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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема кризисных ситуаций в семье и их влияния на развитие личности 

ребенка – одна из ключевых в современной семейной психологии и 

психотерапии. Семья - важнейший из феноменов, сопровождающий человека в 

течение всей его жизни. Значимость ее влияния на личность, ее сложность, 

многогранность и проблематичность обусловливают большое количество 

различных подходов к изучению семьи, а также определений, встречающихся в 

научной литературе. 

Семья является центром развития, особенно пока ребенок еще мал. Она 

оказывает огромное воздействие на то, каким он станет в будущем, на его место 

в обществе. Однако изменение социальной ситуации, развитие семьи или одного 

из ее членов может повлечь за собой изменение всей системы внутрисемейных 

отношений и создать условия, приводящие возникновению семейных кризисов. 

Большинство семейных кризисов имеет свои закономерности протекания, свою 

феноменологию. Особое внимание среди кризисных ситуаций в семье занимает 

развод. 

Развод - это результат кризисного развития отношений супружеской пары, 

это стрессовая ситуация, угрожающая душевному равновесию одного или обоих 

партнеров, и особенно детей. Ежегодно в России официально расторгаются 

примерно полтора миллиона браков, то есть раскол семьи переживают сотни 

тысяч детей. Развод родителей с каждым годом становится все более вероятным 

событием в жизни ребенка. 

В работе «Положение детей в России» отмечается, что в результате развода 

не только без одного из родителей остается большое количество детей, 

передаются в дом ребенка, под опеку и усыновление, но и фиксируется немалое 

количество асоциальных нарушений: дети убегают из дома, совершают 

различные преступления. Именно среди этой группы детей наиболее часто 
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устанавливается диагноз больных алкоголизмом, наркоманией, пытающихся 

покончить жизнь самоубийством. 

Изучению психологических последствий развода в жизни семьи 

посвящено достаточно много исследований, как отечественных, так и 

зарубежных психологов. В исследованиях зарубежных психологов особое 

внимание уделялось чувствам, которые испытывает ребенок после развода 

родителей (ярость, чувство вины, печаль, страх), его последствиям в 

психическом развитии ребенка, переживаниям события развода 

(Ю.Валлерштейн, В.Сатир, Г.Т.Хоментаускас). В отечественной психологии 

основное внимание уделялось особенностям влияния развода на супругов, их 

поведению в ситуации развода, а также причинам разводов (А.Я.Варга, 

А.С.Спиваковская, В.А.Сысенко). Однако влиянию развода на психологическое 

состояние ребенка, на его психическое развитие, на поведение практически не 

уделялось внимания. Данная тематика освещается лишь в психотерапии, в 

качестве отдельных случаев, чаще в русле невротических расстройств личности. 

Хотя большинство практикующих психологов рассматривают развод родителей 

как главное негативное бытие в жизни ребенка, источник неуверенности, 

замешательства, болезненных переживаний. В этой связи целью наше 

исследования является исследование влияния развода как кризисной ситуации в 

семье на развитие личности ребенка. 

Объект исследования: в качестве объекта исследования выступили дети в 

возрасте 9 – 17 лет в количестве 23 человек: – дети из семей, недавно 

переживших развод, до коррекционной программы, дети, пережившие развод и 

прошедшие коррекционную программу. 

Предмет исследования: особенности поддержки ребенка, пережившего 

ситуацию развода. 

Гипотеза исследования: развод, как кризисная ситуация в семье, 

затрагивает многие стороны личности ребенка, наиболее чувствительными к 
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воздействию семейного неблагополучия оказываются эмоциональная сфера 

ребенка и такие стержневые образования личности ребенка как представления о 

себе, самоотношение, самооценка, образ себя. 

Цель исследования: Проанализировать особенности психологической 

поддержки ребенка в ситуации семейного кризиса.  

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть развод как результат кризисного развития отношений 

семейной пары. 

2. Проанализировать особенности и последствия переживания ребенком 

кризисных ситуаций в семье. 

3. Выделить основные этапы поддержки ребенка в ситуации семейного 

кризиса. 

4. Эмпирически исследовать влияние развода как кризисной ситуации в 

семье на развитие личности ребенка. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ:  

Методы исследования: основными методами исследования выступили 

теоретический анализ литературы и такие методики эмпирического анализа как: 

1. Методика диагностики оперативной оценки самочувствия, активности, 

настроения (САН), которая позволяет сравнить самочувствие, активность, 

настроение детей из полных и семей, переживших развод. 

2. Шкала Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина (Шкала самооценки уровня 

тревожности). 

3. Методика «Кинетический рисунок семьи». 
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1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РЕБЕНКА В СИТУАЦИИ 

СЕМЕЙНОГО КРИЗИСА 

 

1.1 Понятие кризисных ситуаций и их виды 

 

На протяжении всего жизненного пути человеку свойственно пребывать в 

определенной жизненной ситуации, решать соответствующие проблемы. Весьма 

активно в психологических работах, по мнению А.В. Филиппова и С.В. 

Ковалева, используется понятие «проблемная ситуация», в которой 

подчеркивается момент определенной новизны для субъекта некоторых аспектов 

бытия внешних условий, обстоятельств, которые должен открыть для себя 

человек или «кризисная ситуация». 

Кризис – это происшествие, которое причиняет вред человеческой жизни, 

окружающей среде, существованию организации, изделия или услуги [2, с. 152]. 

В народе, пишет А.А. Осипова, кризисом считается негативная информация о 

каком-либо событии, конфликте, положении, несчастном случае и т.п. 

В современно литературе выделяют следующие типы кризисов: 

♦ Внезапные кризисы, когда нет времени для подготовки и планирования. 

Сюда подпадает крушение самолета, землетрясение, пожар, гибель человека и 

т.п. 

♦ Возникающий кризис – он дает время для исследования и планирования, 

где задачей становится проведение коррекции, до того, как кризис перейдет в 

критическую фазу. 

♦ Постоянные кризисы, которые могут длиться месяцами или годами, 

несмотря на усилия по их приостановке. 

Надо отметить, что теория кризисов появилась на психологическом 

горизонте сравнительно недавно. Ее начало принято вести от замечательной 
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статьи Э. Линдеманна, посвященной анализу острого горя. Среди идейных 

истоков теории кризисов называют также психоанализ (и в первую очередь такие 

его понятия, как психическое равновесие и психологическая защита), некоторые 

идеи К.Роджерса и теорию ролей. Отличительные черты теории кризисов, 

согласно Дж. Якобсону, состоят в следующем: 

- она относится главным образом к индивиду, хотя некоторые ее понятия 

используются применительно к семье, малым и большим группам; 

- теория кризисов подчеркивает не только возможные патологические 

следствия кризиса, но и возможности роста и развития личности. 

Среди эмпирических событий, которые могут привести к кризису, 

различные авторы выделяют такие как: смерть близкого человека, тяжелое 

заболевание, отделение от родителей, семьи, друзей, изменение внешности, 

смена социальной обстановки, женитьба, резкие изменения социального статуса 

и т.д [9, с. 93]. 

Дж. Каплан описал четыре последовательные стадии кризиса: 

1) первичный рост напряжения, стимулирующий привычные способы 

решения проблем; 

2) дальнейший рост напряжения в условиях, когда эти способы 

оказываются безрезультатными; 

3) еще большее увеличение напряжения, требующее мобилизации 

внешних и внутренних источников; 

4) если все оказывается тщетным, наступает четвертая стадия, 

характеризуемая повышением тревоги и депрессии, чувствами беспомощности и 

безнадежности, дезорганизацией личности. 

Автор считает, что кризис может кончиться на любой стадии, если 

опасность исчезает или обнаруживается решение. 
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Кризисные ситуации выбивают человека из привычной жизненной колеи. 

С одной стороны, для него - это стресс и нестабильность, с другой стороны 

человеку дается возможность посмотреть на свою жизнь на данном отрезке 

времени как бы со стороны, то есть привычная жизнь представляется перед ним 

под иным углом зрения и происходит оценка сложившихся обстоятельств. 

В.Г.Ромек и В.А.Конторович называют основные направления, которые 

человек использует для выхода из кризиса: 

I. Человек не намерен мириться со сложившейся ситуацией и тогда 

наблюдается: 

1) разрушение - неудовлетворённость, подталкивает человека избегать 

кризисной ситуации, через разрушение сложившихся условий. Человек 

полагается на то, что, поменяв жизненные обстоятельства, он тем самым выйдет 

из кризиса и перед ним откроются новые возможности, которые в дальнейшем 

дадут ему желаемое удовлетворение. 

2) завершение - понимание, что кризисная ситуация указывает на то, что 

привычная и устоявшаяся жизненная обстановка исчерпала себя, происходит 

окончание одного из жизненных этапов, и не следует зацикливаться на 

достигнутом, а необходимо подвести итоги, что-то довести или доделать до 

конца, прежде чем перейти к началу нового этапа. 

По мнению авторов, оба варианта имеют одно направление - поиск новых 

возможностей, но причины, побуждающие к действию различны. 

II. Человек через размышление рассматривает создавшуюся кризисную 

ситуацию, где преобладает желание сохранить имеющееся жизненные 

обстоятельства, и тогда наблюдается: 

1) сохранение - человек делает для себя какие-то выводы, которые 

помогают ему принять данную жизненную ситуацию и найти приемлемые 
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варианты выхода из кризиса для поддержания и дальнейшего развития 

имеющегося. 

2) удержание - страх потери и перемен заставляет человека любой ценой 

сохранить те жизненные условия, к которым он привык. 

В этом направлении, указывают авторы, человека побуждают к действию 

различные мотивации, ими он руководствуется и применяет противоположные 

методы для достижения своей цели. 

III. Человек подстраивается под сложившиеся обстоятельства, в этом 

случае наблюдается: 

1) изменение - человек, принимает сложившуюся обстановку, чтобы 

оценить кризисную ситуацию и найти оптимальное решение для выхода из неё, 

он действует как стратег, который выжидает и планирует, чтобы использовать 

обстоятельства. 

2) приспособление - человек плывёт по течению, полагаясь на принятые 

решения и действия других людей, преобладает нежелание принимать 

ответственность за последствия или неуверенность в собственных силах. 

В этих случаях кризисная ситуация рано или поздно приведёт человека к 

каким-либо жизненным условиям, которые он будет вынужден принять, тут 

главное почувствовать момент, когда временное ожидание переходит в стадию 

постоянного бездействия [3, с. 156]. 

Авторы указывают, что каждый из вариантов не лучше и не хуже другого, 

любой из них имеет право на существование. Как правило, человек использует в 

своей жизни всевозможные сочетания данных направлений, так как жизнь 

многообразна и ни одна из ситуаций не может в точности повторять другую. 

Таким образом, анализ литературных данных и результатов собственных 

исследований позволил сделать следующие выводы: кризисы являются особыми 



10 
 

моментами в жизнедеятельности человека; в качестве основных видов кризисов 

выделены экономический, социальный, возрастные, профессиональный, 

семейный, кризис лишения, экзистенциальный. Даны характеристики видов 

кризисов, их периодизация, возможные пути преодоления. Кризисы 

рассматриваются как прогресс (способствование личностному развитию и 

переходу на следующий этап своего развития) и регресс (жизненный тупик, 

личностная деградация). В большинстве случаев кризисы определяются как 

стресс-факторы в жизнедеятельности человека. Кризис создает кризисную 

ситуацию, которая характеризуется эмоциональным и интеллектуальным 

стрессом, требует значительного изменения представлений о мире и о себе за 

короткий промежуток времени.  

 

1.2 Кризисные ситуации в семье и их феноменология 

 

Семья – древнейший институт человеческого общества – прошла сложный 

путь развития. От родоплеменных форм общежития через «большую» семью, 

включающую в себя несколько поколений, живших в тесном контакте, к 

нуклеарной, «ядерной» семье, состоящей только из родителей и детей. Н.Я. 

Соловьев дает следующее определение семьи: «Семья - это ячейка (малая 

социальная группа) общества, важнейшая форма организации личного быта, 

основанная на супружеском союзе и родственных связях, т. е. на многосторонних 

отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, братьями и сестрами, 

и другими родственниками, живущими вместе и ведущими общее хозяйство». 

Следуя за этим определением, можно сделать вывод, что семья - это 

сложное многоаспектное образование, в котором явствуют 4 характеристики: 

1. Семья - ячейка (малая социальная группа) общества. 

2. Семья - важнейшая форма организации личного быта. 
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3. Семья - супружеский союз. 

4. Семья - многосторонние отношения супругов с родственниками: 

родителями, братьями и сестрами, дедушками и бабушками и т. д., живущими 

вместе и ведущими общее хозяйство. 

По определению В.В. Столина, семья - это «открытая система, 

подверженная внешним воздействиям», и, по его утверждению, она «должна 

учитывать в своем строении всю совокупность различных влияний и добиваться 

некоторого внутреннего равновесия» [15, с. 198]. 

Семья как малая социальная группа, указывает И.В. Гребенников, имеет 

ряд психологических особенностей, характерных только для нее: 

♦ наличие не одной, а ряда общесемейных целей, которые могут 

изменяться в процессе развития семьи; 

♦ частичное различие в интересах и установках членов семьи; 

♦ наличие супружеской пары, взаимоотношения в которой в значительной 

мере определяют характер взаимодействия в семье; 

♦ включенность в нее представителей разных поколений и гораздо 

больший срок близкого знакомства между ее членами, чем в других группах; 

♦ отсутствие в семье связи совместной деятельностью, как в других 

группах; 

♦ многосторонность и значимость семейных отношений, их взаимосвязь; 

Ученые указывают, что важнейшими характеристиками семьи являются ее 

функции, структура и динамика. 

Воспитательная функция семьи состоит в том, что удовлетворяются 

индивидуальные потребности в отцовстве и материнстве; в контактах с детьми и 

их воспитании; в том, что родители могут «реализоваться» в детях. 
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Хозяйственно-бытовая функция семьи заключается в удовлетворении 

материальных потребностей членов семьи, содействует сохранению их здоровья: 

в ходе выполнения семьей этой функции обеспечивается восстановление 

затраченных в труде физических сил. 

Эмоциональная функция семьи – удовлетворение ее членами потребностей 

в симпатии, уважении, признании, эмоциональной поддержке, психической 

защите. Данная функция обеспечивает эмоциональную стабилизацию членов 

общества, активно содействует сохранению их психического здоровья. 

Функция духовного (культурного) общения – удовлетворение 

потребностей в совместном проведении досуга, взаимном духовном 

обогащении, она играет значительную роль в духовном развитии членов 

общества. 

Функция первичного социального контроля – обеспечение выполнения 

социальных норм членами семьи, в особенности теми, кто в силу различных 

обстоятельств (возраст, заболевание и т.п.) не обладает в достаточной степени 

способностью самостоятельно строить свое поведение в полном соответствии с 

социальными нормами. 

Сексуально-эротическая функция – удовлетворение сексуально-

эротических потребностей членов семьи. С точки зрения общества важно, что 

семья при этом осуществляет регулирование сексуально-эротического 

поведения ее членов, обеспечивая биологическое воспроизводство общества. 

Э.Г. Эйдемиллер и В. Юстицкис говорят, что с течением времени 

происходят изменения в функциях семьи: одни утрачиваются, другие 

появляются в соответствии с новыми социальными условиями. Например, 

качественно изменилась функция первичного социального контроля. Повысился 

уровень терпимости к нарушениям норм поведения в сфере брачно-семейных 

отношений (рождением внебрачных детей, супружеским изменам и т.п.). Развод 

перестал рассматриваться как наказание за недостойное поведение в семье. 
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Структура семьи – это состав ее членов, а также совокупность их 

взаимоотношений. Анализ структуры семьи дает возможность ответить на 

вопрос, каким образом реализуется функция семьи: кто в семье осуществляет 

руководство и, кто является исполнителем, как распределены между членами 

семьи права и обязанности. С точки зрения структуры, можно выделить семьи, 

где руководство сосредоточено в руках одного члена семьи, и семьи, где явно 

выражено участие всех членов в управлении. В первом случае говорят об 

авторитарной системе отношений; во втором – о демократической [12, с. 143]. 

Различной может быть структура семьи в зависимости от того, как в ней 

распределены основные обязанности: равномерно или же большая их часть 

сосредоточена в руках одного члена семьи. 

Наиболее распространенная структура семьи в нашем обществе – это 

семья, включающая взрослых и детей, причем в нашей стране для семьи 

наиболее типично наличие одного-двух детей. 

Функции и структура семьи могут изменяться в зависимости от этапов ее 

жизнедеятельности – динамики семьи. Существуют различные системы 

выделения основных этапов жизненного цикла. Наиболее известна система 

«стадий», где в качестве основного признака разграничения стадий 

использовался факт наличия или отсутствия детей в семье и их возраст. Это, 

например, восемь стадий, связанных с развитием, выделенные Е. Дюваль, или 

шесть стадий Э. Картера и М. Макголдрика. 

В человеческой культуре фиксируется, какой должна быть семья с точки 

зрения нравственных ценностей общества. Но понятие «нормальной семьи» 

очень условно. Нормальной можно считать семью, которая обеспечивает 

требуемый минимум благосостояния, социальной защиты и развития ее членов, 

создает условия для социализации детей до достижения ими психологической и 

физической зрелости. С точки зрения М. Мид, таковой является семья, где за 

семью как целое несет ответственность отец, а все остальные члены семьи 

являются неполноценными. По мнению Э. Арутюнянц существует 3 варианта 
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семьи: традиционная, детоцентрическая и супружеская (демократическая) [21, с. 

55]. 

В традиционной семье воспитывается уважение к авторитету старших; 

педагогическое воздействие осуществляется от родителя к ребенку. Итог 

социализации ребенка в такой семье – способность легко вписаться в 

общественную структуру, организованную по вертикали. Дети из таких семей 

легко усваивают традиционные нормы, но испытывают трудности в создании 

собственных семей; они неинициативны, негибки в общении, действуют, исходя 

из представления о должности. 

В детоцентрической семье главной задачей родителей считается 

обеспечение счастливого развития ребенка. Семья существует только для 

ребенка, взаимодействие осуществляется, как правило, «снизу-вверх». В 

результате такого «симбиоза» у ребенка формируется высокая самооценка, 

ощущение собственной значимости, но возникает вероятность конфликта с 

социальным окружением за пределами семьи. Поэтому ребенок из такой семьи 

может оценивать мир как враждебный, очень велик риск социальной 

дезадаптации. 

Супружеская (демократическая) семья – это идеальная семья, цель которой 

- взаимное доверие, принятие и автономность членов. Воспитательное 

воздействие - «горизонтальное», диалог равных – родителей и ребенка. В 

семейной жизни всегда учитываются взаимные интересы, причем, чем старше 

ребенок, тем больше его интересы принимаются в счет. Итогом такого 

воспитания является усвоение ребенком демократических ценностей, 

гармонизация его представлений о правах и обязанностях, свободе и 

ответственности, развитие активности, самостоятельности, 

доброжелательности, адаптивности, уверенности в себе и эмоциональной 

устойчивости. Вместе с тем у этих детей может отсутствовать навык подчинения 

социальным требованиям. 
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Таким образом, семья - это чрезвычайно сложно организованная структура 

с разноплановыми взаимоотношениями - отношения между родителями и 

детьми, взаимоотношения между супругами, между супругами и их родителями, 

между старшими и младшими детьми. И в каждой из этих плоскостей может 

возникнуть конфликт, кризис. Семья невозможна без них, но в некоторых 

случаях они являются основной причиной неблагополучной семейной жизни и 

распада семьи. 

Семейный кризис - состояние семейной системы, характеризующееся 

нарушением гомеостатических процессов, приводящих к фрустрации 

привычных способов функционирования семьи и невозможности справиться с 

новой ситуацией, используя старые модели поведения. 

