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Семинар

Особенности консультирования 
детей и родителей в ситуации 

развода



Психологическая помощь семье, 
переживающей развод, определяется 
динамикой самого процесса и может 

принимать различные формы:

- индивидуальное консультирование 
(ребенок-родитель-ребенок)

- супружеское консультирование
- семейное консультирование
- групповая терапия 



Когда встречается пара, то на самом 
деле встречаются не двое, а гораздо 

больше людей
(мамы, папы, представления о семье)



Стадии развития семейных отношений

1. Симбиоз
Цель: выстроить теплые отношения

 (длится 1.5-2 года, может закончится на стадии 
рождения ребенка)



Стадии развития семейных отношений

2. Дифференциация

Замечают, что разные вкусы, ценности, любят 
разное, разный темп, биологические ритмы. 

Появляется желание иметь собственное 
пространство



Стадии развития семейных 
отношений

3. Практикование
Реализуются интересы вне семьи

(хобби, профессия, дети). Партнеры могут не улавливать 
желаний друг друга. Каждый может заниматься собой. 
Возможны конфликты, если учитывают друг друга, то 

сближаются



Стадии развития семейных 
отношений

4. Возобновление дружеских 
отношений

Наступает, когда супруги поняли кто они есть. Ищут 
совместный комфорт, проводят время, конфликты 

есть, но они регулируются.



Стадии развития семейных 
отношений

5.Взаимозависимость
Укрепление взрослой привязанности. Делить нечего, 

бороться не за что. Партнер не идеален, но мне это 
подходит. Две взрослые личности учитывают интересы 

друг друга, нет злости и раздражения.



Чем близость отличается от 
созависимости

Хочу, чтобы человек был рядом

Близость

Могу отпускать 
партнера, я рядом, но 

не подчиняю себе 
партнера

Созависимость

Любое отдаление 
партнера грозит 
страхом потери



Чем близость отличается от 
созависимости

Близость это всегда выбор – быть рядом. 
В созависимых отношениях такого 

выбора нет, партнер ожидает, что будет 
только так!

В близких отношениях развивается 
чувствительность к своему партнеру.



Чем близость отличается от 
созависимости

Созавизимые отношения:
- чувства заморожены
-партнеры не дифференцируют то, что 

происходит сейчас
- знают только, чего хотели раньше
(все время возвращаются к тому, как хорошо 

было раньше)
- Отношения не развиваются, они есть для того, 

чтобы избежать неудачи, если от них 
избавиться, то свобода страшит



Чем близость отличается от 
созависимости

В созависимости парнер НУЖЕН
В близости партнер ВАЖЕН
В близости всегда есть ценность другого. 

В созависимых отношениях динамика вины и 
обиды.



Чем близость отличается от 
созависимости

Инструменты:
 рисунок семьи
 скульптура семьи
 Метафорические карты
(образ «я», «партнер», 
«наши отношения»)



В индивидуальной работе 
поддерживаем одного человека

С парой двоих
Семья с детьми – поддерживаем 
всех

Поддерживать не значит 
соглашаться



Работа с семьей и парой

                
           
                    консультант



Работа с семьей и парой

Консультант на равном расстоянии от 
всех

Замечаем как размещаются в 
пространстве

Даем равное количество времени
Важно, чтобы проявлялись оба

Если накал эмоций велик, можно 
разговаривать через консультанта



Уровни 
взаимодействия

Духовный
Социальный
Психологический
Биологический

Нормы семьи 
связаны с 

менталитетом 
(разные 

культуры) 
каждого из пары.

Пары не могут быть вместе:
 если биологически не подходят 

друг другу (запах, секс, как 
говорит, ест) – с этим нельзя 
работать

 если не совпадает мировоззрение, 
ценности, духовность

- Социально-психологические 
особенности  - это предмет 
договора



Где пары не сходятся:
Потребности

1.Ритм потребностей
 (она ест много раз он 2, ему секс часто 

ей нет)
2.Совместность (вместе)
3. Автономность (один)
4. Склонность к риску



Пары делятся на три типа:
1. Одинаковые 
2. Комплементарные 
3. Сильные различия

4. Выявляем есть ли точки соприкосновения. Ради 
ребенка сохраняют родительский пласт 

отношений, но не супружеский.
5. Если в остром конфликте – медиация
6. Если выясняем что у одного из супругов кризис – 

направляем в индивидуальную терапию.



