или удовлетворением их потребности в повышенном внимании в этот сложный и 

эмоционально тяжелый для них период. Это всего лишь даст им возможность чувствовать 

себя более уверенно и, следовательно, легче пережить родительский развод. 

 Придется сделать над собой усилие и научиться нормально разговаривать с 

бывшим супругом. На стадии, когда скандалов и криков не удается избежать, ребенка 

стоит на время отправить к старшим родителям. Он сможет вернуться, когда стадия 

активного противостояния останется позади, и родители найдут в себе силы заключить 

перемирие и расстаться цивилизованно. Необходимо взять себе за правило никогда не 

злословить при ребенке об его отце или матери, их близких родственниках. Ведь он 

воспринимает себя частью обоих родителей. Значит, если один из родителей плохо 

говорит о бывшем супруге, это наносит удар и по самому ребенку. 

 В период развода особенно важно дать ребенку возможность оставаться в тесном 

контакте с обоими родителями. Нельзя принуждать его выбирать одного из родителей и 

стараться ему внушить, что если он будет хорошо относиться к бывшему супругу, это 

будет предательством по отношению к другому. Большинство детей хотят стабильных, 

тесных отношений с обоими родителями и любят обоих родителей, несмотря на их 

недостатки и ошибки. Самое лучшее, что можно сделать для своего ребенка, это признать 

его право питать особые чувства к бывшему партнеру по браку, чувства, которые не 

обязательно должны совпадать с вашими. Ребенку важна вера в обоих родителей. Когда 

один из взрослых пытается во всем обвинять другого, мир ребенка рушится во второй раз. 

Даже если временно удастся настроить ребенка против второго родителя, неизвестно, как 

все это обернется в будущем. При этом нелишне помнить, что в переходном возрасте, 

когда жизнь ребенка так необратимо и причудливо меняется, превращаясь из детской во 

взрослую, его привычные взгляды тоже меняются и нередко на совершенно 

противоположные. И может случиться, что второй, когда-то отвергнутый родитель, 

заклейменный как предатель, окажется лучшим другом подростка. А живущий с 

подростком родитель рискует превратиться во врага… 
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