В.М. Целуйко определяет семейный кризис как ценностный конфликт 

личности и общества относительно рождения и социализации детей, 

вытекающий в невыполнение репродуктивной и социализационной функций 

семьи, сопровождающейся ослаблением семьи как союза родственников, союза 

родителей и детей, союза супругов, ослаблением триединства «родство – 

родительство – супружество» из-за исчезновения семейного производства, 

совместной деятельности родителей и детей [14, с. 67]. 

Анализ литературы по проблеме кризисных ситуаций в семье позволяет 

выделить несколько подходов к описанию семейных кризисов. 

1. Подход, основанный на изучении закономерностей жизненного цикла 

семьи. В русле данного подхода кризисы рассматриваются как переходные 

моменты между стадиями жизненного цикла. Так, например, В. Сатир выделяет 

десять критических точек в развитии семьи. 

Первый кризис - зачатие, беременность и рождение ребенка. 

Второй кризис - начало освоения ребенком человеческой речи. 
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Третий кризис - ребенок налаживает отношения с внешней средой (идет в 

детский сад или в школу). 

Четвертый кризис - ребенок вступает в подростковый возраст. 

Пятый кризис - ребенок становится взрослым и покидает дом. 

Шестой кризис - молодые люди женятся, и в семью входят невестки и 

зятья. 

Седьмой кризис - наступление климакса в жизни женщины. 

Восьмой кризис - уменьшение сексуальной активности мужчин. 

Девятый кризис - родители становятся бабушками и дедушками. 

Десятый кризис - умирает один из супругов. 

Т.е. семья проходит десять основных кризисных этапов, которые 

сопровождаются повышенной тревожностью, требуют перераспределения 

душевных и физических сил. В основе таких нормативных кризисов, 

фиксируемых на микросемейном уровне, обычно лежит индивидуальный 

нормативный кризис взрослого или ребенка, ведущий к дестабилизации 

системы. 

2. Подход, связанный с анализом событий жизненного пути семьи: 

кризисы семьи могут вызываться некоторыми событиями, влияющими на 

стабильность семейной системы. Подобные кризисы могут возникать 

независимо от стадий жизненного цикла семьи и называются ненормативными. 

Ненормативный семейный кризис - это кризис, возникновение которого 

потенциально возможно на любом этапе жизненного цикла семьи и связано с 

переживанием негативных жизненных событий, определяемых как кризисные. 

3. Подход, основанный на знаниях о кризисных ситуациях в семье или 

отдельных ее подсистемах, полученных в ходе экспериментальных 

исследований. 
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Р. Хилл выделил три группы факторов, приводящих к возникновению 

семейных кризисов: 

1. Внешние затруднения (отсутствие собственного жилья, работы и др.). 

2. Неожиданные события, стрессы (семья или один из ее членов становится 

жертвой террористического акта, автомобильной, железнодорожной или 

авиакатастрофы и др.). 

3. Внутренняя неспособность семьи адекватно оценить и пережить какое-

либо семейное событие, рассматриваемое ею в качестве угрожающего, 

конфликтного или стрессового (серьезная болезнь или смерть одного из членов 

семьи, супружеская измена, развод и др.). 

Первая группа факторов обычно является сферой деятельности 

социальных работников и социальных педагогов. С последствиями действия 

второй группы факторов имеют дело кризисные психологи, врачи, 

психотерапевты. Факторы третьей группы чаще всего приводят семью к 

специалисту в области семейной психологии и психотерапии. Именно вторая и 

третья группа называет факторы, вызывающие ненормативные семейные 

кризисы. На них мы и остановимся подробнее. 

О.А. Карабанова считает, что в каждом ненормативном семейном кризисе 

можно выделить следующие взаимосвязанные компоненты: 

1. Кризисное событие. 

2. Восприятие и понимание членами семьи происходящего. 

3. Отношение членов семьи к данному событию и особенности его 

переживания ими. 

4. Изменения в семейной системе. 

5. Возможные индивидуальные и общесемейные способы выхода из 

кризиса. 
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Большинство ненормативных семейных кризисов имеет свои 

закономерности протекания, свою феноменологию. Наиболее яркие 

ненормативные кризисные ситуации в семье – это: 

Измена. Супружеская неверность, измена, адюльтер (фр. adultere; синоним 

- прелюбодеяние) рассматривается как вступление лица, состоящего в браке, в 

половую связь с лицами из других брачных пар или с одинокими мужчинами и 

женщинами. Измена может носить как эпизодический, так и систематический 

характер [19, с.163]. 

Как указывают Н.И. Олифирович с соавторами, супружеская измена может 

выполнять ряд функций, представляя собой: 

 способ завершения супружеских отношений и констатации 

факта несостоятельности брака; 

 способ привлечения внимания брачного партнера и передачи 

ему метапослания о неудовлетворении определенных потребностей; 

 способ сохранить супружеские отношения путем реализации 

потребностей, дефицит удовлетворения которых в браке ощущается 

довольно остро; 

 проигрывание семейных сценариев; 

 способ компенсировать чувство неполноценности, повысить 

самооценку. 

К числу факторов, сопутствующих супружеской неверности, относятся: 

 неадекватная мотивация брака; 

 обыденность брака; 

 химические зависимости одного из партнеров; 

 большая разница в возрасте между супругами; 

 низкий материальный достаток семьи; 

 отсутствие совместного досуга супругов; 
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 большое количество свободного времени у одного из 

партнеров. 

Развод. Под разводом понимают разрыв супружеских отношений в его 

юридическом, экономическом и психологическом аспектах, что влечет за собой 

реорганизацию семейной системы. Кризисный характер данного события (даже 

если развод осуществляется с согласия обоих партнеров) обусловлен 

продолжительностью и болезненностью переживаний членов семьи, и его 

дестабилизирующим влиянием на всю семейную систему.  

Среди причин, приводящих к разводу либо увеличивающих его 

вероятность, Л.И. Савинов и Е.В. Кузнецова называют: 

 семейные сценарии, включающие конфликтные отношения 

либо развод родителей одного из супругов; 

 поздний или ранний возраст вступления в брак; 

 разочарование в партнере; 

 личностные особенности одного или обоих супругов, 

выражающиеся в склонности к конфликтному поведению; 

 неравный уровень образования и социального статуса 

супругов; 

 профессиональная занятость женщины, в том числе 

«бикарьерная» семья; 

 вынужденное раздельное проживание супругов 

(командировки, разъезды, так называемая «дистантная» семья); 

 бесплодие одного из супругов, невозможность иметь детей; 

В настоящее время развод является одним из самых распространенных 

ненормативных кризисов, в связи с чем анализу его будет посвящен отдельный 

параграф данного теоретического исследования. 

Тяжелая болезнь. Наличие тяжелобольного человека является нелегким 

испытанием для всей семьи. К категории «семья с тяжелобольным человеком» 
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относятся семьи, где один из членов страдает каким-либо серьезным 

соматическим либо нервно-психическим заболеванием, алкоголизмом, 

патологической ревностью и т.п. Как указывает А.А. Осипова, болезнь одного из 

членов семьи сопровождается нарастанием эмоционального напряжения в семье 

и физической нагрузки у отдельных ее членов. Все трудности, с которыми 

сталкивается семья больного, автор разделяет на объективные и субъективные. 

К числу объективных относятся возросшие расходы семьи, неблагоприятное 

воздействие сложившейся ситуации на здоровье ее членов, нарушения ритма и 

распорядка жизни семьи [17, с.201]. Среди субъективных трудностей А.А. 

Осипова называет разнообразные переживания и эмоциональные реакции в 

связи с психическим заболеванием одного из членов семьи: 

— растерянность из-за полной беспомощности больного; 

— замешательство, вызванное непредсказуемостью его 

поведения; 

— постоянное беспокойство о будущем, связанное с 

неспособностью больного решать свои жизненные проблемы 

самостоятельно; 

— чувство страха; 

— чувство вины; 

— депрессия; 

— разочарование; 

— фрустрация; 

— ярость, вызванная неразрешимостью самой проблемы 

заболевания. 

Такие реакции семьи нормальны и естественны, поскольку обусловлены 

чрезвычайной сложностью ситуации и невозможностью повлиять на нее. 

Инцест. Инцестом называют интимные отношения между членами одной 

и той же семьи, например, между родителями и детьми, между сиблингами и т.д. 

Можно также встретить определение инцеста как кровнородственного 
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кровосмешения (инцест первого рода). Данный термин происходит от 

латинского incestum, что означает «нечистый» [26, с.138]. Инцест в его узком 

понимании представляет собой сексуальный акт, в более широком - грубо 

отклоняющееся сексуальное поведение членов одной семьи. 

Как пишут Н.И. Олифирович с соавторами, жертвой инцеста является 

ребенок или взрослый, по отношению к которому совершено: 

— физическое насилие с сексуальным подтекстом или 

непосредственно половой акт; 

— психологическое насилие, включающее моральное давление с 

сексуальным подтекстом; разговоры на сексуальные темы; 

— демонстрация сексуальных действий в присутствии объекта 

инцеста. 

Смерть члена семьи. Смерть члена семьи - одно из самых сильных 

потрясений в жизни как отдельного человека, так и семьи в целом. Влияние этого 

события на семейную систему определяется значимостью для нее умершего, его 

функциональной нагруженностью, статусом, степенью эмоциональной близости 

с родственниками. Потеря члена семьи (особенно взрослого) может привести к 

появлению «функциональной пустоты» в семейной системе, приводящей к 

необходимости перераспределения в ней ролей и функций [27, с. 164]. При 

анализе данного ненормативного кризиса рассматривают: 

♦ Смерть ребенка. Как указывает Н.Г. Осухова, реакция членов семьи на 

смерть ребенка зависит от его возраста, статуса и количества детей в семье. 

Исключительно тяжело она может переживаться, если речь идет о единственном 

или «особом» ребенке. Спектр чувств, вызываемых смертью ребенка, достаточно 

широк: родители испытывают отчаяние, тоску, смятение, злость к тем, кто 

остался жив или как-то виновен в смерти ребенка и др. Чувство вины, тайные 

страхи и заблуждения, иррациональные мысли, возникающие во время 

переживания такой потери, могут оказывать пролонгированное влияние на 
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жизнь членов семьи. Проблема часто осложняется тем, что родители, 

погруженные в собственные переживания, не могут поддержать других детей, 

способствуя таким образом возникновению у них ощущения отвержения, 

одиночества, наказанности и нелюбви. 

♦ Смерть родителя. Смерть родителя приводит к возникновению неполной 

семьи и образованию «функциональных пустот», что влечет за собой 

необходимость реорганизации структуры семьи (прежде всего ролевой). 

♦ Суицид члена семьи. Под суицидом (самоубийством) понимают 

осознанное лишение человеком себя жизни. В классификации основных 

суицидальных мотивов на первом месте стоят так называемые лично-семейные 

мотивы, связанные с семейными конфликтами, разводом (в том числе и 

родительским), болезнью, смертью близких, одиночеством, неразделенной 

любовью, оскорблениями со стороны окружающих. Суицид - тяжелое испытание 

для всей семьи. Суицид переживается с большей остротой из-за чувств стыда, 

вины, агрессии в адрес умершего. На индивидуальном уровне 

функционирования семейной системы актуализируются разнообразные 

защитные механизмы (отрицание, вытеснение, интеллектуализация, смещение и 

др.). 

1.3 Развод как результат кризисного развития отношений супружеской 

пары 

 

Развод - это расторжение брака, т.е. юридическое прекращение его при 

жизни супругов. Развод представляет собой ненормативный кризис семьи, 

главным содержанием которого является состояние дисгармоничности, 

обусловленное нарушением гомеостаза семейной системы, требующее 

реорганизации семьи как системы. 

В настоящее время развод как явление оценивается неоднозначно. Если 

раньше его интерпретировали однозначно отрицательно - как угрозу семье, то 
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сегодня возможность расторжения брака рассматривается как неотъемлемый 

компонент семейной системы, необходимый для реорганизации ее в тех случаях, 

когда сохранить семью в прежнем составе и структуре оказывается 

невозможным [22, с. 143]. Возрастание разводов, по мнению С.И. Голода, в 

определенном смысле предопределено переходом к новому способу заключения 

брака, когда основное значение приобретает свободный выбор супруга на основе 

чувства любви и личностной избирательности. По мнению автора, свобода 

выбора партнера с необходимостью предполагает свободное расторжение брака 

в условиях, когда супружеские отношения складываются неудачно. Развитие 

экономической самостоятельности и социального равноправия женщин создает 

условия для расторжения брака в тех случаях, когда семья становится помехой 

на пути свободного саморазвития и самореализации женщины. Отсюда, как 

видим, количество разводов за последнее время неуклонно растет (рис. 1). 

Рисунок 1. Динамика браков и разводов (тыс.чел.) в России 

В семье, имеющей детей, развод не означает ее ликвидацию и прекращения 

ее функционирования. Семья сохраняет по крайней мере одну, но важнейшую 

функцию - воспитание детей. Разведенные супруги перестают быть мужем и 

женой, но всегда остаются родителями своих детей. 

Основными причинами разводов Э. Тийт называет: 

1. Личностные факторы риска (индивидуально-типологические 

особенности супругов, опыт семейной жизни прародительской семьи, состояние 
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соматического и нервно-психического здоровья, социально-демографические 

характеристики и др.). Традиционно фактором риска считается воспитание 

будущего супруга в неполной либо дисгармоничной семье. Причем особое 

значение приобретают эмоциональные нарушения супружеских и детско-

родительских отношений - холодность, отвержение, дистантность, 

враждебность.  

2. История создания семьи - условия знакомства, особенности 

предбрачного периода, мотивация брака, первичная совместимость супружеской 

пары. Стабильность брака снижается, если период знакомства оказывается 

слишком коротким (менее полугода) и недостаточным для познания друг друга 

и установления равноправных отношений, в которых партнеры учатся 

взаимопониманию и сотрудничеству в решении возникающих проблем. 

Фактором риска успешности брака является добрачная беременность невесты, 

особенно когда супруги молоды. В этом случае период ухаживания сокращается, 

и молодожены оказываются психологически, экономически и личностно не 

готовы к будущей семейной жизни. 

Когда же распадается молодая семья без детей, т.е. речь идет о только что 

образовавшейся семейной паре, факторами риска выступают неадекватная 

мотивация брака и кратковременность знакомства, не позволяющая партнерам 

соотнести ценностную основу заключения брака [7, с. 148]. 

3. Неблагоприятные условия функционирования семьи. Это 

неблагоприятные жилищные и материально-экономические условия, низкая 

эффективность ролевого поведения членов семьи, депривация значимых 

потребностей членов семьи, девиантное поведение супругов (алкоголизм, 

наркомания), высокая конфликтность, сексуальная дисгармония. 

По мнению Д. Зидера, факторами, повышающими степень готовности 

семьи к разводам, являются урбанизация и рост мобильности трудоспособного 

населения, изменение места женщины в структуре профессиональной занятости 
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общества и дальнейшая индивидуализация жизненной концепции, в которой 

целям автономного личностного роста уделяется все большее значение обоими 

полами. 

Напротив, указывает О. Дробот, работающие жены, которые оказываются 

в состоянии и после развода обеспечить материально себя и детей, 

обнаруживают большую склонность к разводу в проблемных семьях, чем 

женщины, не работающие или занимающиеся низкооплачиваемым трудом. 

В нашей стране, согласно новейшим исследованиям, основными 

причинами разводов являются следующие (в процентах к числу опрошенных 

людей разного возраста): 

♦ материальные, бытовые проблемы – 55 %; 

♦ пьянство одного из супругов – 39 %; 

♦ ослабление ценности семьи – 27 %; 

♦ супружеская неверность – 19 %; 

♦ психологическая несовместимость – 17 %; 

♦ однообразие и скука семейной жизни – 12 %; 

♦ новая любовь – 11 %; 

♦ отсутствие детей – 7 %; 

♦ другое – 2. 

Анализ литературы показывает, что развод включает два периода - 

собственно развод и постразводный период, связанный с преодолением 

следствий развода и формированием новой семейной системы - неполной семьи. 

В собственно разводе К. Аронс выделяет три фазы: 

1. Обдумывание и принятие решения о разводе. 
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На протяжении этой стадии происходит нарастание деструктивности и 

дисгармоничности семьи. Конфронтация партнеров и ссоры становятся 

хроническими. Превалирует тревожность, дурное настроение, чувство 

разочарования, неудовлетворенности, отчуждения и охлаждения, неверия и 

недоверия. Снижение уровня субъективной удовлетворенности браком, чувство 

утраты любви приводят к возникновению холодности, враждебности и 

дистантности в отношениях супругов, что является индикатором начала 

процесса эмоционального развода. Решение о разводе либо принимается вторым 

супругом сразу, либо следуют переговоры и тайм-аут с отсрочкой принятия 

окончательного решения. 

2. Планирование ликвидации семейной системы. 

Эта фаза начинается с момента окончательного принятия решения о 

разводе одним или обоими супругами. Свойственные ей негативно-тревожный 

эмоциональный фон существования семьи, высокая эмоциональная 

напряженность и фрустрированность представляют серьезную угрозу для 

разумного выхода из кризиса. Ликвидация семейной системы связана с 

необходимостью изменения ролевой структуры семьи, перераспределением ее 

основных функций и построением нового образа жизни [6, с. 87] . Ее задачи: 

• эмоциональный развод, предполагающий эмоциональную сепарацию 

супругов; трансформацию эмоциональной привязанности к партнеру; 

• физический развод, включающий территориальную сепарацию и 

приводящий к раздельному проживанию бывших супругов; 

• экономический развод - заключение соглашения и договоренностей о 

разделе имущества и жилища, о формах экономической поддержки бывшими 

супругами друг друга, о вкладе каждого из них в обеспечение материального 

благополучия детей и планировании в случае необходимости шагов по 

изменению места и графика работы каждым из супругов; 
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• социальный развод включает две задачи - реорганизацию отношений с 

расширенной семьей и перестройку отношений со значимым социальным 

окружением, общим кругом друзей и коллег; 

• сородительский развод предполагает достижение договоренностей 

между супругами об ответственности и конкретных формах опеки и участии в 

воспитании детей; подготовку и информирование детей о предстоящем разводе 

и новых условиях жизни; 

• религиозный развод - согласование с религиозными канонами и 

получение разрешения от духовника или иерархов конфессии на расторжение 

брака, если один из супругов или оба верующие. 

Таким образом, планирование распада семейной системы осуществляется 

путем переговоров о решении материальных, бытовых и имущественных 

проблем, связанных с прекращением функционирования семьи. Если 

эмоциональный развод завершен либо его динамика позитивна и отражает 

принятое решение о целесообразности прекращения супружеских отношений, то 

возможен конструктивный диалог между супругами. Если же нет и 

эмоциональные отношения супругов окрашены чувством обиды, гнева, 

враждебности, то переговоры заходят в тупик и принимают деструктивный 

характер. 

3. Сепарация. 

Это завершающая фаза. Она сопровождается прекращением ведения 

супругами совместного хозяйства и совместного проживания. Нередко уже на 

этой фазе происходит физическое отделение супругов - уход в прародительскую 

семью или на иное место жительства. Даже если супруги продолжают жить под 

одной крышей, происходит раздел хозяйства, комнат, бюджет перестает быть 

общим и т.д. Интенсифицируется процесс эмоционального развода - происходит 

аффективная переоценка характера отношений с партнером и самого партнера, 

дифференциация границ Я и Ты и установление новых правил и норм 
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взаимодействия. Важным компонентом сепарация является трансформация 

образа Мы, построение нового образа Мы, Я и Ты в будущем. 

В постразводный период, когда происходит перестройка семейной 

системы и ее стабилизация, К.Аронс выделяет три фазы: 

1) послеразводную (до одного года); 

2) фазу перестройки (2 года); 

3) фазу стабилизации (2 года). 

