
Профилактика разводов.
«Все счастливые семьи – счастливы одинаково.
Каждая несчастная семья –
несчастлива по-своему»
Лев Толстой.

Как сохранить брак? Вопрос не из простых. Кто-то надеется только лишь на
свои собственные силы, кто-то обращается за помощью к родственникам и
друзьям, а кто-то – к семейному консультанту психологу. Избежать многих
ошибок позволяет соблюдение основных принципов совместной супружеской
жизни.

• Реально смотреть на противоречия, возникающие до брака и после его
заключения.

• Не строить иллюзий, чтобы не разочароваться, так как настоящее вряд ли
будет отвечать тем нормам и критериям, которые были заранее спланированы.

• Не избегать трудностей. Совместное преодоление трудных ситуаций –
прекрасная возможность быстрее узнать, насколько оба партнера готовы жить
по принципу двустороннего компромисса.

• Познавать психологию партнера. Чтобы жить в согласии, надо понимать друг
друга, приспосабливаться, а также уметь «угождать» друг другу.

• Знать цену мелочам. Небольшие, но частые знаки внимания более ценны и
значимы, чем дорогие подарки, за которыми порой кроется равнодушие,
неверность и др.



• Быть терпимым, уметь забывать обиды. Человек стыдится некоторых своих
ошибок и не любит вспоминать о них. Не следует напоминать о том, что
однажды нарушило взаимоотношения и что следовало бы забыть.

• Уметь понимать и предугадывать желания и потребности партнера.

• Не навязывать свои требования, оберегать достоинство партнера.

• Понимать пользу временной разлуки. Партнеры могут надоесть друг другу, а
разлука позволяет понять, насколько сильно любишь свою вторую половину и
как ее в настоящее время не хватает.

• Следить за собой. Неаккуратность, безалаберность рождают неприязнь и могут
повлечь за собой серьезные последствия.

• Иметь чувство меры. Умение спокойно и доброжелательно воспринимать
критику. Важно подчеркивать в первую очередь достоинства партнера, а потом
в доброжелательной форме указывать на недостатки.

• Осознавать причины и последствия неверности.

• Не впадать в отчаяние. Столкнувшись со стрессовой ситуацией в супружеской
жизни, было бы неверно «гордо» разойтись и не искать выхода. Но еще хуже
сохранять хотя бы внешнее равновесие путем унижений и угроз.

Профилактика разводов – комплекс мер, способствующих полноценному
функционированию семьи, предотвращению возможных проблем. Один из
путей профилактики – разработка специально обучающих и просветительских
программ. Так, например, исследование проблем семьи и семейного воспитания
показывает, что супруги всё больше нуждаются в помощи специалистов в
вопросах накопления и освоения необходимых знаний и навыков регулирования
взаимоотношений.

Профилактика разводов семей включает в себя следующие направления:

Семейное консультирование:

1. психологическая консультация: профилактика и разрешение семейных
конфликтов, психология семейных взаимоотношений в разные периоды
жизни, кризисы в молодой семье;

2. юридическая консультация: жилищные программы для молодых семей,
составление брачного контракта, реализация сертификата на материнский
капитал;

3. медицинская консультация: планирование рождения детей, приёмы
оказания первой медицинской помощи заболевшему ребёнку;



педагогическая консультация (обучение семейной жизни без конфликтов,
работа с разводящимися парами, помощь в решении семейных проблем и
конфликтов).

Курсы для молодых родителей (на базе отдела ЗАГС, центра планирования
семьи):

1. ролевые игры, тренинги, посвящённые вопросам планирования семьи,
основам семейного воспитания, вопросам подготовки к рождению
ребёнка;

2. лекции, беседы, посвящённые вопросам совместной подготовки к родам,
особенностям восприятия мира беременной женщиной, помощь молодой
маме;

3. мини-тренинги, эмоциональное заражение, внушение, убеждение,
направленные на определение психологических особенностей супругов,
ценностных ориентаций, устремлений, интересов, идеалов, представлений
о своих ролях и функциях в семье;

4. разработка буклетов, памяток для будущих супругов, таких как
«Искусство семейной жизни», «Наша семья – лучшая», «Мы ждём
ребёнка» и т. д.

Исходя из вышесказанного, проведение данных мероприятий будет
способствовать повышению уровня информированности супругов в сфере
брачно-семейных отношений, что приведёт к снижению бракоразводных
процессов.

К сожалению, бывает так, что даже помощь профессионалов не помогает
сохранить семейные отношения. Тогда у многих людей возникают вопросы: а
как же жить дальше? Могу ли я рассчитывать на счастье в будущем? Что будет
с детьми? Как объяснить им, не травмируя?