 Что помогает психологу - консультанту:
- замечать телесные проявления (поза, движение, энергия 

голоса)
-власть у консультанта
-одинаковое количество времени для каждого из пары
-устойчивая, уверенная позиция психолога 
 
Что мешает:
 симпатия к одному из клиентов
 форма подачи (тон терапевта)
 неточное перефразирование (правильно ли я вас 

поняла……)
 не замечать сопротивление клиента



Инструменты: «Метафора семьи»
Нарисовать свою семью в виде метафоры 

(что нарисовали, какие могут послания исходя 
из рисунка, что можно и чего нельзя в семье в 
рамках этого рисунка, что поддерживается, а 

что не поддерживается в рамках этого 
рисунка, посмотреть на этот рисунок как на 
чужой, в чем правда про этот рисунок, какие 

нормы в семье нужно менять)



мифы, установки

Семейные мифы:
Например:
- Мы семья героев (есть персонаж вокруг 

которого строится жизнь семьи)
-мы все очень хорошие люди (там агрессия 

будет подавляться)
- мы семья врачей, учителей (если ребенок 

делает другой выбор, то отвергается)
- все для детей (если мать выбирает что то 

для себя, то может отвергаться)



Разговор о разводе, это не всегда про 
развод, иногда это про внимание к 

ситуации, к тому что, человек не может 
существовать в данных условиях



Триангуляция

Любое удержание  
(эмоций, чувств, недовольства) 

рождает напряжение, если партнеры не проясняют 
повод для раздражения, то напряжение растет 

Появляется кто то третий 
Напряжение снимается

Напряжение может спускаться на ребенка, 
животное. Третий -  это эмоциональный 

громоотвод. Алкоголь, наркотики, тоже могут 
снимать напряжение. И психолог тоже….

ТОГДА ПРОЯСНЯЕМ…..почему со мной можешь, а с 
женой нет….



Триангуляция

Триангулирующий персонаж может быть: 
машина, гараж, рыбалка…….как понять что это 

триангулятор – там много эмоций.



Дети не всегда в курсе того, что 
происходит с родителями



Что происходит с ребенком при 
разводе

Страх 
быть брошенным и никому не нужным
Вина
иногда дети склонны думать, что родители развелись из-за них
«магическое мышление» вера что мысли и чувства могут 

реализовываться
Надежда – мама и папа скоро воссоединяться
 Злость – дети могут злиться на одного или на обоих родителей, 

на себя, может проявляться в деструктивном поведении, 
агрессии на друзей, учителей

Отчаяние, печаль, подавленное состояние
Потеря интереса к прежним увлечениям
Страхи, фобии, требовать дополнительного внимания к себе

Обостряются все проблемные области:
детстко-родительские отношения, отношения с учителями и 
сверстниками, проблемы с учебой, эмоциональные проблемы.



Завершение отношений

Если запрос про завершение отношений

Эмоциональное завершение отношений 
это долгий процесс. 

Завершение отношений это процесс 
горевания…..



Развод представляет собой ситуацию аналогичную утрате 
близкого человека и порождает схожую динамику 

переживаний. 
Модель переживания утраты Элизабет-Кюблер –Росс.

1. Стадия отрицания
2. Стадия озлобленности
3. Стадия переговоров
4. Стадия депрессии
5. Стадия принятия



1. Стадия отрицания 

Взрослый : болезненные чувства
работают защитные механизмы: рационализация 

«наконец то пришло освобождение», обесценивание, 
отрицание «все хорошо»)

Дети: у ребенка сильные чувства, но часто их не 
показывает, перенимает манеру родителей, 
замыкается, проблемы со сном, часто игнорирует 
одного или обоих родителей.



Стадия озлобленности

Взрослый: чувство злости по отношению к партнеру

Родитель: злость на ребенка, который продолжает 
любить ушедшего родителя и хочет с ним встречаться. 
Это может проявляться опосредованно или напрямую.

 Дети: увеличивается уровень агрессивности, может быть 
направлена на родителей, на друзей, на самого себя



Стадия переговоров

Взрослые: могут предприниматься попытки восстановить брак, 
используются различные манипуляции по отношению друг 
другу, давление на партнера со стороны окружающих.

Родители : манипуляции бывшим супругом посредством ребенка

Дети: дети чувствуют, что любое выражение любви к кому-то из 
родителей сильно влияет на их взаимоотношения. 

Две стратегии поведения ребенка:
 помирить родителей
 - извлечь максимальную выгоду из ситуации



Стадия депрессии.

Взрослые: когда отрицание, агрессивность и переговоры 
не приносят никаких результатов, наступает угнетенное 
настроение, самооценка, доверие к миру падает.

Родители: кто виноват? позиция жертвы, требование 
поддержки, отказ от помощи, которую ему могут 
оказать.

Дети: регрессия, панический страх потери родителя,
чувствует себя брошенным, обманутым 



Стадия принятия:
Принятие факта развода и адаптация к изменившимся 

условиям.

Родители: понимание реального качества брака, 
формирование уважительного отношения к себе, 
перераспределение обязанностей, заключение договора 
с бывшим супругом.

 Дети: адаптация к новым условиям 



Примерные этапы работы:

1. Проработка чувств обиды, отчаяния, злости вины 
и т.д.

Какое чувство? Как проявляется? 
Когда проявляется? Где расположено в теле, как ты это 

чувствуешь? 
На кого направлено? Что хочется с ним делать?



Упражнение 
«Чувства, которые 
живут в моем теле»

 радость
 грусть
 удовольствие
 интерес
 любовь
 злость
 обида
 вина



Поиск внутренних ресурсов и 
построение планов на будущее.
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