Все члены семьи переживают кризис, наступающий после юридического 

оформления развода. Семья на какое-то время может утратить способность 

нормально функционировать. Продолжительность этой фазы различна (от 

нескольких месяцев до года) в зависимости от ресурсов семьи и социальной 

поддержки. 

Завершающей фазой послеразводного периода, по мнению автора, 

является фаза стабилизации. На этом этапе проблемы перестройки семьи 

успешно преодолены, между бывшими супругами устанавливаются ровные 

партнерские отношения, становится возможным их эффективное 

сотрудничество в воспитании детей. Психологическим критерием стабилизации 

семьи после развода является готовность бывших супругов принять прошлое, 

признать счастливые моменты своего брака и выразить благодарность партнеру 

за все хорошее, что им довелось пережить вместе [21, с. 121]. 

Как мы видим, развод не является одномоментным событием и имеет свою 

динамику проживания. А. Маслоу предложил модель распада супружеских 

отношений, включающую в себя семь стадий. 

1. Эмоциональный развод обусловлен разрушением иллюзий супружеской 

жизни, чувством неудовлетворенности, отчуждением супругов, страхом и 
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отчаянием, попытками контролировать партнера, спорами, стремлением 

избежать проблем. 

2. Время размышлений и отчаяния перед разводом сопровождается болью, 

злостью и страхом, противоречивостью чувств и поступков, зачастую шоком, 

ощущением пустоты и хаоса. Предпринимаются попытки вернуть любовь, 

получить помощь от друзей, членов семьи. 

3. Юридический развод - оформление разрыва отношений происходит на 

формальном уровне. Эта стадия связана не только с судопроизводством, но и с 

участием все большего количества лиц в семейных отношениях партнеров. 

Отношения разводящихся супругов могут включать в себя конфликты, угрозы 

либо стремление к переговорам. Во время развода и периода правовых споров 

оставленный партнер может испытывать жалость к себе, беспомощность, 

чувство отчаяния и злости. 

4. Экономический развод связан с прекращением совместного ведения 

хозяйства и разделением семейного бюджета (если до этого он был общим). 

5. Установление баланса между родительскими обязанностями и правом 

на опеку связано с переговорами родителей по вопросу дальнейших 

взаимоотношений с детьми и распределения зон ответственности. Основными 

задачами данного этапа являются создание новых отношений между родителем 

и ребенком, а также обретение чувства собственного достоинства и 

независимости. 

6. Время самоисследования и возврат к равновесию после развода. 

Основная проблема этого периода - одиночество и наличие амбивалентных 

чувств: нерешительности, оптимизма, сожаления, печали, любопытства, 

возбуждения, радости, грусти и др. Начинается поиск новых друзей, сфер 

активности, вырабатывается новый стиль жизни, определяются обязанности для 

всех членов семьи. 
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7. Психологический развод. На эмоциональном уровне - это принятие 

факта распада отношений, стабилизация эмоционального состояния, проработка 

негативных чувств, связанных с разводом. На когнитивно-поведенческом - 

готовность к действиям, уверенность в своих силах, ощущение самоценности, 

появление чувства независимости и автономии, поиск новых объектов для любви 

и готовность к построению новых отношений. 

Для описания стадий развода Р.Кочюнас предлагает использовать 

модификацию модели переживания утраты, предложенную Э. Кюблер-Росс: 

1. Стадия отрицания. Первоначально реальность происходящего 

отрицается. Обычно человек затрачивает на близкие отношения много времени, 

энергии и чувств, поэтому ему трудно сразу смириться с разводом. На этой 

стадии актуализируется работа защитных механизмов: рационализация 

(«наконец пришло освобождение», «рано или поздно это все равно бы 

произошло»), обесценивание («на самом деле брак был ужасным», «мой муж 

полное ничтожество»), отрицание («ничего такого не случилось», «все хорошо») 

и др. 

2. Стадия озлобленности. На этой стадии возникает чувство злости по 

отношению к партнеру. Покинутый партнер переживает состояние фрустрации, 

вызванное крушением его планов и надежд. Нередко он начинает 

манипулировать детьми, пытаясь привлечь их на свою сторону. 

3. Стадия переговоров. Здесь предпринимаются попытки восстановить 

брак. Супруги используют различные манипуляции по отношению друг к другу, 

включая сексуальные отношения, угрозу беременности или беременность. 

Иногда прибегают к давлению на партнера со стороны окружающих. 

4. Стадия депрессии. Когда отрицание, агрессивность и переговоры не 

приносят никаких результатов, наступает угнетенное настроение. Человек 

чувствует себя неудачником, его самооценка, доверие к людям падают. 
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5. Стадия принятия. Эта стадия связана с принятием факта развода и 

адаптацией к изменившимся условиям жизни. В случаях, когда в браке были 

дети, они тоже нуждаются в поддержке и помощи в адаптации к новой ситуации. 

Таким образом, развод – это сложная кризисная ситуация в семье. Она 

затрагивает и меняет многие семейные характеристики, влияя на 

психологическое состояние как взрослых (бывших супругов), так и детей. 

1.4 Особенности и последствия переживания ребенком кризисных 

ситуаций в семье 

 

На процесс развития ребенка оказывает влияние множество семейных 

факторов: стили родительского поведения, количество детей в семье и 

возрастная разница между ними, характер детских взаимоотношений, 

применяемые дисциплинарные воздействия. Кроме того, социальное научение 

зависит во многом от структуры и условий жизни семьи: полная семья или нет; 

все ли ее члены работают; проживают ли вместе с семьей бабушка, дедушка или 

кто-то из родственников; проживание в удобном доме или перенаселенной 

городской квартире. 

Многие жизненные ситуации, такие как бедность, развод родителей, 

переезд в другой город, серьезные болезни или тяжелые травмы, а также рост в 

условиях, опасных для жизни, являются постоянными источниками стрессов для 

детей и других членов их семей. Кризисные ситуации в семье действует на 

ребенка резко отрицательно. Дом перестает быть для него опорой, он теряет 

чувство безопасности, исчезает тот источник, которым была для него семья [17, 

с. 122]. 

У детей много потребностей, но мы ограничиваемся характеристикой 

только основных: 
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1. Потребность в любви, доброжелательности и теплоте чувств, 

называемая также потребностью в эмоциональном контакте. Ребенок должен 

чувствовать интерес родителей ко всем его словам и действиям. Со своей 

стороны, дети проявляют большой интерес к жизни родителей. 

2. Необходимость в самоутверждении как личности, у которой 

развиваются и реализуются свои индивидуальные способности. 

3. Потребность в уважении. Ребенок плохо себя чувствует, если к нему 

относятся пренебрежительно и несерьезно, если его унижают, критикуют и 

непрерывно поучают. От постоянной критики он будет склонен ощущать свою 

неполноценность. 

Неудовлетворение основных потребностей детей очень быстро 

проявляется в нарушениях поведения ребенка и в формировании отрицательных 

черт личности. Среди основных трудностей, с которыми сталкивается ребенок, 

В.А. Юницкий называет следующие: 

♦ Трудности, обусловленные неблагоприятными вариантами жизненного 

цикла, – те, что возникают при отсутствии в семье одного из ее членов (супруга, 

детей). Причиной может быть развод, длительная разлука супругов, внебрачный 

ребенок, смерть одного из членов семьи, бездетность супругов. 

♦ К ситуационным нарушениям относятся трудности относительно 

кратковременные, но создающие угрозу функционированию семьи (серьезные 

заболевания членов семьи, крупные имущественные потери и т.п.). 

Значительную роль в психологическом воздействии этих трудностей играет 

фактор внезапности (семья оказывается неподготовленной к событию), 

исключительности (легче переживается трудность, затрагивающая многие 

семьи), а также ощущение беспомощности (члены семьи уверенны, что они 

ничего не могут сделать для того, чтобы обезопасить себя в будущем). 
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Рассмотрим особенности переживания ребенком трудностей первого рода 

в контексте ненормативных семейных кризисов. 

Измена как ненормативный семейный кризис, только с первого взгляда не 

затрагивает ребенка. Дети очень восприимчивы к ссорам. А измена без ссор 

немыслима. Сила и глубина реакции на ссору родителей зависит от их возраста, 

от опыта, полученного до сих пор в семье, в жизни, от их характера, 

темперамента, воспитанности, чувствительности. Дети младшего возраста 

бывают так поглощены эмоциями ужаса, страха, страдания, что оказываются не 

в состоянии противопоставить им хотя бы слабые барьеры разума [11, с. 75]. 

Даже если дети очень малы, они все равно ощущают конфликтное 

состояние в родительских отношениях. Для них гармония в семейных 

отношениях — значит то же, что вода для рыбы; они не могут свободно 

«плавать», если в семье царит раздраженная атмосфера. Замечено, что и дети 

дошкольного возраста реагируют на ссоры между родителями очень осмысленно 

и тонко их чувствуют. Для них внешне незначительный обмен словами между 

родителями имеет большое значение; родители понимают это только тогда, 

когда дети просят их помириться. 

Переживание горя ребенком происходит не так, как у взрослого. Как 

указывает К. Лийк, ребенок, переживающий горе, часто становится более 

замкнутым, молчаливым, в острых случаях даже наступает мутизм - полная 

потеря речи на нервной почве (этот сюжет довольно часто встречается в кино и 

в литературе, можно вспомнить фильм «Патриот» или книгу «Два капитана»). 

Автор указывает, что сам ребенок может не осознавать связи своего состояния с 

потерей. Он часто жалуется, что ему «скучно», но на предложение чем-нибудь 

заняться отвечает «неохота». Самым предпочитаемым обществом становятся для 

него маленькие дети (еще не умеющие говорить), очень старые люди, домашние 

животные. Их преимущества в том, что они «не пристают», но при этом 

избавляют от одиночества, с ними можно просто посидеть рядом, прикоснуться, 

поухаживать без риска вторжения в свой внутренний мир. 
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Выходя постепенно из стадии шока, ребенок может столкнуться с новыми 

аспектами горя. Один из них, пишет М.И. Буянов, - гнев. Взрослые тоже 

испытывают гнев после потери, злясь на врачей, которые не сделали всего 

необходимого, на самих себя, что не предусмотрели, не спасли, на судьбу, на 

самого ушедшего - почему не был осторожен, почему не лечился, почему не 

подумал о нас. Ребенку признаться себе, что он злится на покинувшего его 

родителя, очень страшно [25, с. 58]. Это особенность детской психики - ребенок 

еще не осознает в полной мере границ между личностями и сознаниями разных 

людей. 

По мнению Й. Лангмейер и З. Матейчик, еще одна мучительная 

составляющая процесса переживания горя - ощущение вины. В этом отношении 

дети гораздо уязвимее взрослых из-за особенностей его мышления. Для ребенка 

все, что происходит вокруг него, происходит из-за него. «Если мамы больше нет 

со мной - это из-за того, что я плохой. У хороших детей мамы не умирают». 

Следует отметить, что дети обладают невероятным запасом жизненных 

сил и способностью к адаптации, поэтому их горе не длится непрерывно, как у 

взрослых. Периоды горевания обычно сменяются просветами, когда ребенок, как 

ни в чем ни бывало, веселится, играет, смотрит любимые мультики. Дети словно 

делают перерывы в работе горя, справляясь с ним «по кусочкам». 

Другой ненормативный семейный кризис - инцест в отношении ребенка - 

накладывает на его развитие немалые последствия. А.А. Осипова пишет, что 

ребенок, ставший жертвой насилия со стороны собственных родителей, 

оказывается в самом сложном положении. Он злится на них - не может не 

злиться, ведь из-за них он испытал боль и страх. Но сразу вслед за волной злости 

приходит мучительная волна вины и ужаса, что теперь они потеряны навсегда - 

из-за него. В результате ребенок приходит в состояние крайнего стресса, у него 

появляются признаки аутоагрессии - гнева, направленного на самого себя. Он 

может до крови щипать и царапать себя, под корень сгрызать ногти, вырывать у 

себя волосы, или «нечаянно» каждый день получать ушибы, ожоги, порезы;  
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По мнению Н.И. Олифирович, последствия инцеста разнообразны и 

проявляются в эмоциональной, когнитивной и (или) поведенческой сферах 

личности. У детей, подвергшихся сексуальному насилию, создается 

повышенный риск развития следующих нарушений: 

 аддикции: имеются данные о том, что такие дети в семь раз 

чаще злоупотребляют алкоголем или другими веществами, изменяющими 

состояние сознания; 

 склонность к суициду: жертвы инцеста в 10 раз чаще 

совершают суицидальные попытки; 

 занятия проституцией: большое количество случаев детской и 

подростковой проституции сопровождается наличием в анамнезе ребенка 

сексуального насилия; 

Среди долгосрочных опасных последствий сексуальных или развратных 

действий для ребёнка выделяют: попытки самоубийств, страхи, депрессия, 

злоупотребления алкоголем и наркотиками, прерывание обучения в школе, 

стресс, сексуальные расстройства, психические проблемы общего характера. По 

данным зарубежных исследователей, из девочек, подвергнувшихся сексуальным 

или развратным действиям в детстве, 17 % имели мысли о самоубийстве и более 

30 % сделали попытку самоубийства или выполнили другие действия 

самоповреждения. Соответствующие цифры среди мальчиков - 8 % и 33 %. 

Теперь о последствиях развода как ненормативного семейного кризиса. 

Ребенок переживает из-за малейшей ссоры родителей, боясь ее 

последствий и повторения. Что же говорить о переживаниях, чувствах ребенка, 

когда он узнает о том, что родители решили развестись. Как пишет Ф. Дальто, 

развод для ребенка нередко сопровождается трауром, в чем-то сходным с 

горестным переживанием после смерти одного из родителей. Часто возникает 

чувство печали, потерянности, депрессии. Потрясения, гнев, грусть, страх, 

покинутость, подавленность – это только некоторые из тех сильных ощущений, 
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которые, как говорят подростки, они испытали, после того, как узнали, что их 

родители собираются развестись [14, с. 112]. Автор пишет, что, когда один из 

родителей наконец покидает семью, дети могут бояться того, что другой 

родитель тоже оставит их. Ребенок может чувствовать печаль, смятение, гнев 

или тревогу. Он может стать подавленным или начать демонстрировать 

разрушительное поведение в школе или дома. 

Ж. Лофас указывает, что травматичность развода родителей возрастает 

еще и в связи с тем, что разрушение семьи не является следствием выбора самого 

ребенка. Он вынужден просто смириться с родительским решением. Распад 

семьи может представлять для него крушение его мира и вызывать различные 

протестные, фобические и депрессивные реакции.  

Н.И. Олифирович указывает, что на остроту детских переживаний может 

оказывать влияние несколько факторов: 

— характер внутрисемейных взаимоотношений до развода и 

степень вовлеченности ребенка в решение супружеских проблем; 

— особенности протекания процесса развода; 

— с кем из родителей остается ребенок после развода, отношения 

с этим родителем; 

— характер взаимоотношений бывших супругов после развода. 

 

Среди наиболее важных факторов, определяющих реакцию детей на 

развод родителей, выделяются следующие: 

1. Враждебность, которой сопровождается развод. При высоком уровне 

враждебности и гнева, сопровождающими развод, детям труднее 

приспособиться к создавшейся ситуации. Конфликт между родителями является 

основной причиной снижения у них чувства собственного благополучия. Когда 

родители ссорятся, у детей развиваются страхи и раздражительность. Они 
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становятся особенно уязвимы, когда их принуждают принять ту или иную 

сторону. Затяжные судебные баталии за родительские права, скандалы при 

дележе имущества, решении вопросов о режиме свиданий с ребенком уходящего 

из семьи родителя и о материальной поддержке еще более осложняют ситуацию 

как для взрослых, так и для детей. 

2. Количество перемен, совершившихся в образе жизни ребенка. Если 

ребенок продолжает жить в том же доме, посещать ту же школу и вокруг него 

остались те же друзья, к которым он привык, то последствия развода 

переживаются им легче. И наоборот, если повседневная жизнь ребенка 

претерпевает большие изменения и теперь ему приходится жить, то в одном 

доме, то в другом, расставаться со старыми друзьями, переходить в новую 

школу, его уверенность в себе и ощущение порядка в жизни с большой степенью 

вероятности подвергаются потрясению. Чем больше изменений претерпевает 

жизнь ребенка, особенно сразу после развода, тем труднее ему приспособиться 

к новым условиям. 

3. Характер отношений родителей с детьми. Любовь и поддержка, которые 

проявляют оба родителя, существенно помогают ребенку. Некоторые 

исследователи наблюдали, что характер продолжающихся отношений между 

родителем и ребенком гораздо важнее, чем присутствие обоих родителей дома. 

На самом деле, иногда развод является более позитивным вариантом для 

ребенка, чем совместное проживание с обоими родителями, которые постоянно 

спорят и борются друг с другом. 

Е.О. Смирнова пишет, что типичной поведенческой реакцией детей 

младшего школьного возраста и подростков на развод является непослушание, 

негативизм, бунт, протест, антисоциальное поведение. 

Исследование особенностей реагирования детей дошкольного возраста на 

развод показало, что дошкольники из разведенных семей испытывали 

существенные трудности на протяжении года после развода, но на втором году 
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их показатели эмоционального статуса и личностного развития оказались 

благополучнее, чем у детей из дисгармоничных семей. Первые два года после 

развода у дошкольников наблюдалась неблагоприятная симптоматика 

нарушений эмоционально-личностного развития, затем происходила 

оптимизация, и через 3 года при благоприятных условиях воспитания не 

наблюдалось никаких признаков перенесенной психологической травмы [13, 

с.133]. 

Влияние распада семьи на детей дошкольного возраста изучалось в 

частности Т.П. Гавриловой. Она выявила, что при нарушении контактов с 

родителями у детей возникают наиболее острые переживания, поскольку для 

ребенка распад семьи - это ломка устойчивой семейной структуры, привычных 

отношений с родителями, конфликт между привязанностью к отцу и матери. 

По мнению О. Дробот, развод ставит перед ребенком непосильные для его 

возраста задачи: ориентацию в новой ролевой структуре без ее прежней 

определенности, принятие новых отношений с разведенными родителями. 

Ученые указывают, что пол родителя, с которым остается жить ребенок, 

оказывает влияние на эффективность преодоления ситуации развода. 

Значительно большее число поведенческих проблем констатировалось в случае, 

когда дети оставались в семье с родителем противоположного пола. Например, 

мальчики испытывали больше трудностей, чем девочки, если после развода 

оставались с матерью. Отношения мать - сын после развода складываются 

наиболее сложно, возможно из-за проекции на сына негативных качеств отца - 

виновника распада семьи, или чувства вины, которое неосознанно принимает на 

себя сын, идентифицируя себя с отцом, или чувства солидарности с отцом и 

негативной установки в отношении матери как виновницы разрушения семьи 

[19, с. 97]. Аналогично девочки тяжелее переживали развод, чем мальчики, если 

оставались жить с отцом. Однако в семьях с подростками, независимо от их пола, 

всегда резко возрастало количество проблем, если дети оставались жить с отцом. 

Возможным объяснением тому является предположение, что в силу большей 
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загруженности отец менее контролирует поведение детей, чем мать, а это 

приводит к росту поведенческих проблем. 

Итак, самыми уязвимыми в ситуации развода оказываются дети 

предподросткового и младшего подросткового возраста. Наименьшую 

толерантность к ситуации развода обнаруживают мальчики предподросткового 

возраста. Девочки того же возраста адаптируются значительно быстрее. 

Исчезновение особого интереса к ребенку после развода, нормальное 

отношение к нему со стороны родителя, с которым он остался, пишет                     Ж. 

Лофас, снова вызывает у ребенка потрясения, и даже кризис. Он чувствует себя 

разочарованным, заброшенным, особенно если мать или отец вступают в новый 

брак и появляются другие дети, на которых также изливается родительская 

любовь. Ребенок пытается сохранить родительское внимание, он становится 

дерзким, хвастается, разыгрывает капризного больного или, в самом деле, 

заболевает. 

