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Аннотация: данная статья посвящена вопросу психологических 

особенностей переживания ситуации развода подростками как феномену 

современных психологических исследований. Расставание с родителем – это 

причина роста вероятности психических расстройств, склонности к суициду, 

появлению зависимостей, низкой самооценки, негативного отношения к 

институту семьи и потребности в помощи психиатров. 

Ключевые слова: подростки, развод, психологические исследования и 

особенности, семья.  

Abstract: this article is devoted to the issue of psychological features of the 

experience of divorce by teenagers as a phenomenon of modern psychological 

research. Separation from a parent is a reason for increasing the likelihood of mental 

disorders, suicidal tendencies, addictions, low self- esteem, negative attitude to the 

institution of family and the need for psychiatric help. 
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Семьей принято считать круг лиц, объединенных психической, духовной 

и эмоциональной близостью, общностью быта и взаимной моральной 

ответственностью. Понятие «полная семья» в юридическом смысле должна 

включать в себя отца, мать и ребенка (детей). Если детей воспитывает только 

отец или только мать, такую семью называют неполной. В нашей работе мы 

будем придерживаться этой концепции. В современном мире таких семей 

становится все больше и больше. Это объясняется увеличением количества 

женщин, желающих жить, не вступая в брак, а решивших самостоятельно 

воспитывать ребенка, а также возрастающим процентом разводов. 

Количество разводов, по статистике в Российской Федерации, за 

предыдущие два года возросло до 61,7 % и 58,24% соответственно, от 

заключаемых браков [1, с. 39].  

Развод стал тенденцией и современного Российского общества. По мнению 

экспертов, показатель разводов с годами будет только расти. 

Распад семьи приводит к изменению её функций, негативно влияет на 

подростков, воспитывающихся в подобных семьях. Сегодня психологическая 

помощь подросткам из разведенных семей, как никогда актуальна. В последнее 

время, в связи с более поздним рождением детей, кризис подростка может 

совпадать с возрастным кризисом родителей, что приводит к более сложной 

обстановке в семье. Данный аспект затрудняет психологическую реабилитацию 

подростка, находящегося в этой ситуации. Психика подростка, чрезвычайно 

ранима. Психологическое сопровождение ребенка в пубертатном периоде может 

минимизировать девиантные проявления, сформировать подростка гармонично 

развивающейся личностью. Это в настоящее время подтверждается как 

мировым, так и отечественным опытом. 

Психологическое развитие подростка в первую очередь зависит от 

благополучной атмосферы в семье. Ребенок не должен быть разменной монетой 

в отношениях между взрослыми. Требовать от него, чтобы он занял ту или 
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другую сторону в конфликте родителей, значит накладывать на его, не 

сформировавшуюся психику дополнительные нагрузки, которые в свою очередь 

и могут спровоцировать ухудшение психического и физического здоровья. Дети 

не психотерапевты, они любят обоих родителей и такими действиями супруги 

могут еще больше ухудшить их состояние и настроение. Часто дети чувствуют 

сложную обстановку в семье ещё задолго до развода, они всячески стараются 

отвлечь родителей от конфликтов, разрядить обстановку, принуждать больше 

обращать на себя внимание, подсознательно решить за родителей их проблемы. 

Такими действиями они подавляют в себе индивидуальность, творчество, в свою 

очередь сами склоняются к чрезмерной виктимности и апатии. Соответственно 

безмерное приспособление к ситуации может нанести психике ребёнка не 

меньше вреда, чем сама конфликтная ситуация. [2, с. 34].  

Взаимоотношения между родителями и подростками после развода 

должны быть направлены на помощь ребенку сосредоточиться на 

положительных моментах, которые конечно тоже присутствуют в любой 

сложной ситуации, предотвращая шаг за шагом проблемные последствия 

развода. Помогите ему поразмышлять над тем, что он никого не потерял, не 

отрицая, сложность жизненной ситуации, дать понять подростку, что нет 

большей ценности для родителей, чем их ребёнок. 