Развод - стрессовая ситуация для всех, кто в нее вовлечен. Все без исключения



члены семьи испытывают сильные и разнообразные чувства: гнев, вину, обиду,
страх, печаль, тоску, отчаяние… При этом сильнее всего, как правило,
оказываются травмированы дети. Ребенку не всегда бывает легко
приспособиться к новым обстоятельствам. Нарушается адаптация к
повседневной жизни. Существуют и далеко идущие последствия, касающиеся
глубоких изменений личности, представлений о любви и верности, о семье. У
ребенка формируется неблагоприятный семейный сценарий, в котором развод
— нормальное, естественное явление. Обычно дети разведенных родителей
мало дорожат сплоченностью семьи, не умеют решать семейные
конфликты. Расставание с одним из родителей тяжело переживают дети обоего
пола, но на психике это отражается по- разному.

Поведенческие реакции девочек на ситуацию развода родителей:

1. неуверенность в себе;

2. истерики;

3. негативизм и упрямство.

Неуверенность в себе рождает робость, тревогу и страх в разговоре с
взрослыми людьми и даже сверстниками, боязнь необычных ситуаций и новых
знакомств. В школе ребенок может стать неуспешен, будет бояться проявлять
инициативу, ему трудно будет формировать дружеские отношения с
противоположным полом. Для девочки неуверенность в себе – это страх в
будущем повторения маминой судьбы, неумение построить гармоничные
отношения.

Также может быть и обратная ситуация, когда дети изо всех сил стремятся
привлечь к себе внимание с помощью истерик. Поскольку развод является для
ребенка сильнейшим стрессом, то в этот период истерики могут происходить
гораздо чаще, чем обычно, и провоцироваться даже незначительными поводами.

Негативизм и упрямство часто проявляется в игнорировании просьб,
требований родителей. Такие дети делают все по-своему или «наоборот», как
будто стараясь досадить взрослым. Все это не просто проявление упрямства, а
осознанный или подсознательный протест.

Чаще же девочки носят переживания в себе, и внешне их поведение может
почти не измениться. Однако могут проявиться другие признаки: пониженная
работоспособность, утомляемость, отказ от общения, слезливость,
раздражительность. Стоит прислушаться к дочке, если она вдруг начнет
жаловаться на нездоровье: то заболела голова, то живот прихватило.

Иногда это служит причиной для того, чтобы привлечь к себе внимание
расстающихся родителей, попытаться вновь соединить их. Следует заметить,
что в последнее десятилетие переживания дочерей по поводу разводов
родителей стали более глубокими и продолжительными. Случается даже, что



девочки принимают решение свести счеты с жизнью. Но в тоже время детский
опыт переживания развода родителей может помочь девочке стать сильнее,
осмотрительнее и самостоятельнее.

Для мальчиков характерны более очевидные нарушения поведения, носящие
порой провокационный характер (воровство, сквернословие, побеги из дома).
Основные эмоциональные проявления у мальчиков — гнев и агрессивность.
Переживания девочек сказываются на них самих, а проблемы мальчиков - на
окружающих.

Острота переживаний ребенка зависит от возраста: с возрастом сильнее
проявляются признаки пола и нарушения поведения могут быть более
серьезными. Маленькие дети выражают свое неблагополучие, лишь заболев (у
них бывают экземы, гастриты, заикания, навязчивые движения). Обо всем этом
следует знать, чтобы предотвратить нежелательные последствия. Если ребенку
до полугода, он практически не замечает перемен и забывает отсутствующего
родителя за несколько дней при условии внимания 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. Он не понимает причин развода, может считать себя виновным в
случившемся, обещает исправиться, если родители помирятся. У ребенка шести
- девяти лет утрата одного из родителей может вызвать продолжительную
депрессию. Он растерян, чувствует себя беззащитным, испытывает постоянную
тревогу, ведет себя нервозно. 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. 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-
16лет мальчики в большинстве случаев испытывают негативные чувства к отцу
и сильно привязываются к матери. Но если у нее появится партнер, ревнивый
сын ей этого не простит. 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 его новой
подругой.

И все же очевидно, что развод родителей - серьезная стрессовая ситуация для
любого ребенка. Даже если он совсем мал. Или если это подросток, внешне
критичный или безразличный по отношению к родителям.

Развод не проходит бесследно ни для одного члена семьи. Он оставляет свой
след в душе каждого, кто с ним столкнулся, будь то бывшие супруги или их
дети. Этот след может быть разным. Или это будет полезный опыт, или тяжелая



психологическая травма. Зависит это прежде всего от супругов. Если это
взрослые, здравомыслящие люди, то негативных последствий можно будет
избежать. В принципе, можно избежать и развода.
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