Таким образом, кризисные ситуации в семье не проходят бесследно для 

ребенка. Дети имеют свои особенности переживания кризисных ситуаций и 

последствия этих ситуаций часто для детей трагичны.  
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1.5 Психологическая помощь ребенку в ситуации семейного кризиса 

 

Долговременные последствия развода для психического развития ребенка 

зависят от поведения матери и отца. Ученые указывают, что на эффективности 

переживания детьми развода оказывают влияние эмоциональная стабильность 

родителя, с которым ребенок остался жить; возможность сохранения 

полноценного общения с родителем, покинувшим семью; характер отношений 

между бывшими супругами - родителями ребенка. Как правило, после развода 

дети оказываются с матерью, испытывающей стресс из-за бремени 

ответственности и ролевой перегруженности, умноженный на эмоциональный 

дистресс и чувство личностной несостоятельности. После развода матери часто 

меняются на глазах у детей - становятся возбужденными, напряженными, 

амбивалентными, неустойчивыми в своих эмоциональных проявлениях, 

склонными к тревоге, страхам, обвинениям, агрессии и пр. Нехватка времени 

приводит к росту требовательности к самостоятельности ребенка, который, как 

и мать, находится в состоянии эмоционального дистресса; изменению 

воспитательного стиля родителя в сторону большей авторитарности, 

директивности, жесткости, непоследовательности [12, с.212]. Эмоциональная 

поддержка, общение, проявления любви и заботы становятся все реже, в 

результате ребенок переживает чувство отверженности, одиночества, тревоги, 

собственной никчемности. 

А. Фромм указывает, что позитивное развитие ребенка в неполной семье 

определяется рядом факторов: 

• Хорошее функционирование родителя. Альтруистическое 

самопожертвование матери - пренебрежение ею своими интересами, счастьем и 

благополучием ради ребенка, - как правило, не порождает ответной готовности 

у ребенка и не делает его счастливым, поскольку подобная позиция находит 

выражение в искажении воспитания по типу потворствования и провоцирует 

искажение личностного развития ребенка, приводит к росту конфликтов и 
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конфронтации в подростковом возрасте, в период автономизации ребенка. З. 

Матейчек писал о том, что для того, чтобы ребенок был счастлив, родитель тоже 

должен быть счастлив. 

• Родители в неполной семье должны сохранять позитивные отношения и 

возможность сотрудничества в области воспитания ребенка хотя бы на 

паритетных началах. Категорически должны быть исключены любые попытки 

искажения образа экс-супруга, нельзя уходить от разговоров об отце и избегать 

упоминаний о нем. 

• Необходимо расширять круг общения ребенка: Нужно создать условия 

для опробования и реализации его интересов - в клубах, кружках, секциях. 

Основные направления психологической помощи детям младшего 

школьного возраста в ситуации развода родителей. 

К основным направлениям психологической помощи детям младшего 

школьного возраста в ситуации развода родителей относят разнообразные 

методы, среди которых можно выделить следующие. 

Игровая терапия – метод психотерапевтического воздействия на детей и 

взрослых с использованием игры. В основе различных методик, описываемых 

этим понятием, лежит признание того, что игра оказывает сильное влияние на 

развитие личности. Игра способствует созданию близких отношений между 

участниками группы, снимает напряженность, тревогу, страх перед 

окружающими, повышает самооценку, позволяет проверить себя в различных 

ситуациях общения, снимая опасность социально значимых последствий. 

Характерная особенность игры – её двуплановость, присущая также 

драматическому искусству: играющий выполняет реальную деятельность, 

осуществление которой требует действий, связанных с решением вполне 

конкретных, часто нестандартных задач Ряд моментов этой деятельности носит 

условный характер, что позволяет отвлечься от реальной ситуации с её 
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ответственностью и многочисленными привходящими обстоятельствами. 

Двуполановость игры обуславливает её развивающий эффект. 

Психокоррекционный эффект игровых занятий у детей благодаря установлению 

положительного эмоционального контакта между детьми и взрослыми. Игра 

корригирует подавляемые негативные эмоции, страхи, неуверенность в себе, 

расширяет способности детей к общению, увеличивает диапазон доступных 

ребенку действий с предметами. 

Арттерапия – это словосочетание использовалось по отношению ко всем 

видам занятия искусством, которые проводились в больницах и центрах 

психического здоровья. Основная цель арттерапии состоит в гармонизации 

развития личности через развитие способности самовыражения и самопознания. 

Важнейшей техникой арттерапевтического воздействия здесь является техника 

активного воображения, направленная на то, чтобы столкнуть лицом к лицу 

сознательное и бессознательное и примирить их между собой посредством 

аффективного взаимодействия [8, с. 154]. В качестве еще одного возможного 

коррекционного механизма, может быть рассмотрен сам процесс творчества как 

исследование реальности, познание новых, прежде скрытых от исследователя 

сторон и создание продукта, воплощающего эти отношения. 

Приемы арттерапии используют при исследовании внутрисемейных 

проблем. Арттерапия дает выход внутренним конфликтам и сильным эмоциям, 

помогает при интерпритации вытесненных переживаний, дисциплинирует 

группу, способствует повышению самооценки клиента, способности осознавать 

свои ощущения и чувства, развивает художественные способности. В качестве 

материалов на занятия по арттерапии используются краски, глина, клей, мел. 

Арттерапия используется как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

Основная цель арттерапии состоит в развитии самовыражения и самопознании 

клиента через искусство, а также в развитии способностей к конструктивным 

действиям с учетом реальности окружающего мира. Отсюда вытекает 

важнейший принцип арттерапии – одобрение и принятие всех продуктов 
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творческой изобразительной деятельности независимо от их содержания, формы 

и качества. Существуют возрастные ограничения использования арттерапии в 

форме рисунка и живописи. Арттерапия рекомендуется детям с 6 лет, так как в 

возрасте до 6 лет символическая деятельность еще только формируется, а дети 

лишь осваивают материал и способы изображения. 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для интеграции 

личности, развития творческих способностей, расширение сознания, 

совершенствования взаимодействий с окружающим миром. К сказкам 

обращались в своем творчестве известные зарубежные и отечественные 

психологи: Э. Фромм, Э. Берн, Э. Гарднер, А. Менегетти, М. Осорина, Е. Лисина, 

Е. Петрова, Р. Азовцева, Т. Зинкевич-Евстигнева и т.д. 

Сказкотерапия – направление практической психологии, которое, 

используя метафорические ресурсы сказки, позволяет людям развить 

самосознание, стать самими собой, и построить особые доверительные, близкие 

отношения с окружающими. Во-первых, сказка всегда служила средством 

встречи её слушателя или читателя с самим собой, потому что метафора, 

лежащая в основе сказки, выступала не только “волшебным зеркалом” реального 

мира, но – в первую очередь – его собственного, скрытого, еще не осознанного 

внутреннего мира. Во-вторых, нацеленность сказкотерапии на развитие 

самосознания человека, определяемая сущностью сказок, обеспечивает как 

контакт с самим собой, так и контакт с другими. Сказочная метафора в силу 

присущих ей особых свойств оказывается способом построения 

взаимопонимания между людьми. 

Таким образом, в жизнедеятельности семьи можно выделить нормативные 

семейные кризисы, в основе которых обычно находится индивидуальный 

нормативный кризис взрослого или ребенка, который и ведет к дестабилизации 

семейной системы и особые кризисные ситуации, которые ненормативно могут 

возникнуть на любом этапе жизненного цикла семьи, угрожают 

функционированию семьи, приводят к резкому возрастанию внутриличностной 
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напряженности, кризисному состоянию членов семьи. Они затрудняют 

функционирование семьи в связи со столкновением с ситуациями, аналогичных 

которым не было в семейном опыте. 

В целом, ситуация развода в семье относится, без сомнения, к одной из 

самых психотравмирующих в жизни детей и использование разнообразных 

методов, описанных выше помогает нивелировать негативные проявления у 

ребенка. 

Первая эмоциональная реакция ребенка на развод родителей может 

включать в себя потрясение, страх, тревогу, неуверенность в будущем, гнев и 

раздражение, ощущение собственной вины за случившееся, необходимость 

приспосабливаться к отсутствию одного из родителей, огорчение и печаль, 

ревность и обиду. Однако последствия развода сказываются на ребенке довольно 

долго, проявляясь даже в первые годы его взрослой жизни. 

Развод наносит психическую травму детям, особенно в критические 

возрастные периоды; родители в процессе всего развода должны оградить детей 

от стрессовых ситуаций, т.е. убедить детей, что они не были причиной развода, 

и родители по-прежнему любят их; не заставлять детей делать выбор между 

родителями, отдавая предпочтение кому-то одному и не втягивать их в сам 

процесс развода, нанося тем самым психическую и эмоциональную травму; 

родитель, оставшийся с детьми после развода, должен вести себя достаточно 

корректно по отношению к другому родителю, т.е. не очернять его в глазах 

детей; необходимо ставить детей в известность о сложившемся положении как 

можно раньше не допуская, чтобы они узнали о разводе родителей от кого-то 

еще; родители, заметившие изменения в поведении детей, должны обратиться к 

психологу, чтобы своевременно выявить негативные эмоциональные 

переживания и провести коррекционную работу с детьми, пережившими развод 

родителей.  



45 
 

2.ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЕ РАЗВОДА КАК 

КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ В СЕМЬЕ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

РЕБЕНКА 

 

2.1 Методы, процедура и объект исследования 

 

Основными методами исследования выступили теоретический анализ 

литературы и такие методики эмпирического анализа как: 

I. Методика диагностики оперативной оценки самочувствия, 

активности, настроения (САН), которая позволяет сравнить 

самочувствие, активность, настроение детей подвергнутым развод и 

прошедших коррекционную развивающую программу, до и после. 

Методика САН предназначена для рефлексивной оценки самочувствия, 

активности и настроения. Опросник состоит из 30 пар противоположных 

характеристик, по которым испытуемому предлагается оценить свое состояние. 

Каждая пара представляет собой шкалу, на которой испытуемый отмечает 

степень выраженности той или иной характеристики своего состояния. 

Инструкция к опроснику: «Вам предлагается описать свое состояние, 

которое Вы испытываете в настоящий момент, с помощью таблицы, состоящей 

из 30 полярных признаков. Вы должны в каждой паре выбрать ту 

характеристику, которая наиболее точно описывает Ваше состояние, и отметить 

цифру, которая соответствует степени (силе) выраженности данной 

характеристики. Ноль означает что ни одна из характеристик не преобладает». 

При подсчете крайняя степень выраженности негативного полюса пары 

оценивается в один балл, а крайняя степень выраженности позитивного полюса 

пары в семь баллов. При этом нужно учитывать, что полюса шкал не зависят от 

положения в таблице и могут располагаться как справа от оценок, так и слева. 
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Полученные баллы группируются в соответствии с ключом в три категории и 

подсчитывается количество баллов по каждому из них. 

• Самочувствие (сумма баллов по шкалам): 1,2,7,8,13,14,19,20,25,26. 

• Активность (сумма баллов по шкалам): 3,4,9,10,15,16,21,22,27,28. 

• Настроение (сумма баллов по шкалам): 5,6,11,12,17,18,23,24,29,30. 

Полученные результаты по каждой категории делятся на 10. Средний балл 

шкалы равен 4. Оценки, превышающие 4 балла, говорят о благоприятном 

состоянии испытуемого, оценки ниже четырех свидетельствуют об обратном. 

Нормальные оценки состояния лежат в диапазоне 5,0 - 5,5 баллов. 

II. Шкала Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина (Шкала самооценки уровня 

тревожности). 

Предлагаемый тест является надежным и информативным способом 

самооценки уровня тревожности в данный момент (реактивной тревожности как 

состояния) и личностной тревожности (как устойчивой характеристики 

человека). 

Личностная тревожность характеризует устойчивую склонность 

воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, реагируя состоянием 

тревоги. Реактивная тревожность характеризуется напряжением, беспокойством, 

нервозностью. Очень высокая реактивная тревожность вызывает нарушение 

внимания, иногда - тонкой координации. Очень высокая личностная 

тревожность прямо коррелирует с наличием невротического конфликта, 

эмоциональными, невротическими срывами и психосоматическими 

заболеваниями. 

Однако тревожность не является изначально негативным феноменом. 

Определенный уровень тревожности - естественная и обязательная особенность 
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активной личности. При этом существует оптимальный индивидуальный 

уровень «полезной тревоги». 

Шкала самооценки Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина состоит из двух частей, 

раздельно оценивающих реактивную (РТ, высказывания № 1-20) и личностную 

(ЛТ, высказывания № 21-40) тревожность. 

Личностная тревожность относительно стабильна и не связана с 

ситуацией, поскольку является свойством личности. Реактивная тревожность, 

наоборот, бывает вызвана какой-либо конкретной ситуацией. 

Показатели РТ и ЛТ подсчитываются по формулам: 

PT = ∑1 - ∑2 + 50,                                                                                         (1) 

где ∑1 - сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам 3, 4, 6, 7 9, 13, 14, 

17, 18; ∑2 — сумма остальных зачеркнутых цифр (пункты 1, 2, 5, 8, 10, И, 15, 19, 

20); 

ЛТ = ∑1 - ∑2 + 35,                                                                                         (2) 

где ∑1 - сумма зачеркнутых цифр на бланке по пунктам 22, 23, 24, 25, 28, 

29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40; ∑2 - сумма остальных зачеркнутых цифр (пункты 21, 

26, 27, 30, 33, 36, 39). 

При интерпретации результат можно оценивать следующим образом: до 

30 - низкая тревожность; 31-45 - умеренная тревожность; 46 и более — высокая 

тревожность. 

Значительные отклонения от уровня умеренной тревожности требуют 

особого внимания; высокая тревожность предполагает склонность к появлению 

состояния тревоги у человека в ситуациях оценки его компетентности. В этом 

случае следует снизить субъективную значимость ситуации и задач и перенести 

акцент на осмысление деятельности и формирование чувства уверенности в 

успехе. 
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Низкая тревожность, наоборот, требует повышения внимания к мотивам 

деятельности и повышения чувства ответственности. Но иногда очень низкая 

тревожность в показателях теста является результатом активного вытеснения 

личностью высокой тревоги с целью показать себя в «лучшем свете». 

III. Методика «Кинетический рисунок семьи». 

Считают, что идея использования рисунка семьи для диагностики 

внутрисемейных отношений возникла у ряда исследователей, среди которых 

упоминают работу В. Хьюиса, А.И. Захарова, Н. Кормана, Р. Бернса, С. 

Кауфмана. 

Дается следующая инструкция: «Нарисуй на картинке всех членов твоей 

семьи, включая тебя, делающего что-нибудь. Постарайся рисовать целых людей, 

не мультяшек и не людей, состоящих из палочек. Помни: изображай каждого 

делающим что-нибудь, какое-либо действие». 

Цель применения теста: выявление особенностей внутрисемейных 

отношений. Задача: на основе выполнения изображения оценить особенности 

восприятия и переживаний ребенком отношений в семье. 

Материал: для работы необходимо использовать лист белой бумаги 15х20 

см или 21х29 см, ручку, карандаш, ластик. 

После выполнения задания надо стремиться получить максимум 

информации вербальным путем. Обычно задаются следующие вопросы: 1. 

Скажи, кто тут нарисован? 2. Где они находятся? 3. Что они делают? Кто это 

придумал? 4. Им весело или скучно? Почему? 5. Кто из нарисованных людей 

самый счастливый? Почему? 6. Кто из них самый несчастный? Почему? 

Интерпретацию рисунка условно разделим на три части: 1) анализ 

структуры «Рисунка семьи»; 2) интерпретацию особенностей графических 

презентаций членов семьи; 3) анализ процесса рисования. 



49 
 

При оценке эмоционального отношения ребенка к членам семьи следует 

обращать внимание на следующие моменты графических презентаций: 1) 

количество деталей тела. Присутствуют ли: голова, волосы, уши, глаза, зрачки, 

ресницы, брови, нос, щеки, рот, шея, плечи, руки, ладони, пальцы, ноги, ступни; 

декорирование (детали одежды и украшения) шапка, воротник, галстук, банты, 

карманы, ремень, пуговицы, элементы прически, сложность одежды, украшения, 

узоры на одежде и т. п; количество использованных цветов для рисования 

фигуры. 

Достоверность полученных результатов обеспечивалась использованием в 

исследовании такого математического метода как U-критерий Манна – Уитни. 

Настоящий статистический метод был предложен Фрэнком Вилкоксоном, затем 

был улучшен и расширен Х. Б. Манном и Д. Р. Уитни, посему U-критерий чаще 

называют их именами. Критерий предназначен для оценки различий между 

двумя выборками по уровню какого-либо признака, количественно измеренного. 

Он позволяет выявлять различия между малыми выборками, когда n1, n2≥3 или 

n1=2, n2≥5. 

Этот метод определяет, достаточно ли мала зона перекрещивающихся 

значений между двумя рядами. 1-м рядом (выборкой, группой) мы называем тот 

ряд значений, в котором значения, по предварительной оценке, выше, а 2-м 

рядом - тот, где они предположительно ниже. Чем меньше область 

перекрещивающихся значений, тем более вероятно, что различия достоверны. 

В проведенном исследовании выступили дети в возрасте 9 – 17 лет в 

количестве 30 человек: – дети из семей, недавно переживших развод, до 

коррекционной программы, дети, пережившие развод и прошедшие 

коррекционную программу. 

Базой исследования выступила МАОУ СОШ № 125 города Екатеринбурга. 

Исследование проводилось с января по апрель 2018 года.  
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2.3 Сказкотерапевтическая коррекционная программа для детей, 

переживших развод родителей 

Данная программа состоит из серии специально организованных 

коррекционных занятий, составленных с учетом уровня развития детей, их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа состоит из девяти занятий. Первые два занятия - 

ознакомительные, а начиная со второго в каждом занятии - сказка. Занятия 

проводятся в виде тренинга. 

Программа предусматривает занятия 1 раз в неделю.  

Перед началом занятий изучаются особенности каждого ребенка, 

используя не только психологическое тестирование и анкетирование, но и 

результаты наблюдения. 

Цель каждого занятия - коррекция эмоциональных нарушений 

(негативных проявлений психики): страх, гнев. 

Задачи: 

1.       Способствовать повышению уверенности в себе; 

2.  Формировать позитивное отношение к своему «Я», развитие 

потенциальных возможностей; 

3.       Развить способность к эмпатии, сопереживанию, лучшего понимания 

себя и других; 

4.           Коррекция нежелательных личностных особенностей, поведения, 

настроения; 

Структура занятий 

Структура занятий по формированию психологического здоровья 

дошкольников состоит из следующих этапов: 

1. Приветствие 

2. Мысленная картинка 

3. Игровые приемы 

4. Чтение сказки 

5. Беседа, обсуждение сказки 
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6. Прощание. 

Реализовывая программу, рекомендуется активно привлекать ближайшее 

социальное окружение. Окружение ребенка – родители, воспитатели, предметно-

развивающая среда – играет решающую роль в его психическом развитии. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Задачи: 

1.       Способствовать повышению уверенности в себе; 

2.  Формировать позитивное отношение к своему «Я», развитие 

потенциальных возможностей; 

3.       Развить способность к эмпатии, сопереживанию, лучшего понимания 

себя и других; 

4.           Коррекция нежелательных личностных особенностей, поведения, 

настроения; 

 

 

 

 

 

РАБОТА С 
РОДИТЕЛЯМИ

Групповая 
консультация: 
«Путешествие в сказку»

Индивидуальное 
консультирование 
родителей по вопросам 
развития психических 
процессов

Оформление наглядной 
информации для 
родителей на тему «Как 
рассказывать детям 
сказки»

Тренинговая программа    

«Сказочный 
колейдоскоп»
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№ занятия Содержание занятия 

1. Знакомство. Знакомство 

«Имя превратилось» 

«Ласковое имя» 

«Рисунки имени» 

Домашнее задание 

2. Радость. Как 

ее доставить 

другому 

человеку. 

