Если развод неизбежен
Не секрет, что в последнее время все больше и больше семей

претерпевают

изменения по причине развода родителей. Ненормативный семейный кризис. Кризис,
который взрослые мужчина и женщина так и не смогли разрешить, или единственно
возможным решением было расстаться, разойтись, разъехаться.
Что было до этого? Возможно, боль, претензии, скука, постылость, ревность. У
каждой семьи своя история и свои причины. Часто к психологу обращаются уже «когда
все сделано». Иногда с сожалением, иногда

с не залеченными ранами, нередко при

необходимости делить детей, определять им место жительства или порядок общения с
родственниками. Приходится прибегать к процедуре психологического обследования,
чтобы в судебном порядке решить все эти вопросы.
Еще один дополнительный стресс для всех. Для кого-то - надежда на облегчение, а
для другого - желание торжества справедливости, отмщения обидчику. К сожалению,
нередко дети в таких ситуациях становятся предметом выяснения отношений и
манипуляций взрослых. А ведь им гораздо больнее и сложнее, чем каждому из родителей
ребенка, ведь у него рушится мир, где были и мама, и папа, и вспоминается-то, как
правило, больше хорошего, интересного, светлого. И тоже нужно жить дальше,
приспосабливаться к новым условиям, перестраиваться. На этом фоне наблюдаются
эмоциональные нарушения, поведенческие. Школьники становятся рассеянными и
замкнутыми, либо, напротив, агрессивными и расторможенными. Как будто бы весь мир
обернулся против них и надо спасаться или нападать, чтобы прибегнуть к какому-то
равновесию. Очень многие взрослые уверенно отвечают, что понимают, что изменения
происходят по причине развода родителей.
Что же можно было предпринять, чтобы последствия разрыва были менее
травматичными для всех.
Во-первых, осознанно и заранее позаботиться о последствиях и предстоящих
изменениях у всех членов семьи. Обратиться к психологу стоит заранее, чтобы
постараться максимально конструктивным образом подойти к решению о разводе, ведь
разводятся между собой мужчина и женщина, а не отец и мать. Со всей родительской
ответственностью позаботиться о психологическом благополучии ребенка. Обычно
причины лежат в плоскости супружеских или межличностных отношений. Прояснять их
нужно между собой, а не за счет детей, подразумевая материальный или личностный

интерес. Один из родителей может создавать так называемую коалицию: мы против
другого. Папа обижал маму, или мама ругала папу. Значит, кто-то становится плохим, а
кто-то из близких и родных людей – хорошим. Дальше это переносится на мужчин или
женщин вообще. Так и попадают люди в игру, где кто-то кого-то преследует, спасает, а
кто-то остается в позиции жертвы, выбирая в конечном итоге стратегию неудачника.
Во-вторых, научиться способам общения с детьми, которые позволят им принять
ситуацию развода родителей хоть и неизбежной, но не катастрофической, а свою детскую
или подростковую причастность к этому минимальной. Зачастую неосознанно ребенок
винит себя в случившемся, только потому, что его возрастной субъективизм делает его
как бы ответственным за происходящее: - «Это из-за меня так случилось. Если бы я не
делал то-то, мама и папа не ругались бы и не расстались. Или, наоборот: - «Это меня
сейчас делят и продолжают обижаться, ссориться, выяснять отношения. А до меня и моих
проблем дела никому нет». Так и формируется поведение с целью привлечения к себе
внимания, подтверждения собственной значимости или снятия психо-эмоционального
напряжения. Это уходы из дома, снижение успеваемости, ссоры и драки со сверстниками,
хамство, употребление психоактивных веществ, интернет-зависимость.
В-третьих, разобраться, как в дальнейшем вести себя по отношению к детям,
бывшим супругам и родственникам. Стоит ли окончательно вычеркивать их из своей
жизни, оправдывая себя воспитательной неуверенностью или бессилием, перекладывая
ответственность на других людей? Или, напротив, возносить собственную значимость:
«Какой от тебя толк? И без тебя обойдемся», - доказывая свои преимущества и
родительские права?
Справиться с последствиями развода, которые рано или поздно обязательно
возникнут, поможет своевременная помощь специалистов на этапе их предупреждения и
планирования предстоящих перемен, которые затронут каждого члена семьи. Тогда и
риски личностных деформаций и отклоняющегося поведения у детей и подростков будут
минимальны. А, может быть, и отпадет необходимость в самом разводе.
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