
Подросток в карусели развода. 

Советы психолога родителям 

Нужно разговаривать с подростком. Честно, открыто обсуждать с ним 

проблемы на понятном ему языке. Объяснить ребенку, что родители разводятся 

друг с другом, а не с ним, и по-прежнему останутся для него любящими и 

близкими людьми. 

Очень важно помочь подростку принять ситуацию такой, какая она есть, 

чтобы он перестал корить себя, родителей. Очень важно, чтобы ребенок знал, что 

мама и папа продолжают любить его, даже если кто-то из них не всегда рядом, 

всегда останутся для него опорой. 

Во время развода очень важно дать понять подростку, что никто из родителей 

его не предал и не бросил. Особенно важно не манипулировать детьми в то 

время, когда им приходиться делать выбор, с кем из родителей оставаться жить. 

Даже взрослым бывает трудно сделать такой выбор. 

Не вовлекать в скандалы детей. Не выяснять отношений в присутствии 

подростка. Часто родители втягивают сына или дочь в конфликт, вынуждая занять 

ту или иную сторону. Это может вызвать серьезные проблемы – от потери доверия 

к родителям до неожиданной агрессии. 

Не настраивать ребёнка против ушедшего родителя. Обвинения ушедшего 

родителя могут вызвать дополнительные переживания. Маме не стоит внушать 

ребенку, что его отец – плохой, и наоборот. Убеждение, что все мужчины 

(женщины) плохие, создает детям массу комплексов.  

Поддерживать подростка. В сложной жизненной ситуации нужно не 

забывать говорить и показывать ребенку, что он любим, важен и значим, что семья 

не перестала быть семьей – просто теперь она будет другой. Очень важно, чтобы 

подросток не ожесточился, не замкнулся в себе, не потерял веру в родителей, знал, 

что его любят и он ни в чем не виноват. Не подкупать подростка, а уделять ему 

время, внимание и свою любовь. 

Не препятствовать общению отца(матери) с ребенком. Подросток  не должен 

считать, что свидания с одним родителем означают отказ от другого.  

Обеспечить активную социальную жизнь, чтобы подросток мог 

отвлекаться от грустных мыслей, развивал уверенность в себе. 

По возможности, сделать так, чтобы жизнь подростка как можно меньше 

изменилась: он остался бы жить в том же доме, учился бы в той же школе. 

Важно, чтобы в процессе развода и после него родители продолжали 

оставаться родителями, и в первую очередь учитывали интересы и чувства 

ребенка. 

 