Разминка 

Беседа 

«Собираем добрые слова» 

«Скажи мишке добрые слова». 

Домашнее задание 

3. Страх. Его 

относительность 

Разминка 

«Закончи предложение» 

«Мы просто очень боимся за вас» 

Домашнее задание 

4. Как 

справиться со 

страхом. 

Разминка: 

«Картинная галерея» 

Сказка «Маленькая Луна» 

5. Гнев. С каким 

чувством он 

дружит. 

Разминка 

«Закончи предложение» 

Сказка «О путнике и его беде» 

6. Какой я. Разминка 

«Цыганка» 

Сказка про дружбу 

7. Сказка про 

Энни 

Обсуждение 

8. Продолжение Обсуждение 

9. Продолжение Обсуждение 
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Программа: 

В основу разработки сказкотерапевтических занятий, легли работы Л. 

Коротковой и Д.Бретт . 

Занятие 1. Знакомство. 

Методологическая основа: Л. Короткова 

Знакомство 

Дети кидают друг другу мячик, сначала называют свое имя, затем по 

сигналу ведущего - называют имя того, кому бросают мячик. 

«Имя превратилось» 

Участники представляют себе Страну Имен, в которой все имена 

превратились в животных (растения). Придумывают, в какое животное 

(растение) могло превратиться их собственное имя. 

«Ласковое имя» 

Ведущий рассказывает о том, что на занятиях психологией дети будут 

стараться называть друг друга ласково. Предлагает придумать ласковые имена 

каждому участнику. 

«Рисунки имени» 

Участники представляют, что каждый из них стал известным 

мореплавателем или врачом, ученым или писателем. И ему уже при жизни 

решено поставить памятник, на котором должно быть написано имя и 

нарисованы интересные рисунки. Дети придумывают рисунки к своим именам, 

описывают их устно, а затем рисуют в альбомах рядом с красиво написанным 

именем. (Если дети не умеют писать свое имя, им помогает ведущий). 

Домашнее задание 

Ведущий просит детей дома нарисовать человечка и принести рисунок на 

следующее занятие. 

Занятие 2. Радость. Как ее доставить другому человеку. 

Методологическая основа: Л. Короткова 

Ведущий сообщает, что далее все занятия будут начинаться с 

психологической «зарядки». 
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- «Закончи предложение». Дети вспоминают самое счастливое чувство - 

сть. После этого они заканчивают предложения: «Для ребенка радость - это», 

«Для взрослого радость - это…», «Для мамы радость - это…», «Для воспитателя 

(учителя) радость - это…». 

- Кричалка «Я очень хороший». Детям предлагают повторить вслед за 

ведущим по очереди слова «я», «очень», «хороший» так: сначала шепотом, 

потом громко, затем очень громко. 

Беседа 

Ведущий проводит беседу о том, как доставить радость другому человеку 

(рассмешить, погладить, сказать добрые слова). 

«Собираем добрые слова» 

Дети, кидая мячик друг другу, вспоминают добрые слова или хорошие 

качества людей. 

«Скажи мишке добрые слова». 

Ведущий «приглашает» на занятие игрушечного мишку. Ребята 

придумывают для него добрые слова. Затем каждый превращается в мишку 

(берет мишку в руки) и выходит к доске. Остальные участники придумывают для 

него добрые слова, то есть «поглаживают» его. 

Домашнее задание 

Ведущий просит детей дома нарисовать свою семью и принести рисунок 

на следующее занятие. 

Занятие 3. Страх. Его относительность. 

Методологическая основа: Л. Короткова 

Разминка 

- «Неопределенные фигуры». Ведущий рисует на доске неопределенные 

фигуры, ребята говорят, на какие страшные существа они похожи. 

- «Конкурс боюсек». Дети быстро по кругу передают мячик. Получивший 

его, должен назвать тот или иной страх человека. (Повторяться нельзя). Кто не 

может быстро придумать страх, выбывает из игры. Определяются 1-2 

победителя. 
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- «Чужие рисунки». Ведущий показывает детские рисунки на тему 

«Страх». Детям необходимо угадать, какому страху посвящен рисунок. 

«Закончи предложение» 

Дети заканчивают предложения: «Дети обычно боятся…», «Взрослые 

обычно боятся…», «Мамы обычно боятся…», «Воспитатели (учителя) обычно 

боятся…» 

При обсуждении ведущий вместе с детьми делает вывод о том, что все 

люди боятся иногда, и страх - это совсем не стыдное чувство. 

«Мы просто очень боимся за вас» 

В одном большом городе на первом этаже жила семья: папа, мама и двое 

детей - Миша и Маша. Мама с папой ходили на работу, а Миша и Маша - в 

детский садик. Они были близнецами, поэтому они ходили в одну группу и 

всегда вместе играли. Папа и мама очень любили своих детей и гордились ими, 

но одно их огорчало - оба ребенка очень всего боялись: боялись темноты, 

боялись оставаться одни дома. 

Когда они ложились спать, то Миша клал рядом с собой игрушечный 

пистолет, который, несмотря на то что был игрушечным, очень громко стрелял. 

А Маша - саблю из Мишиного рыцарского набора. И каждый раз, засыпая в 

своих кроватках, они долго крутились, прислушиваясь к каждому шороху, так 

что по утрам, поправляя их простыни, мама каждый раз охала. 

Однажды вечером мама с папой уложили детей спать и уехали ненадолго 

на вокзал встречать бабушку. «Может быть, второпях они забыли закрыть 

дверь», - прошептал сестре Миша, потому что вскоре в коридоре, а затем в кухне 

послышались какие-то уж слишком громкие шорохи и шажки. Дети тихонько 

приоткрыли дверь в коридор и тут же захлопнули. Там ходила большая черная 

собака с опущенным хвостом. Дети придвинули к двери стулья, велосипеды и 

залезли под Машину кровать. Но вдруг страшная мысль пришла к ним: «А мама 

с папой, а бабушка? Что будет с ними, когда они увидят собаку? Может быть, 

она бешенная и искусает их?» дети затряслись от страха и тихонько заплакали. 

Потом как-то сразу Миша взял свой пистолет, а Маша саблю. «Я испугаю ее», - 
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сказал Миша. «А я побью ее», - сказала Маша. Дети разобрали завал около двери 

и вышли в коридор. Миша загрохотал пистолетом, а Маша застучала саблей по 

стене, потом по батарее. «Пошла вон!» - закричали они хором. Собака 

выскочила, а дети заперли за ней дверь. Вскоре пришли родители. Они были 

очень встревожены. Соседка предупредила, что от их двери бежала большая 

черная собака. Дети рассказали им все, что было. Родители обрадовались: они 

гордились такими детьми. «Но как же вам удалось прогнать такую страшную 

собаку?» - спросили они. А дети отвечали: «Мы просто очень боялись за вас». 

Дети слушают и обсуждают историю о Мише и Маше. Особый акцент 

делается на понимании того, как можно бояться за другого человека. 

Домашнее задание 

Ведущий просит детей дома нарисовать «Несуществующее животное» и 

принести рисунок на следующее занятие. 

Занятие 4. Как справиться со страхом. 

Методологическая основа: Л. Короткова 

Разминка: 

- «Страшные персонажи телеэкрана». Дети вспоминают известных им 

страшных персонажей телеэкрана, затем по очереди каждый задумывает и 

изображает одного из героев так, чтобы остальные как можно скорее отгадали. 

«Картинная галерея» 

ведущий предлагает детям выбрать самого страшного персонажа и 

нарисовать его портрет таким, чтобы, взглянув, можно было рассмеяться. 

Портреты развешиваются на доске, и экскурсовод (ведущий) проводит 

экскурсию по картинной галерее, рассказывая о портретах так, чтобы вызвать 

смех. 

Сказка «Маленькая Луна» 

Луна, которая каждую ночь появляется на небе, тоже когда-то была 

маленькой. 
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Ее детство было беззаботным и счастливым, но лишь одно ее тяготило: она 

боялась темноты, поэтому появляться одной на черном ночном небе, как следует 

Луне , ей было очень страшно. 

С наступлением сумерек ее знакомые звездочки одна за другой высыпали 

над Землей и звали маленькую Луну с собой. Они рассказывали ей, как прекрасно 

ночное небо и насколько оно преобразится с ее приходом. Звездочки убеждали 

Луну, что нет ничего удивительней наступавшей темноты с ее загадочной 

красотой. 

Но маленькая Луна не могла побороть страха перед ночной стихией. Ей 

казалось, что в темноте бродят ужасные чудовища. Ночь населяла поверхность 

Земли, которой Луна любовалась днем, зловещими приведениями. 

Маленькая Луна грустила о том, что не веселится со звездочками и не 

радует собою живущих на Земле. «Что же я за Луна, если не чувствую себя 

королевой ночи и из-за своего страха не знаю всех ее чудес», - думала она. 

Луна так долго не появлялась в ночном небе, что некоторые уже начали 

злословить по этому поводу, сомневаясь в ее подлинности. Ей это было очень 

обидно и больно. 

Но однажды случилось кое-что, что заставило маленькую Луну появиться 

на ночном небе. В ту ночь небо услышало крики о помощи какого-то 

заблудившегося человека. В ночной мгле прохожий не мог найти дорогу домой. 

Света всех звезд оказалось недостаточно, чтобы осветить ему дорогу. Тогда 

мудрый ветер прилетел к Луне и сказал: «Луна, только твой ослепительный свет 

способен указать человеку путь к дому». Ты сама знаешь, как страшно бывает 

совсем одной в ночном мраке. Только твоя способность светить может помочь 

ему. Покажись на небе, заставь свой страх на время отступить!». 

Маленькая Луна послушалась мудрого ветра, пересилила страх и 

появилась на небе. При ее появлении над Землей ночная мгла отступила. И Луна 

вдруг увидела то, что никак не ожидала увидеть: зловещие чудовища и 

приведения, которые раньше так пугали ее, под ее мягким светом оказались 
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вовсе не страшными, а милыми, добродушными, удивительными существами. 

Луна почувствовала, что совсем не ощущает страха. 

Она и остальные небесные обитатели так заигрались, что превратили 

глухую темноту в сказочную волшебную ночь. Никогда еще никем так не 

восхищались, как ею. Маленькая Луна со всех сторон слышала восторженные 

возгласы и благодарность. 

В процессе обсуждения делаются выводы о том, как можно справиться со 

своими страхами. 

Занятие 5. Гнев. С каким чувством он дружит. 

Методологическая основа: Л. Короткова 

Разминка 

- «Черная рука - белая рука». Ведущий предлагает представить и 

изобразить сначала «черную руку» - руку, готовую к агрессии, а затем, по 

сигналу, превратить ее в «белую руку», расслабленную, готовую приласкать. 

- «Разозлились - одумались». По сигналу «разозлились» дети напрягают 

тело, сжимают кулаки, по сигналу «одумались» - расслабляются и улыбаются. 

- «Поссорились - помирились». Выбирается два участника, им 

необходимо представить, что их правые руки - это человечки, которые 

выполняют (на столе) действия по команде ведущего: знакомятся, идут вместе 

гулять, ссорятся, дерутся, обижаются друг на друга, мирятся, идут играть вместе. 

Затем участники превращаются в двух петушков и выполняют те же действия, 

но с добавлением звуков (ку-ка-ре-ку). 

«Закончи предложение» 

Дети заканчивают предложения: «Гнев приносит пользу, когда…», «Гнев 

приносит вред, когда…». 

Сказка «О путнике и его беде» 

Знаешь, мне вдруг вспомнилась одна история. Произошла она в те далекие 

времена, когда люди еще не знали ни телефонов, ни телевизоров, ни машин. 

Когда вокруг были одни зеленые леса да поляны, а жизнь текла спокойно и 

размеренно. Почти как у бабушки в деревне. 
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В те далекие времена люди не знали, что Земля делится на материки и 

острова, но слышали, что далеко-далеко живут воинственные племена, которые 

непонятно почему нападают на мирных жителей, грабят селения, сжигают дома 

и уходят дальше. В общем, приносят с собой горе и разорение. 

Надо еще сказать, что жили эти люди не в городах, как мы с тобой, а в 

небольших селениях, находящихся далеко друг от друга. 

В одном из таких селений и произошла наша история. На окраине этой 

деревушки с Той Самой Стороны, откуда приходили обычно разорители, 

находилась старая березовая роща. Однажды как раз с Той Самой Стороны 

пришел одинокий странник. Вроде обычный человек, но что-то отличало его, то 

ли одежда, то ли еще что, а скорее всего широкая открытая улыбка, на которую 

так и хотелось улыбнуться в ответ. Так вот, этот путник решил передохнуть и 

остановился в березовой роще. Присел на траву, закрыл глаза…и услышал тихий 

шелест деревьев, как будто они пели ему колыбельную, солнечные зайчики, 

пробиваясь сквозь листву, затеяли свою игру на его лице, и он чувствовал, как 

эти теплые пятнышки перескакивают со щеки на лоб, со лба на подбородок. И 

так хорошо стало путнику, что решил он в деревне остаться. 

А пока он сидел под деревом, к нему подошел седой старик, присел рядом 

и спросил: «Откуда путь держишь, чужестранец?» - «Я уже и не помню, где 

начал свой путь. Знаю только, что где бы я ни появился, я все время приношу с 

собой горе. Вроде бы стараюсь помочь добрым людям, но обязательно делаю 

что-то но то, вот и ухожу подальше от печалей». - «Разве можно уйти от своих 

печалей?» - спросил старик. «Конечно, - улыбаясь ответил путник. - Уходя, ты 

оставляешь печаль на месте, а с собой берешь только радость». Они еще о чем-

то долго разговаривали, а потом старик предложил путнику остановиться у него. 

Так и остался тот жить в селении, помогал жителям, чем умел, а когда узнал про 

воинственные племена, спросил: «Неужели вы ни разу не пытались дать им 

отпор? Нет? Тогда надо этому научиться!» Он пошел в дом и вынес от туда 

тяжелый, блестящий на солнце меч. «С помощью такого меча и храбрости в душе 

можно победить любого врага!» - сказал путник и взмахнул мечом, который со 
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свистом рассек воздух. Самые храбрые юноши в деревне пошли в ученики к 

чужестранцу. После тренировок он любил пойти в березовую рощу, посидеть на 

зеленой траве, прислонившись спиною к теплому белому стволу, послушать 

шепот листвы. Это было его самым любимым местом в округе. 

Но однажды настал тот страшный день, которого так боялись жители 

селенияю как-то поутру они слышали бряцанье металла и топот тысячи ног, а 

потом увидели огромные полчища воинов. Защитники селения были на готове и 

ждали врага на большом поле, что было как раз перед березовой рощей. 

Чужестранцы по началу удивились, встретив отпор, но потом вынули из ножен 

свои острые мечи и ринулись в бой. Поначалу они стали теснить защитников 

деревни, но как только битва перешла в рощу, у жителей как будто прибавилось 

сил и они начали защищаться с удвоенной энергией. 

Звон металла над рощей стоял невообразимый, повсюду блестели 

скрещиваемые в битве мечи. Путник, сражавшийся в самом центре битвы, уже 

даже не помнил, где он находится, он только знал, что надо убивать врагов, и он 

махал своим верным мечом во все стороны. Он уже ничего не ощущал, только 

взмах и удар, взмах и удар. Битва так захватила его, что не осталось никаких 

чувств, кроме злобы и ненависти да звона в ушах. Его уже не существовало, была 

только ненависть и…взмах-удар, взмах-удар. И вдруг… вдруг он споткнулся и 

упал. И снова стал собою. Он ощутил свои руки, дрожавшие от усталости, 

услышал вокруг необычную тишину, потом открыл глаза. Увиденное поразило 

его настолько, что он даже не смог пошевелиться. 

Вокруг больше не было зеленой березовой рощи, остались одни белые пни, 

а среди них стоял старик и печально смотрел на путника. «Что случилось?» - 

спросил путник, когда обрел дар речи. «Ты так забылся в своем гневе, что не 

заметил, как бежали враги, ты все продолжал рубить. Наши воины тоже 

перепугались и убежали, а ты все рубил, рубил. Вот и порубил все деревья», - 

ответил старик. После этих слов путник сел и зарыдал, для него эта роща была 

самым дорогим на свете местом, а он погубил ее. Путник медленно поднялся, 

взял свой меч и, волоча его по земле, пошел прочь от деревни. Уходить в новые 
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места у него уже не было сил, и он стал жить неподалеку, выстроив себе хижину 

на опушке леса. Свой меч он припрятал подальше. Больше путник не улыбался 

и никогда не появлялся в селении. Люди часто видели его бродящим по лесу, 

одинокого и печального. 

Однажды с Той Самой Стороны на селение опять надвинулись враги. 

Началась битва, но жители поняли, что без могучей силы и ловкости путника им 

не справиться. Они послали за ним гонца. Путник равнодушно посмотрел на 

юношу и ответил: «Я поклялся больше не брать в руки меч, хватит, я приношу 

больше горя, чем радости. Я сдержу свою клятву». Так гонец ушел ни с чем. 

Когда у защитников селения уже почти не осталось сил, к путнику пришел тот 

самый седой старик. Он посмотрел ему в глаза и тихо проговорил:»Если 

необходимо, то надо взять в руки самый большой меч. Просто не надо забывать, 

что ты взмахиваешь им и ты им ударяешь, просто помни, что только от тебя 

зависит, с какой силой и на что опустится твой меч». После этих слов старик 

побрел в деревню. «Да, - подумал путник, - от беды не убежишь, беду можно 

только победить». Путник отыскал свой меч и ринулся на помощь друзьям. Он 

сражался так же храбро, как и всегда, но постоянно помнил, зачем он здесь, и как 

только увидел первого убегающего прочь врага, сразу отпустил меч. Это была 

победа, самая радостная победа в жизни путника. И он вновь улыбнулся. 

На месте срубленной рощи выросла новая, и наш путник по-прежнему 

любил посидеть под деревом. Чем выше становились деревья, тем лучше он 

учился сдерживать себя в нужный момент и тем чаще улыбался. 

Занятие 6. Какой я. 

Методологическая основа: Л. Короткова 

Разминка 

- «Неоконченные предложения». Дети заканчивают предложения: «Я 

злюсь, когда…», «Я радуюсь, когда…», «Я печалюсь, когда…», «Я не люблю, 

когда…». 

- «Холодно - горячо». Ведущий прячет в группе (классе) какую-нибудь 

небольшую игрушку. Выбирается водящий, который должен ее найти. 
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Остальные дети помогают ему одним из разрешенных способов, например 

жужжанием (мычанием, хрюканьем, пыхтением). После нескольких туров игры 

можно прятать игрушку в одежду ведущего, который перемещается по классу и 

путает водящего. 

«Цыганка» 

ведущий надевает платок и превращается в цыганку, которая предлагает 

ребятам погадать. Ребята по очереди обращаются к ней со словами: «Цыганка, 

цыганка, погадай мне , расскажи, какой я». (Обязательно обращение на ты). 

Ведущий держит за спиной стопку карточек с написанными на них «светлыми» 

качествами людей, вытаскивает одну карточку и предъявляет ее ребенку со 

словами: «Правильно я нагадала?» ребенок может начать сомневаться, 

отказаться от качества. Ведущему важно, с одной стороны, поддержать 

размышления ребенка о том, какой он на самом деле, с другой - убедить в том, 

что это качество у него присутствует. Можно привлечь к обсуждению группу. 