Снижение неврозов, депрессий у подростков, из разведённых семей и 

формирование психологически здорового молодого поколения задача 

современного исследования в психологии. Внедрение в нашу жизнь различных 

методик и программ обеспечивается психологом школы и других 

образовательных организаций. Психолог, войдя в доверие, изучив характер и 

поведение ребёнка, может профессионально вернуть ему спокойный привычный 

образ жизни. Своевременная, эффективная, квалифицированная помощь может 

быть оказана только при участии обоих родителей. Инициировать применение 

психологической помощи может как психолог, так и родитель. В дальнейшем 

они взаимодействуют и совместно применяют все работающие, доступные 

методики профилактики. При необходимости психологическая работа 
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проводится со всеми членами семьи и ближайшим окружением. Наибольший 

эффект в реабилитации подростка даёт комплексный подход, где кроме 

психологической помощи, оказывается помощь в обучении, работе, 

социализации в коллективе. Выше перечисленный комплекс работ поможет 

снизить семейные проблемы, сформировать культуру взаимоотношений в семье. 

Основной метод работы с родителями — это консультирование, с ребёнком 

психологическое сопровождение, коррекция, создание различных ситуаций и 

нахождение из них правильного выхода [3, с. 68].  

Для обеспечения эффективной психологической помощи необходимы 

слаженные действия педагога, социального работника и психолога. На педагога 

возлагается ответственность по целостному информированию о состоянии 

подростка, его поведения и определение времени коррекционной работы. 

Психолог координирует работу социального работника и педагога. 

Цель специалистов должна быть направлена на обеспечение гармоничной 

социализации травмированных разводом подростков. Процесс социализации 

наиболее важен до достижения личностью социальной зрелости, определённого 

статуса. Торможением нормальной социализации могут быть формирующиеся 

черты девиантного поведения в результате психологической травмы подростка 

и образующейся акцентуации личности, чаще демонстративное поведение, 

фантазии, самовосхваление с целью привлечения внимания. 

При коррекции данного поведения следует быть осторожным и 

деликатным, реакции подростка могут быть непредсказуемыми и опасными. 

Когда подросток находится в возбужденном состоянии, неправильные 

действия специалистов могут привести к ухудшению его состояния. Применяя 

общие методики коррекции, необходимо постоянно следить за состоянием 

подростка, использовать ситуативную калибровку, с целью более эффективной 

адаптации молодой личности в социальной среде. В этот период у подростков 

часто присутствует явно выраженные акцентуации поведения, граничащие с 

дезаптацией, девиантным поведением, проявления которых педагоги не 

замечают. В данной ситуации информирование психологом педагога о таких 
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пограничных состояниях подростка, особенно о повышенной возбудимости, так 

как личности с этим типом акцентуации чаще участвуют в насилии [4, с. 184].  

В настоящее время начинают создаваться авторские программы 

поддержки детей из разведенных семей, которые преследуют своей целью 

комплексное сопровождение таких детей и родителей (одна из таких программ с 

2018 г. работает в Центре «Открытие» на Дальнем востоке). Существуют и 

другие программы, которые кроме психологического сопровождения включают 

социальную и юридическую помощь. Однако эффективность подобного рода 

программ пока ещё очень мала, в том числе и в связи с несогласованностью 

государственных ведомств. Неоценимую помощь в данной работе оказывают 

детские телефоны доверия, практические наработки которых имеют богатый 

опыт. 

Таким образом, со всеми, выше представленными типами необходима 

планомерная психологическая работа. С одной стороны, им характерны 

депрессия, страх, тревога, эмпатия. Искажённая успешность в этих случаях, с 

точки зрения таких подростков это превосходство над сверстниками и 

неуважение учителей. У девушек, чаще утверждение себя в группе связано с 

агрессивностью. У тех и у других, по их мнению, агрессия помогает справиться 

с депрессией, отвлечь сознание от неудач социального общения. 
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