Сказка про дружбу 

Это было давным-давно. В неизвестно какой стране ,неизвестно каком 

городе. И уж тем более неизвестно в каком доме, но зато с вполне определенным 

человеком. Этого человека звали…впрочем я не стану называть его имени. Вы 

все равно его не знаете, хотя все может быть! 

Так вот, жил наш герой и жил. Всего у него было в достатке. Родители 

никогда и ни в чем ему не отказывали. Но у него не было, может быть, самого 

главного - друзей. Мальчик ни с кем не мог поладить. Причем он даже не думал, 

что причина в нем самом. Он просто не замечал людей. Он только требовал от 

них того, что ему было нужно. Если у кого-то случалось несчастье или человек 

грустил, наш герой мог запросто подойти к нему и начать весело рассказывать о 

том, как он прекрасно отдохнул вчера в цирке. Он не любил или не умел слушать 

людей. Он делал это не со зла, это получалось само собой. Ведь никто и никогда 

не говорил ему, что он поступает неправильно. 

Однажды он пришел домой и, как обычно, кинул свой рюкзак на кровать. 

«Все ребята отвернулись от меня, никто не хочет дружить со мной, наверное, у 
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меня никогда не будет друзей», - подумал мальчик. «Зато теперь у тебя есть я», 

- вдруг раздался чей-то голос. Мальчик испугался. «Кто это?» - спросил он и тут 

же увидел маленькое существо, которое сидело на кровати и с восторгом 

смотрело на него. 

Это было что-то непонятное. Такого он еще никогда не видел. Существо 

было белое, почти прозрачное, но доброе - это чувствовалось сразу. Вскоре они 

подружились. Существо рассказало, что его зовут Илис. Мальчик и Илис 

проводили вместе все вечера после школы. Илис помогал мальчику делать 

уроки, играл с ним и даже научил летать. Иногда, когда они совершали лунные 

полеты над спящим городом, они разговаривали о разных вещах. Илис хоть и 

был маленьким, но уже много знал. 

- Откуда ты, - спросил как-то мальчик. 

- Это здесь, рядом, но вы этого не видите. Я пришел сюда из другой страны 

- где умеют летать, где сны сбываются и где люди живут счастливо. Это совсем 

близко. 

- Скажи, - опять спросил мальчик, - ты такой умный и знаешь ответы на 

все вопросы, может, ты знаешь, почему у меня нет друзей? Почему они все 

отворачиваются от меня? 

- Все очень просто, - ответил Илис, - надо научиться слушать сердцем. 

Надо любить людей, а значит, прислушиваться к ним. Не всегда то, что 

интересно тебе, интересно другим. Надо уметь жить для других. Это и легко и 

трудно одновременно. 

- Спасибо, - радостно, с улыбкой ответил наш герой, - как хорошо, что ты 

у меня есть. Ты по-настоящему мой друг. 

Вдруг на лице Илиса исчезла улыбка. 

- Я не всегда здесь буду, лишь на время. Потом… потом меня не станет. 

Шло время. Илис и мальчик по-прежнему целыми днями играли, а по 

вечерам Илис учил нашего героя разным нужным вещам. Илис смотрел на своего 

друга и с каждым днем становился все грустнее и грустнее. Что-то его сильно 
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тревожило, что-то, что знал только он один. Однажды мальчик, как обычно 

забежав к себе в комнату и швырнув рюкзак на кровать, радостно произнес: 

- Илис, ты не поверишь, сегодня самый счастливый день в моей жизни. У 

меня наконец появился друг. Друг, о котором я так давно мечтал. Это так 

прекрасно, когда рядом есть человек, который всегда готов тебе помочь, 

который, как бы не было ему плохо и какое бы не было у него настроение, всегда 

готов тебя выслушать, когда все тяготы в жизни делятся пополам, а радости 

умножаются вдвое. Как это прекрасно - иметь друга! 

Мальчик все рассказывал и рассказывал про свой самый счастливый день, 

но никто его не слышал. Он не знал той тайны, которую знал Илис. Мальчик 

научился всему тому, чему учил его Илис. Он нашел себе друга. И Илиса не 

стало. Он был больше не нужен. Он выполнил свою миссию и исчез. Узнав об 

этом, мальчик очень расстроился. Память о нем навсегда осталась с мальчиком, 

Илис жил у него в сердце. Когда наступали тяжелые времена, мальчик всегда 

советовался с Илисом и всегда поступал так, как подсказывало ему его сердце. 

При обсуждении уточняется, что значит «научиться слушать сердцем». 

Занятие 7. Сказка про Энни 

Методологическая основа: Д. Бретт 

Цель: Объяснить ребенку, что, хотя родители и развелись друг с другом, 

то они все равно останутся его мамой и папой. 

Энни была маленькой девочкой, которая жила в коричневом кирпичном 

доме вместе с мамой, папой и большой черной собакой. 

Энни очень любила маму и папу. Папа работал в банке. Каждое утро он 

уходил на работу в половине девятого и возвращался домой в шесть вечера. Энни 

всегда первой слышала, как его машина останавливалась возле дома, а потом как 

его шаги приближались к двери. Она бежала ему навстречу. Черныш тоже бежал, 

стараясь опередить ее. Иногда они сталкивались друг с другом и запутывались в 

смешной клубок. И когда папа открывал дверь, казалось, что его встречает 

огромная меховая игрушка. 
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Мама Энни была медицинской сестрой. Она работала в больнице 

неполный день: она была дома вместе с Энни и отправлялась на работу, когда 

Энни была в школе. 

Каждое утро она готовила для Энни завтрак, провожала ее в школу, а затем, 

в 3 часа дня, когда уроки заканчивались, приходила снова в школу, чтобы забрать 

ее домой. 

Дома они много говорили между собой, пока мама хлопотала по хозяйству. 

Иногда они отправлялись на прогулку. 

Когда Энни навещали подружки, они пили апельсиновый сок, ели гренки 

с арахисовым маслом и желе. Энни нравилось размазывать арахисовое масло и 

желе. Потом они играли в разные игры. Наряжались в красивые или смешные 

платья и костюмы, играли в прятки или в пятнашки с собакой. 

Обычно подружки Энни уходили домой в половине шестого вечера, и 

тогда она с нетерпением ожидала прихода папы, чтобы рассказать ему обо всем, 

что произошло за день. 

Энни любила ужинать вместе с мамой и папой, но в последнее время ей 

это стало нравиться все меньше и меньше. Казалось, что мама и папа просто 

никак не могли прийти к согласию ни по одному вопросу: если маме что-то 

нравилось, то папе -- нет, а если что-то нравилось папе, то маме -- совсем 

наоборот. 

Еще совсем недавно им вместе было так хорошо, но теперь все чаще и чаще 

мама и папа почему-то спорили и ссорились или просто молча сидели за столом. 

Энни это совсем не нравилось. Она пробовала рассказывать им обо всем 

хорошем, что происходило с ней в школе, надеясь, что они станут ею гордиться 

и забудут о своих ссорах. Иногда она начинала беспокоиться, думая, что они 

ссорились и злились друг на друга из-за того, что она сделала что-то не так. 

Однажды, когда она не убрала за собой игрушки, оставив их на полу, папа, придя 

домой с работы, начал кричать на маму, ругая ее за беспорядок в доме. В ответ 

мама тоже стала на него кричать. Энни чувствовала себя прескверно. 
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Больше всего она ненавидела, когда мама с папой ругались из-за нее. 

Иногда мама считала, что Энни должна была сделать то-то и то-то, а папа считал, 

что -- нет. Иногда папа жаловался, что мама ее испортила, а мама утверждала, 

что папа был слишком строг. Спор между ними всегда начинался одинаково: они 

разговаривали жесткими, тихими голосами, как будто не хотели, чтобы она их 

слышала, а затем их голоса становились все громче и громче и все злее и злее. 

Энни хотелось убежать наверх, спрятаться под кроватью и заткнуть уши, чтобы 

не слышать, что происходит внизу. 

Иногда она слышала, как они спорили ночью. Сначала она старалась 

внушить себе, что это был телевизор, потому что просто не выносила, когда у 

них возникал спор. Когда девочка уже больше не могла все сваливать на 

телевизор, она начала крутиться, как червячок под одеялом, закрывала уши 

ладонями и старалась думать о чем-нибудь другом, чтобы не слышать голосов 

мамы и папы. 

Голоса спорящих родителей звучали противно. Трудно было поверить, что 

это были голоса мамы и папы, которые так ее любили. Ей было грустно и 

одиноко лежать в своей комнате и слышать звук этих голосов, доносящийся до 

верхнего этажа и проникающий через дверь. 

Когда она проснулась утром, ей показалось, что ничего не произошло. 

Мама подала ей завтрак в ее любимой тарелочке. Папа улыбнулся ей через край 

газеты и спросил: “Как себя чувствует моя дорогая дочурка?” Энни лелеяла 

надежду, что вся злоба и ругань ушли навсегда. 

Несколько дней все шло более или менее нормально. А затем споры и 

раздоры возобновились. Энни терпеть этого не могла, но потом решила, что, 

должно быть, все мамы и папы таковы. В конце концов, откуда она могла знать 

-- ведь у нее не было другой мамы и другого папы? Иногда она присматривалась 

к мамам и папам своих подружек, которые, казалось, были так счастливы вместе, 

и представляла себе, как они тоже ругаются в нижней комнате после наступления 

темноты. 
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В последнее время Энни стало казаться, что папа и мама стали ругаться 

чаще. Мама как будто стала более тихой и сосредоточенной, когда они 

оставались с ней вдвоем, а папы теперь часто не бывало дома. Он приходил с 

работы все позже и позже, а в иные дни Энни не видела его вовсе. 

Порой, когда мама становилась особенно молчаливой и грустной, Энни 

спрашивала ее, не случилось ли чего-нибудь. Мама улыбалась и отвечала что-то 

вроде: “Нет, ничего, доченька. Я просто думаю свои думки”. 

Иногда Энни тревожилась, думая, что, может быть, она сделала что-то не 

так, отчего мама стала грустить, а папа стал реже бывать дома. Но чаще всего 

она старалась об этом не думать, а думать о том, что, может быть, ей все это 

просто показалось и что скоро дела пойдут на лад. 

Как-то раз, после обеда, мама сказала Энни: “Нам с папой нужно кое о чем 

поговорить с тобой”. Энни почувствовала, что какая-то противная дрожь 

поползла по всему ее телу. Она не знала, что это было, но чувствовала себя 

прескверно. 

Мама с папой подсели к ней поближе. Мама заговорила первой. 

“Доченька, -- сказала она, -- мы с папой видим, что наша совместная жизнь 

не приносит нам счастья, поэтому мы решили разойтись”. 

“Это значит, что мы больше не будем состоять в браке, -- добавил папа, -- 

и будем жить отдельно, в разных домах”. 

У Энни отвисла нижняя челюсть. Ей показалось, что все ее внутренности 

провалились куда-то. “Но-о... но-о... вы же не можете.., -- едва пролепетала она. 

-- Вы не можете развестись, ведь вы же мои мама и папа!” И она заплакала. 

“Энни, деточка, -- сказала мама, которая тоже была готова расплакаться. -

- Мы с папой пытались продолжать жить вместе, но от этого мы чувствовали себя 

еще более несчастливыми”. 

“Но почему же? Почему вы не можете жить вместе, как раньше?” 

“Дорогая моя, -- заговорил папа, -- когда мы с мамой встретились впервые 

задолго до того, как ты родилась, мы полюбили друг друга и поэтому 

поженились. Прошло много времени, и мы начали меняться. Каждому из нас 
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стали нравиться или не нравиться разные вещи. Мы перестали уживаться друг с 

другом, делая друг друга несчастными. Мы больше не можем жить счастливо 

вместе, и поэтому нам лучше жить отдельно и развестись”. “Развод означает, -- 

продолжал папа, -- что мы больше не будем мужем и женой, но я останусь твоим 

папой, а мама останется твоей мамой, как прежде”. 

“Но если вы раньше любили друг друга, то почему же вы не можете 

полюбить друг друга снова?” 

“Любовь -- это такая вещь, которую трудно понять даже взрослым, -- 

сказала мама. -- Мы пытались продолжать любить друг друга, но из этого ничего 

не получилось”. 

“А что же будет со мной, когда вы разведетесь?” -- спросила Энни, хлюпая 

носом. Ей стало вдруг очень страшно: а что если они не станут жить с ней, 

захотят оставить ее? 

“Ты останешься жить здесь с мамой, малышка, -- сказал папа, -- я же скоро 

переселюсь в другое место”. 

“Но как же я тогда смогу видеться с тобой?” -- спросила Энни папу. Она 

просто не могла допустить мысли, что больше не услышит, как ее папа 

возвращается домой. 

“Ты сможешь приходить ко мне, когда захочешь, -- сказал папа. -- Можешь 

приходить и оставаться у меня на выходные дни”. 

“А почему ты не можешь остаться здесь?” -- спросила Энни. Она не хотела 

просто навещать своего папу. Ей хотелось, чтобы остался жить вместе с ней. 

“Я не могу здесь остаться, девочка моя, потому что я больше не буду здесь 

жить, -- сказал ее папа. -- Но ты можешь приходить ко мне. Мы с мамой 

условимся, когда ты сможешь регулярно меня навещать”. 

“Но я не хочу просто навещать”, -- сказала Энни и заплакала снова. Ну 

почему папа не мог понять, что она хотела, чтобы он остался здесь и был с ней? 

Разве мог он ее любить, если захотел жить вдали от нее? 

Папа пожал плечами и бросил взгляд на маму. Мама обняла Энни и 

сказала: “Иди спать, деточка. Мы еще поговорим с тобой утром”. 
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Обсуждение: При обсуждение сказки особое внимание следует обратить 

на чувства Энни, когда у мама и папа не ругались. Также на чувства Энни, когда 

она слышала и видела, как ругаются родители. Обсудить реакцию Энни на 

новость о разводе. Обратить внимание на то, что мама и папа хотели донести до 

Энни что хоть они и не будут мужем и женой, но они все равно останутся ее 

родителями. 

Занятие 8 (продолжение) 

Методологическая основа: Д. Бретт 

Цель: объяснить детям, что они смогут поддерживать постоянные добрые 

отношения с родителем, уходящим из семьи и разубедить их в том, что в разводе 

виноваты они. 

Проснувшись на следующее утро, Энни вспомнила, что произошло что-то 

страшное. Ее тельце ныло и было тяжелым, как будто оно не хотело просыпаться, 

и было как-то муторно внутри. 

Ей потребовалось несколько минут, чтобы вспомнить точно, что же все-

таки случилось. Когда Энни все вспомнила, она бросилась вниз по лестнице, 

холодея от одной мысли, что папа мог уже уйти. 

Он был еще там. Папа выглядел немного усталым и, как обычно, ел свой 

завтрак. В какой-то момент Энни подумала: может быть, на самом деле ничего 

не произошло? Но когда вошла мама с заплаканными глазами, она поняла, что 

это все-таки случилось. 

“Папочка, не уходи. Пожалуйста!” - сказала Энни умоляющим голосом. 

Папа поднял глаза - они были очень печальны. “Я должен, Энни”, - сказал 

он. 

Может быть, подумала Энни, если бы она вела себя безупречно, ее 

родители поняли бы, какая у них была хорошая семья и не расстались бы. В тот 

день и на следующий день, и еще на следующий день она совершала только 

хорошие поступки. Было невероятно трудно делать сразу так много хорошего и 

все время вести себя очень и очень хорошо, но Энни думала, что если она будет 

и дальше так себя вести, ее родители останутся вместе. Но все было напрасно. 
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В субботу ее папа переехал в новый дом. Энни было так грустно, что она 

не могла даже говорить. Она поднялась наверх в свою комнату и взяла куклу-

папу. “Я сейчас тебя накажу, - сказала она. - Отцы должны заботиться о своих 

детях!” Потом она взяла куклу-маму: “Матери и отцы должны всегда жить 

вместе. Вы плохие, вы скверные. Да, да, да!” 

В тот день и вечер Энни чувствовала себя совсем больной. Болел живот, 

болела голова, болели глаза. Ей казалось, что вся она была одна сплошная 

ноющая рана. 

“Мне, наверное, лучше сегодня полежать в постели”, - сказала она маме. 

“Позвони, пожалуйста, папе и скажи ему, что я очень, очень больна. А если 

я больна, он просто обязан вернуться домой”. Мама поцеловала Энни и 

погладила ее по голове. 

“Доченька, папа все еще любит тебя, но он не может вернуться сюда 

насовсем - ведь он живет уже в другом месте!” 

“Все равно, позвони ему”, - настаивала Энни. Она была уверена, что если 

бы папа знал, как она тяжело больна, он бы вернулся назад. 

Под вечер ее папа поднялся наверх. Он поцеловал ее и спросил: “Как дела, 

милая дочурка?” 

Энни была очень сильно взволнована: “Я знала, что ты вернешься назад”. 

“Я пришел не насовсем, Энни. Мы с мамой больше не живем вместе. Но я 

все равно люблю тебя, и навсегда останусь твоим папой. Мы все равно будем 

часто видеться”. 

“Если бы ты меня любил, то не ушел бы из дома”, - сказала Энни. 

“Я знаю, тебе трудно это понять, - сказал папа, - но я все-таки 

действительно люблю тебя и никогда не перестану любить. Ты всегда будешь 

моей дочкой, а я всегда буду твоим папой”. Он крепко обнял ее. 

Но Энни закрыла глаза, притворившись, что ничего не видит и не слышит. 

Ей был не нужен папа, который жил где-то далеко от нее. Она хотела папу, 

который жил бы здесь, вместе с ней. Она услышала, как папа тихо спускался вниз 

по лестнице, и заплакала. 
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Иногда, думая о разводе, Энни терзалась мыслью, что она сделала что-то 

такое, что заставило ее папу уйти из дома. Она вспоминала случай, когда была 

непослушной, и это стало причиной ссор между родителями. О, как она хотела 

бы взять ту непослушность обратно и стать суперпослушной девочкой на все 

времена, чтобы ее родители больше никогда не ссорились из-за нее. Может быть, 

если бы они не ссорились так часто, они бы не развелись. 

Энни боялась спросить об этом маму, потому что внутри ее что-то 

обрывалось от одной мысли, что если бы она была более послушной девочкой, 

этого бы не случилось. Но однажды, когда они были на прогулке, мама сказал 

ей: “Знаешь, Энни, когда родители разводятся, многие ребятишки думают, что в 

этом виноваты они, что если бы они были не такими, а получше, их родители не 

расстались бы никогда”. 

“Правда?!” - воскликнула Энни. Она была очень удивлена, что многие дети 

думали то же самое. 

“Я хочу, чтобы ты знала, моя деточка, - продолжала мама, - что ты совсем 

не виновата в том, что мы с папой разошлись. Ты прекрасная дочь, и всегда была 

такой. Мы, оба тебя очень, очень любим и всегда будем любить. Наш развод - 

это наше сугубо личное дело, и ты здесь совершенно ни при чем”. 

“Кто же в этом виноват, мама?” - спросила Энни. Она постоянно думала об 

этом. Порой она считала, что виноват был папа, потому что он оставил их и ушел 

из дома, а иногда она думала, что виновата мама: она сделала папу таким 

несчастным, что он был вынужден уйти из дома. Она только и думала об этой 

беде, хотя это было невыносимо. Когда она злилась на папу, потому что думала, 

что виноват был он, она переживала за маму, а потом переживала также и за папу, 

потому что как-никак он все-таки был один, и она любила его. Когда она злилась 

на маму, считая, что виновата была она, происходило то же самое. Она просто не 

знала, на чьей стороне была. Конечно, она предпочла бы не делать выбора между 

двумя сторонами. Ей казалось, что ее раскололи на две части, и ни одна из них 

не была счастлива. 
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“Никто не виноват, моя родная, -- сказала мама. -- Просто мы с папой оба 

изменились, и было бы неправильно продолжать жить вместе как муж и жена. 

Мы оба очень огорчены тем, что все так получилось. Это не игра в футбол, где 

ты должен подбадривать одну команду и освистывать другую. И дело не в том, 

что кто-то из нас сделал что-то некрасивое по отношению к другому -- это не 

телевизионная передача, в которой есть хорошие и плохие ребята. Мы оба 

говорили нехорошие, злые вещи друг другу, когда были раздражены, но мы 

пытались помириться. Просто мы поняли, что не можем ужиться вместе, и нам 

будет лучше жить врозь”. 

“А как же я? - встрепенулась Энни. -- Если я наговорю тебе нехороших и 

злых слов, ты от меня уйдешь?” Это ее очень беспокоило и мучило. Ведь если 

родители решили развестись, расстаться друг с другом, значит, они могут 

расстаться и со своими детьми? 

“Мы никогда с тобой не расстанемся, Энни, -- сказала мама. -- К детям это 

совсем не относится. Я всегда буду твоей мамой, а папа навсегда останется твоим 

папой. И как бы мы ни злились друг на друга, и какие бы гадости не говорили 

друг другу, я все равно останусь твоей мамой, а ты -- моей дочкой. Я всегда буду 

любить тебя, беспокоиться о тебе и никогда тебя не брошу. Я всегда буду здесь, 

с тобой, моя дорогая доченька”. И она крепко и от всего сердца поцеловала Энни. 

Обсуждение: Обсуждение того, что большинство детей иногда думают, 

что если они больны и беспомощны, то ушедший родитель вернется домой, 

чтобы ухаживать за ними. Особое внимание нужно обратить на то, что мама и 

папа, больше никогда не будут мужем и женой, но они всегда будут родителями 

Энни. Обсудить разговор Энни и мамы, когда мама объясняет Энни, что она не 

виновата в разводе. 

Ведущий просит нарисовать несуществующее животное. 

Домашнее задание 

Ведущий просит детей дома нарисовать человечка и принести рисунок на 

следующее занятие. 

Занятие 9 (продолжение). 
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Методологическая основа: Д. Бретт 

Цель: помочь ребенку узнать, что развод действительно -- вещь довольно 

обычная и что очень и очень много детей находятся в аналогичном положении; 

объяснить ребенку, что из всех ситуаций можно найти выход. 

В тот выходной была папина очередь встретиться с Энни. Раз в две недели 

она проводила выходные дни в новом папином доме, а в течение недели он 

звонил ей, чтобы поздороваться и спросить, как она поживает. Энни также знала 

номер его телефона и всегда могла позвонить ему. 

Сначала ей было очень неприятно приходить к нему домой, где все 

казалось новым и чужим, и было как-то странно и неправильно видеть папу 

здесь. 

Но теперь она к этому уже привыкла. 

Энни хорошо помнила, как она впервые переступила порог папиного 

нового дома. Это было действительно очень необычно. В течение нескольких 

дней она просто не могла дождаться своего первого визита к нему. Казалось, что 

внутри нее что-то кувыркалось и прыгало, когда она думала об этом. Она не 

могла усидеть на месте. В то утро она проснулась раньше обычного и буквально 

не отводила глаз от часов, пытаясь убедить стрелки двигаться быстрее, чтобы 

приблизить папин приход. И вот он пришел, наконец! Мама вручила ему 

небольшую сумку, которую Энни обычно брала с собой на выходные дни. 

Пришло время уходить. 

Энни вдруг почему-то очень испугалась. А что, если ей не понравится у 

папы в его новом доме? А что, если папа изменился и стал не таким, как прежде? 

А что, если он не будет заботиться о ней? А потом она увидела маму, которая 

собиралась помахать ей рукой на прощание. А вдруг с мамой что-нибудь 

случится, пока она будет находиться у папы?! А что, если мамы не будет дома, 

когда она вернется? А вдруг мама будет чувствовать себя одинокой в ее 

отсутствие? 

У Энни затряслась нижняя губа, глаза стало жечь, как это обычно бывает 

перед появлением слез. Она повернулась в сторону, где стояла мама. 
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“Не беспокойся, Энни, -- сказала мама, обнимая ее за плечи. -- Вот 

увидишь, все будет в порядке. Возможно, сначала папин новый дом покажется 

тебе немножко чужим, но он позаботится о том, чтобы тебе там было хорошо. А 

мне будет хорошо здесь. Когда ты вернешься домой завтра, я буду ждать тебя”. 

И она крепко обняла Энни. 

Впервые ее посещения папы, он показался ей не таким, как раньше. 

Например, он все время покупал ей что-нибудь. Можно сказать, что стоило ей 

только посмотреть на что-нибудь, и он сразу же это покупал. Сначала это ее 

забавляло, а потом стало казаться несколько странным, ненормальным. А Энни 

больше всего на свете хотела чувствовать себя нормально. Папа теперь часто 

водил ее куда-нибудь - в зоопарк, в цирк, в парк, словом, почти во все места, где 

было шумно, много народу и где можно было чем-то заняться. Сначала это тоже 

казалось забавным, но скоро Энни стала надоедать вся эта суетня, разные 

катания и липкие леденцы. Когда Энни уставала, она становилась 

раздражительной. Ее папа тоже частенько становился таким же. 

В один прекрасный день она сказала папе: “Может быть, сегодня мы 

побудем дома? Поиграем в шашки или я помогу тебе помыть машину?” 

“Конечно, -- ответил папа, который, казалось, был счастлив это слышать. -

- Это было бы просто великолепно!” 

В папином новом доме у Энни была своя отдельная комната. Папа брал ее 

с собой в магазины, чтобы вместе выбрать, то что ей нравилось из вещей, и от 

этого ей казалось, что комната, в самом деле принадлежала ей. “Как ты 

рассказала ребятам в школе о разводе?” - спросил ее как-то папа. Они вместе 

вытирали посуду, а он знал, что Энни всегда очень беспокоилась, думая о том, 

как она расскажет обо всем школьным друзьям. 

“Я просто сказала им то, что вы с мамой посоветовали, - сказала Энни. -- Я 

сказала, что мои мама и папа разводятся и будут жить в разных домах. 

Рассказывать об этом было не так страшно, как я раньше думала. У некоторых 

ребят родители тоже в разводе”. 
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“Да, я знаю, - сказал папа. - Развод - довольно обычная вещь, и у многих 

тысяч детей родители разошлись”. 

“Это правда?” - удивилась Энни. Она не думала, что таких детей, как она, 

было так много. 

“У моей подружки Бэтти родители развелись в прошлом году, -- сказала 

она. -- Бэтти рассказывала, что ее мама постоянно говорит гадости о ее папе и 

пытается заставить Бэтти говорить их тоже . А ей это противно”. 

“Да, это ужасно для детей, когда их родители так поступают”, - сказал папа. 

“Она сказала, что каждый раз, когда она приходит в дом одного из 

родителей, другой потом часами выспрашивает ее о том, что они делали и о чем 

говорили. Она говорит, что от этого ей хочется просто взвыть и неделями не 

разговаривать ни с кем”. 

“Это действительно скверно, - сказал папа. - Родители иногда оказываются 

в очень сложном положении; они бывают настолько сердиты друг на друга и у 

них бывает так муторно на душе, что они не всегда поступают, как должно. Ты 

знаешь, как это бывает, когда ты чем-то огорчена или расстроена”. 

“Да”, - ответила Энни. Она знала, что когда была чем-то расстроена, то 

порой действительно делала глупости. 

“А вы с мамой когда-нибудь будете жить опять вместе?” - спросила Энни. 

“Нет, - сказал папа. - Мы навсегда останемся твоими родителями, но 

никогда уже не будем жить вместе и никогда не поженимся снова.” 

Теперь Энни это знала. Поначалу, сразу после того, как они расстались, она 

долго надеялась, что родители снова сойдутся. Папа и мама всегда говорили ей, 

что этого не будет, но она все равно продолжала лелеять надежду. Теперь она 

уже как-то привыкла к этому, и где-то внутри понимала, что жить вместе они 

уже никогда не будут. 

После развода маме Энни пришлось взять дополнительные часы, чтобы 

немного подработать. Утром она провожала Энни до школы, а затем шла на 

работу. Она возвращалась не раньше пяти часов вечера, поэтому миссис 

Джонсон, которая жила на той же улице, забирала Энни из школы и 
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присматривала за ней до возвращения матери. Дома, после школы, Энни скучала 

по маме, а она приходила с работы усталой, и времени для игр у нее было 

меньше, чем прежде. 

Как-то раз, вскоре после того, как папа ушел, она вошла в комнату и 

увидела, что мама сидела и плакала. Энни перепугалась. Было страшно видеть 

плачущего взрослого человека. Взрослым вообще-то положено утешать вас, 

когда вы плачете, а не плакать самим. 

“Не беспокойся, Энни, все нормально, - сказала мама. - Ты, наверно, 

испугалась, увидев, что я плачу. Даже взрослым людям приходится иногда 

поплакать, когда происходит что-то очень грустное. Но даже когда мне будет 

грустно, я все равно буду заботиться о тебе. А со временем уйдет и грусть”. 

Первое время, когда мама стала работать дольше, Энни чувствовала себя 

очень несчастной. Казалось, что она едва видела ее вообще. Она скучала по папе, 

но и по маме тоже. Ей очень хотелось, чтобы все стало как прежде. 

В школе она не могла сосредоточиться во время уроков. Она все думала и 

думала о другом. Когда она пыталась сосредоточить внимание на орфографии, 

буквы начинали прыгать и сбиваться в кучу по всей странице. В ту неделю она 

получила “3” за орфографию вместо обычной высшей оценки. Она чувствовала 

себя очень несчастной. 

“Я стала такой бестолковой, -- пожаловалась она маме. -- Раньше в школе 

у меня все получалось, а теперь нет. Я чувствую себя такой тупицей”. 

“Радость моя, -- сказала мама в ответ, обнимая ее от души. -- Ты совсем не 

тупица, ты просто переживаешь и чувствуешь себя несчастной из-за того, что 

происходит дома. Когда люди действительно чем-то серьезно обеспокоены, им 

порой кажется, что их мозги помрачились, что они как бы в тумане. Они 

совершают глупые поступки, которых в нормальной обстановке никогда бы не 

допустили. У них не ладится работа, что-то постоянно валится из рук, они 

спотыкаются. Такое случается с большинством людей, но это не значит, что они 

балбесы и недотепы -- просто они чем-то очень обеспокоены или удручены”. 
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“Правда?” -- спросила Энни с чувством облегчения от мысли, что на самом 

деле она не какая-то пешка и особенно оттого, что такое происходит с очень и 

очень многими людьми, а не только с ней. 

“Бедняжечка, -- ласково сказала мама, снова обняв Энни. -- Тебе 

действительно пришлось туго. Да и я не могла уделить тебе столько времени, 

сколько раньше, а когда я и находилась рядом с тобой, то, возможно, была 

немного раздражительной. Я стала больше уставать с этой дополнительной 

работой. Ты же знаешь, как это бывает, когда устаешь -- все начинает 

действовать на нервы... Знаешь, что? -- вдруг встрепенулась она от пришедшей 

ей в голову мысли. -- А почему бы нам не выкраивать время каждый день 

специально для того, чтобы побыть вместе? Ну, скажем, по полчаса перед сном? 

Мы могли бы поиграть во что-нибудь, рассказать друг другу интересную 

историю или просто поболтать. Таким образом, как бы я ни была занята вечером, 

ты всегда будешь знать, что впереди у нас полчаса, которые мы проведем 

вместе”. 

“Это просто здорово, -- обрадовалась Энни. -- В самом деле, это -- очень 

хорошая идея”. 

Время шло, и Энни стала постепенно обретать душевное спокойствие. 

Было еще немало дней, когда ей очень хотелось бы видеть папу и маму снова 

вместе, но она уже начала привыкать к новой жизни. 

Ее мама по-прежнему много работала, но у них всегда было время побыть 

вместе перед сном, и это было замечательно. Каждый второй выходной она 

проводила у папы, и теперь ей там нравилось. Иногда, погостив у него с пятницы 

до понедельника, она думала, что она стала видеться с ним даже чаще, чем до 

развода. Однажды мама привела ее в школу и сказала: “Сегодня тебя ждет особое 

угощение. По дороге с работы я прихвачу твой любимый шоколадный торт”. 

“О, мамочка! Можно я приглашу Эмили поужинать с нами сегодня 

вечером?” 

“Конечно, милая, -- согласилась мама. -- Я позвоню ее матери, и мы обо 

всем договоримся”. 
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Энни просто не могла дождаться прихода своей подружки Эмили, но когда 

она пришла, эта резвушка и непоседа выглядела очень печальной. 

“Мои мама и папа разводятся”, -- грустно сказала она, подойдя к Энни. 

“Когда мои мама и папа разводились, -- припомнила Энни, -- это было 

просто ужасно”. 

“Ведь это так страшно! Правда?” -- допытывалась Эмили. 

“Мне было так грустно, -- ответила Энни, -- я даже думала, что умру. Я и 

представить не могла, что мне когда-нибудь будет так грустно”. 

“Ну, и что ты сделала?” -- спросила Эмили. 

“Да ничего, -- ответила Энни. -- Сначала было очень грустно и тяжело. 

Поговорила с мамой и с папой немного. Потом, через какое-то время я стала 

привыкать... Даже теперь мне иногда еще бывает грустно. Но я стараюсь об этом 

поменьше думать. Часто я чувствую себя даже счастливой. Знаешь, что-то 

хорошее в жизни все-таки происходит. Думаешь, что его больше никогда не 

будет, а оно приходит. Как после дурного сна: плохое как бы отступает, 

постепенно исчезает, и тебе снова становится лучше”. 

Лицо Эмили выразило сомнение: “Думаешь, и у меня будет также?” 

Энни успокаивающе пожала руку своей подружки: “Будет! Вот увидишь!” 

-- сказала она, потом взяла Эмили за руку и повела ее на кухню. 

“Посмотри-ка! -- сказала она. -- Мама купила для нас с тобой торт”. 

Торт был очень красиво разукрашен. Сверху и по бокам он был покрыт 

сахарной глазурью. В самой середине красовалась большая, сочная клубничка с 

шоколадными листьями. Она выделялась на фоне коричневой глазури и рдела на 

свету, как маленькое красное сердечко. 

“Вот, -- сказала Энни, доставая две тарелочки, -- кусочек мне, и кусочек 

тебе”. 

Обсуждение: Заключительное занятие, на котором обсуждается с детьми 

вся сказка про Энни. Прослеживание развития событий и отношения к ним 

главной героини - Энни. Обсуждение того, что даже если события приносят боль 

и душевные травмы, то человек все-таки способен преодолеть их и выйти к свету. 
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Ведущий просит детей нарисовать свою семью. 

Показатели эффективности: 

 

• На данных занятиях дети учатся преодолевать барьеры в общении, 

тонко чувствовать друг друга, находить адекватное телесное выражение 

различным эмоциям, чувствам, состояниям.  

• Путешествуя по сказочным сюжетам, пробуждается фантазия и 

образное мышление, мышление освобождается от стереотипов и шаблонов, 

даются простор творчеству. 

• Эмоционально разряжаясь, сбрасывая зажимы, «отыгрывая» глубоко 

спрятанные в подсознании страх, беспокойство, агрессию или чувство вины, 

дети становятся мягче, добрее, увереннее в себе, восприимчивее к людям и 

окружающему миру. У них формируется положительный образ своего тела и 

принятие себя таким, какой он есть. 
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2.2 Анализ результатов исследования 

 

Изучение влияния развода как кризисной ситуации в семье на развитие 

личности ребенка осуществлялось по следующим параметрам: 

1. Изучалась оперативная оценка самочувствия, активности, настроения 

детей, переживших развод до и после программы.  

2. Анализировалась реактивная и личностная тревожность детей из 

экспериментальной и контрольной группы. 

3. Исследовались особенности самоотношения участвующих в 

исследовании детей. 

4. Изучались особенности восприятия детьми семьи и семейных 

отношений. 

Изучение оперативной оценки самочувствия, активности, настроения 

осуществлялось нами с помощью методики САН. Результаты, полученные в 

исследовании, приведены в таблице 1 Приложения 2, а их процентное 

соотношение показано на рисунках 1 и 2. 

Анализ полученных данных показывает, что у детей из семей, переживших 

развод до коррекционной программы, оценки по фактору самочувствия чуть 

ниже нормы, это может свидетельствовать о том, что самочувствие в целом 

удовлетворительно, но при этом дети не всегда чувствуют себя комфортно. 

Фактор активности намного ниже нормы, следовательно, было обнаружено 

явление сниженной активности, зачастую доходившее до пассивности и в 

учебной деятельности, и в межличностных контактах. Настроение у детей после 

программы также было понижено, но выше чем до. 
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Рисунок 1. Результаты изучения самочувствия, активности, настроения 

детей после программы.  

  

Рисунок 2. Результаты изучения самочувствия, активности, настроения 

детей до программы. 

 

У детей после программы результаты по фактору активности находятся у 

большинства в пределах нормы. Это говорит о том, что дети после программы 

чувствуют себя более комфортно. А результаты по факторам «самочувствия» и 

особенно «настроения» немного превышают норму, что может 

свидетельствовать о присутствии возбужденности в настроении и учебной 

деятельности. 

Таким образом, сравнив результаты по методике САН, можно говорить о 

том, что у детей после программы показатели самочувствия, активности и 

настроения выше, чем у детей до программы. Это свидетельствует о том, что 
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дети после программы психолога эмоционально более адаптированы, нежели 

дети без программы, которые недавно пережили развод. 

Далее нами анализировалась реактивная и личностная тревожность детей 

так же до и после программы, недавно переживших развод. Для изучения 

названных параметров использовалась методика Спилбергера. 

Спилбергер под тревожностью понимал особое эмоциональное состояние, 

часто возникающее у человека и выражающееся в повышенной эмоциональной 

напряженности, сопровождающейся страхами, беспокойством, опасениями, 

препятствующими нормальной деятельности или общению с людьми. 

Тревожность – важное персональное качество человека, довольно устойчивое. 

Доказано существование двух качественно различных разновидностей 

тревожности: личностной и ситуативной (реактивной). Под личностной 

тревожностью понимается индивидуальная черта личности человека, 

отражающая его предрасположенность к эмоционально отрицательным 

реакциям на различные жизненные ситуации, несущие в себе угрозу для его Я 

(самооценки, уровня притязаний, отношения к себе и т.д.). Личностная 

тревожность – это стабильная склонность человека реагировать на подобные 

социальные ситуации повышением тревоги и беспокойства. Реактивная 

(ситуационная) тревожность определяется как временное, устойчивое только в 

определенных жизненных ситуациях состояние тревожности, порождаемое 

такими ситуациями и, как правило, не возникающее в иных ситуациях. Это 

состояние возникает как привычная эмоциональная и поведенческая реакция на 

подобного рода ситуации. Ими, например, могут быть разговоры по телефону, 

экзаменационные испытания, общение с незнакомыми людьми 

противоположного пола и т.д. 

Результаты, полученные в исследовании, приведены в таблице 2 

Приложения 2 и показаны на рисунках 3 и 4. 

Анализ полученных данных говорит, что детей после программы, недавно 

переживших развод, характеризует повышенный уровень как реактивной, так и 
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личностной тревожности. Как мы знаем, личностная тревожность относительно 

стабильна и не связана с ситуацией, поскольку является свойством личности. 

 

 

Рисунок 3. Уровень реактивной и личностной тревожности детей после 

коррекционной программы. 

Реактивная тревожность, наоборот, бывает вызвана какой-либо 

конкретной ситуацией. Для детей из семей, переживших развод, свойственна 

устойчивая склонность воспринимать большой круг ситуаций как угрожающие, 

реагируя состоянием тревоги. 

 

 Рисунок 4. Уровень реактивной и личностной тревожности детей до 

коррекционной программы. 
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Высокие и повышенные показатели реактивной тревожности 

характеризуют этих детей повышенным напряжением, беспокойством, 

нервозностью. Можно говорить о том, что дети после программы чувствуют себя 

уверенней и защищенней по сравнению со сверстниками где не было работы с 

психологом. 

Результаты изучения особенностей самоотношения детей до и после 

коррекционной программы, переживших развод (таблицы 3 и 4 Приложения 2) 

показаны на рисунках 5 и 6. 

 

 

Рисунок 5. Результаты изучения особенностей самоотношения детей 

(шкала 1 - внутренняя честность; шкала 2 – самоуверенность; шкала 3 – 

саморуководство; шкала 4 - зеркальное «Я»; шкала 5 – самоценность; шкала 6 – 

самопринятие; шкала 7 – самопривязанность; шкала 8 - внутренняя 

конфликтность; шкала 9 – самообвинение) 

Сравнительный анализ полученных данных показывает, что детей до 

программы психолога , переживших развод характеризует большая закрытость, 

более выраженная неудовлетворенность собой и своими возможностями, 

сниженной саморегуляции, размытом фокусе «Я», отсутствии тенденций поиска 

причины поступков и результатов в себе самом, сниженной самоценности. Этих 

детей характеризует недостаточное самопринятие, что является важным 

симптомом внутренней дезадаптации. 
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Особенно следует отметить наличие у детей без программы, недавно 

переживших развод, внутреннюю конфликтность, что может свидетельствовать 

о наличии внутренних конфликтов, сомнений, несогласия с собой, тревожно-

депрессивных состояний, сопровождаемых переживанием чувства вины. 

Выражено у них и самообвинение, что говорит о готовности поставить себе в 

вину свои промахи и неудачи, собственные недостатки. 

Анализ полученных данных показывает (рис.6), что у детей из семей, 

переживших развод, до программы, снижены значения по шкалам 

самоуважения, аутосимпатии и повышены по шкале внутренней 

неустроенности. Они в целом ниже оценивают собственное «Я» по отношению 

к социально-нормативным критериям: моральности, успешности, воле, 

целеустремленности, социальному одобрению. У них снижено эмоциональное 

отношение к своему «Я». Совокупность полученных показателей говорит на 

наличии дезадаптации у этих детей. 

 

 

Рисунок 6. Соотношение значений по шкалам второго порядка 

Данные, полученные с помощью объективных методов исследования, 

дополнялись и уточнялись результатами, полученными с помощью методики 

«Кинетический рисунок семьи». 
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Анализ методики «Кинетический рисунок семьи» был направлен на 

изучение личности ребенка, в особенности его эмоциональной сферы. Анализ 

полученных данных показывает, что дети до программы, недавно переживших 

развод, очень часто уменьшали состав семьи, «забывая» нарисовать тех членов 

семьи, которые им эмоционально менее привлекательны, с которыми сложились 

конфликтные отношения. Также среди детей из распавшихся семей были 

рисунки, когда ребенок не включал себя или вместо семьи рисовал только себя. 

В обоих случаях рисующий не включает себя в состав семьи, что 

свидетельствует об отсутствии чувства общности. Для рисунков детей из семей, 

переживших развод, характерно отделение членов семьи друг от друга. Это 

указывает на чувство невключенности, отчужденности. На некоторых рисунках 

у детей из распавшихся семей наблюдается тенденция не дорисовывать членов 

своей семьи. 

В основном на всех рисунках у детей после программы было чувство 

общности, так как дети не отдаляли членов семьи друг от друга. По рисункам 

видно, что между всеми нарисованными членами семьи есть чувство 

сплоченности и поддержки. Это очень важно для построения хороших 

отношений между всеми членами семьи. На рисунках детей из полных семей 

семьи изображены в полном составе. Это говорит о том, что семьи этих детей 

дружные, то есть ребенок выражает положительные эмоциональные связи между 

всеми членами семьи. 

Сравнивая рисунки детей до и после коррекционной программы, можно 

сделать следующие выводы: 

- до коррекционной программы дети испытывают чувство отверженности 

себя в семье на 25 % выше, чем дети после нее; 

- в 22 % рисунков отсутствует мать, тем самым ребенок до программы 

выражает свое амбивалентное отношение к ней, в то время как после мать 

присутствует во всех рисунках; 

- дети до программы, в 20 % выражают свою потребность в отцовской 

любви, внимании; 
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- нарушения внутрисемейных контактов наблюдается у 25 % детей до 

программы, несколько ниже этот показатель после – 10 %. 

Данные по различиям в двух группах представлены в таблице 5 

Приложения 2. 

По нашим наблюдениям, дети после коррекционной программы оказались 

энергичными и веселыми, они прилежно учатся, учителя очень хорошо 

отзываются об успеваемости и поведении детей. Они более внимательны, 

любознательны, у них очень много друзей, общительны. Дети из семей, недавно 

переживших развод и до коррекционной программы напротив, скромны, 

застенчивы, более спокойны. Они также являются прилежными учениками, но 

учителя подчеркивают проблемы со вниманием и самоконтролем. Они менее 

общительны, нежели их сверстники из полных семей. 

Использование U – критерия Манна – Уитни показало, что практически по 

всем изучаемым параметрам наблюдается значимость различий в уровне 

исследуемого признака. Так, наиболее достоверные различия обнаружены по 

параметрам «Настроение», «Реактивная тревожность», «Личностная 

тревожность», «Открытость», «Зеркальное «Я», «Самообвинение» (уровень 

значимости 0,01). Значимые различия по параметрам «Самочувствие», 

«Активность», «Самопринятие», «Саморуководство», «Самопривязанность» и 

«Внутренняя конфликтность» (уровень значимости 0,05). 

Не обнаружено различий по уровню измеряемого признака по шкалам 

«Самоуверенность», «Самоценность». 

Таким образом, развод как кризисная ситуация в семье, оказывает 

значительное влияние на личность ребенка. Это влияние затрагивает многие 

стороны личности, в первую очередь, дестабилизирует эмоциональную сферу, 

нарушает представления ребенка о себе и о его семье, снижает уровень его 

самочувствия и активности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенный теоретический анализ литературы показал, что под 

кризисной ситуацией понимается ситуация эмоционального и 

интеллектуального стресса, требующая значительного изменения представлений 

о мире и о себе за короткий промежуток времени. Среди возрастных, 

социальных, экономических, профессиональных, экзистенциальных кризисных 

ситуаций учеными особое внимание уделяется кризисным ситуациям в семье.  

Семья – древнейший институт человеческого общества. Она прошла 

сложный путь развития от родоплеменных форм общежития к нуклеарной, 

«ядерной» семье, состоящей только из родителей и детей. Сегодня под семьей 

понимается ячейка (малая социальная группа) общества, важнейшая форма 

организации быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях. 

Важнейшими характеристиками семьи являются ее функции, структура и 

динамика. Функции и структура семьи могут изменяться в зависимости от этапов 

ее жизнедеятельности – динамики семьи. 

Семья является системой, находящейся в некотором равновесии благодаря 

установившимся связям. Нарушение гомеостатических процессов в семейной 

системе, приводящих к фрустрации привычных способов функционирования 

семьи и невозможности справиться с новой ситуацией, используя старые модели 

поведения, называют семейным кризисом. 

Основными подходами к описанию семейных кризисов являются: 

1. Подход, основанный на изучении закономерностей жизненного цикла 

семьи. 

2. Подход, связанный с анализом событий жизненного пути семьи. 

3. Подход, основанный на знаниях о кризисных ситуациях в семье или 

отдельных ее подсистемах, полученных в ходе экспериментальных 

исследований. 

В рамках первого подхода описывают так называемые нормативные 

семейные кризисы. Второй и третий подход в основном описывает 
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ненормативные семейные кризисы. К наиболее ярким ненормативным 

кризисным ситуациям в семье относят измену, развод, тяжелую болезнь кого-

нибудь из членов семьи, инцест и смерть члена семьи. 

Развод как результат кризисного развития отношений супружеской пары 

является ведущий ненормативным семейным кризисом. Развод - это 

расторжение брака, т.е. юридическое прекращение его при жизни супругов. 

Основными причинами разводов называют: а) личностные факторы риска; 

б) историю создания семьи и в) неблагоприятные условия функционирования 

семьи. 

В нашей стране, согласно новейшим исследованиям, основными 

причинами разводов являются материальные, бытовые проблемы, пьянство 

одного из супругов, ослабление ценности семьи, супружеская неверность и 

другие. 

Развод не является одномоментным событием и имеет свою динамику 

проживания и определенные типы реагирования супругов на развод. Развод 

влияет не только на супругов, но в еще большей степени – на детей. Как, 

например, пишет Ф.Дальто, развод для ребенка нередко сопровождается 

трауром, в чем-то сходным с горестным переживанием после смерти одного из 

родителей. Ребенок при этом часто переживает чувство печали, потерянности, 

депрессии. На остроту детских переживаний оказывают влияние такие факторы, 

как: 

 характер внутрисемейных взаимоотношений до развода и 

степень вовлеченности ребенка в решение супружеских проблем; 

 особенности протекания процесса развода; 

 с кем из родителей остается ребенок после развода, отношения 

с этим родителем; 

 характер взаимоотношений бывших супругов после развода; 

 количество перемен, совершившихся в образе жизни ребенка в 

результате развода. 
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Проведенное эмпирическое исследование показало, что развод оказывает 

значительное влияние на личность ребенка. 

Так, изучение оперативной оценки самочувствия, активности, настроения 

показало, что у детей до коррекционной программы, оценки по фактору 

самочувствия чуть ниже нормы, это говорит о том, что самочувствие этих детей 

в целом удовлетворительно, но при этом дети не всегда чувствуют себя 

комфортно. Фактор активности намного ниже нормы, следовательно, было 

обнаружено явление сниженной активности, зачастую доходившее до 

пассивности и в учебной деятельности, и в межличностных контактах. Детей до 

программы и недавно переживших развод, характеризует повышенный уровень 

как реактивной, так и личностной тревожности. Для детей из семей, переживших 

развод, свойственна устойчивая склонность воспринимать большой круг 

ситуаций как угрожающие, реагируя состоянием тревоги. 

Высокие и повышенные показатели реактивной тревожности 

характеризуют этих детей повышенным напряжением, беспокойством, 

нервозностью. Можно говорить о том, что дети после коррекционной программы 

чувствуют себя уверенней и защищенней по сравнению до. 

Детей из семей, переживших развод, характеризует большая закрытость, 

более выраженная неудовлетворенность собой и своими возможностями, 

сниженной саморегуляции, размытом фокусе «Я», отсутствии тенденций поиска 

причины поступков и результатов в себе самом, сниженной самоценности. Этих 

детей характеризует недостаточное самопринятие, что является важным 

симптомом внутренней дезадаптации. 

Особенно следует отметить наличие у детей из семей, недавно 

переживших развод, внутреннюю конфликтность, что может свидетельствовать 

о наличии внутренних конфликтов, сомнений, несогласия с собой, тревожно-

депрессивных состояний, сопровождаемых переживанием чувства вины. 

Выражено у них и самообвинение, что говорит о готовности поставить себе в 

вину свои промахи и неудачи, собственные недостатки. 
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Дети из семей, переживших развод, и не прошедших коррекционную 

программу в целом ниже оценивают собственное «Я» по отношению к 

социально-нормативным критериям: моральности, успешности, воле, 

целеустремленности, социальному одобрению. У них снижено эмоциональное 

отношение к своему «Я». Совокупность полученных показателей указывает на 

наличии дезадаптации у этих детей. В распавшихся семьях дети испытывают 

чувство отверженности себя в семье, у них наблюдается амбивалентное 

отношение к матери, и нарушение внутрисемейных контактов в целом. 

Таким образом, полученные в исследовании данные позволяют нам 

сформулировать следующие выводы: 

1. Кризисные ситуации в семье являются ситуациями наиболее острого 

эмоционального и интеллектуального стресса. 

2. Ведущий ненормативным семейным кризисом является ситуация 

развода. 

3. Оказывая большое негативное воздействие на взрослых членов семьи, 

развод пагубно влияет на развитие личности ребенка. 

4. Влияние развода, как кризисной ситуации в семье, затрагивает многие 

стороны личности ребенка, в первую очередь, дестабилизируя эмоциональную 

сферу, нарушая представления ребенка о себе и о его семье, снижая уровень его 

самочувствия и активности. 

5. Развод приводит к снижению уровня адаптации ребенка, уровня его 

саморегуляции, нарушению внутрисемейных отношений. 

6. Наиболее чувствительными к воздействию семейного неблагополучия 

оказываются стержневые образования личности ребенка – его представления о 

себе, самоотношение, самооценка, образ себя. 

Следовательно, гипотеза, выдвинутая в исследовании, нашла свое 

подтверждение.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Стимульный материал к исследованию 

Таблица 1. 

1 Самочувствие хорошее 3 2 1 0 1 2 3 Самочувствие плохое 

2 Чувствую себя сильным 3 2 1 0 1 2 3 Чувствую себя слабым 

3 Пассивный 3 2 1 0 1 2 3 Активный 

4 Малоподвижный 3 2 1 0 1 2 3 Подвижный 

5 Веселый 3 2 1 0 1 2 3 Грустный 

6 Хорошее настроение 3 2 1 0 1 2 3 Плохое настроение 

7 Работоспособный 3 2 1 0 1 2 3 Разбитый 

8 Полный сил 3 2 1 0 1 2 3 Обессиленный 

9 Медлительный 3 2 1 0 1 2 3 Быстрый 

10 Бездеятельный 3 2 1 0 1 2 3 Деятельный 

11 Счастливый 3 2 1 0 1 2 3 Несчастный 

12 Жизнерадостный 3 2 1 0 1 2 3 Мрачный 

13 Напряженный 3 2 1 0 1 2 3 Расслабленный 

14 Здоровый 3 2 1 0 1 2 3 Больной 

15 Безучастный 3 2 1 0 1 2 3 Увлеченный 

16 Равнодушный 3 2 1 0 1 2 3 Взволнованный 

17 Восторженный 3 2 1 0 1 2 3 Унылый 

18 Радостный 3 2 1 0 1 2 3 Печальный 

19 Отдохнувший 3 2 1 0 1 2 3 Усталый 

20 Свежий 3 2 1 0 1 2 3 Изнуренный 

21 Сонливый 3 2 1 0 1 2 3 Возбужденный 

22 Желание отдохнуть 3 2 1 0 1 2 3 Желание работать 

23 Спокойный 3 2 1 0 1 2 3 Озабоченный 

24 Оптимистичный 3 2 1 0 1 2 3 Пессимистичный 

25 Выносливый 3 2 1 0 1 2 3 Утомленный 

26 Бодрый 3 2 1 0 1 2 3 Вялый 

27 Соображать трудно 3 2 1 0 1 2 3 Соображать легко 

28 Рассеянный 3 2 1 0 1 2 3 Внимательный 

29 Полный надежд 3 2 1 0 1 2 3 Разочарованный 

30 Довольный 3 2 1 0 1 2 3 Недовольный 
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Приложение 2 

Таблица 3. Результаты изучения оперативной оценки самочувствия, 

активности, настроения 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Испытуе

мые 

Шкалы опросчика Испытуе

мые 

Шкалы опросники 

самочувс

твие 

активн

ость 

настрое

ние 

самочувс

твие 

активн

ость 

настрое

ние 

И.Т. 4,3 5,6 4,2 И.Т. 4,8 4,2 3,8 

П.Д. 5,1 4,2 3,8 П.Д. 5,2 5,6 4,8 

В.А. 3,8 5,3 6,4 В.А. 5,4 7,1 3,1 

Н.В. 4,8 5,6 6,8 Н.В. 3,8 5,6 5,6 

Л.К. 2,6 2,8 4,8 Л.К. 5,7 4,8 5,7 

В.О. 4,9 4,5 5,8 В.О. 6,3 7,6 4,8 

Т.А. 5,6 3,7 6,1 Т.А. 5,9 5,9 5,4 

Л.У. 6,2 4,7 5,6 Л.У. 4,8 5,6 6,9 

П.В. 4,8 5,7 2,8 П.В. 5,9 4,5 4,1 

Р.А. 5,4 4,1 3,7 Р.А. 6,3 3,8 4,9 

Л.А. 3,8 3,9 4,8 Л.А. 6,8 4,1 4,8 

Р.Ш. 3,8 4,5 5,9 Р.Ш. 4,8 5,4 5,9 

Р.К. 5,2 4,8 4,1 Р.К. 3,8 5,2 5,8 

Л.В. 5,6 3,9 3,8 Л.В. 4,9 4,9 5,6 

А.Р. 4,9 5,7 3,6 А.Р. 5,7 5,2 5,2 

Р.Д. 6,7 6,1 4,8 Р.Д. 6,4 4,6 4,8 

Т.П. 5,8 4,7 2,7 Т.П. 5,9 6,1 6,4 

Т.С. 4,6 6,2 5,4 Т.С. 6,4 4,8 5,6 

У.К. 3,2 5,9 3,8 У.К. 6,3 5,6 5,8 

В.К. 2,8 4,2 3,4 В.К. 5,9 5,8 6,2 

Н.Д. 3,8 5,6 4,8 Н.Д. 6,1 6,8 7,1 

О.В. 3,9 4,7 5,6 О.В. 4,8 5,3 5,8 

А.Р. 4,7 3,4 6,2 А.Р. 5,1 4,1 5,2 

  



96 
 

Таблица 4. Результаты изучения реактивной и личностной тревожности детей 

 Экспериментальная группа Контрольная группа 

Испытуемые 

Шкалы опросника 

Испытуемые 

Шкалы опросника 

реактивная 

тр. 

личностная 

тр. 

реактивная 

тр. 

личностная 

тр. 

И.Т. 31 48 И.Т. 28 28 

П.Д. 42 51 П.Д. 32 32 

В.А. 41 52 В.А. 35 41 

Н.В. 38 46 Н.В. 28 28 

Л.К. 53 44 Л.К. 41 56 

В.О. 54 46 В.О. 42 42 

Т.А. 38 40 Т.А. 46 42 

Л.У. 46 42 Л.У. 45 51 

П.В. 48 48 П.В. 28 47 

Р.А. 49 52 Р.А. 31 30 

Л.А. 52 54 Л.А. 41 51 

Р.Ш. 54 58 Р.Ш. 52 52 

Р.К. 57 56 Р.К. 42 28 

Л.В. 52 48 Л.В. 37 26 

А.Р. 32 51 А.Р. 52 42 

Р.Д. 34 47 Р.Д. 28 31 

Т.П. 38 38 Т.П. 29 54 

Т.С. 42 42 Т.С. 25 50 

У.К. 48 41 У.К. 26 28 

В.К. 42 51 В.К. 35 31 

Н.Д. 52 59 Н.Д. 34 26 

О.В. 58 52 О.В. 38 26 

А.Р. 31 42 А.Р. 42 28 
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Таблица 5. Результаты изучения особенностей самоотношения детей после 

коррекционной программы 

Испытуемые 
Шкалы опросника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

И.Т. 7 3 4 6 6 4 6 5 6 

П.Д. 5 6 6 5 5 5 5 6 5 

В.А. 4 5 5 4 3 6 2 5 3 

Н.В. 6 4 2 5 5 5 3 8 2 

Л.К. 7 2 3 8 6 2 5 7 5 

В.О. 5 5 5 7 8 3 4 4 4 

Т.А. 8 6 5 5 7 5 7 5 5 

Л.У. 6 8 6 4 4 4 8 2 6 

П.В. 5 7 8 2 5 7 5 5 3 

Р.А. 3 5 5 5 5 8 5 6 2 

Л.А. 5 6 7 6 4 5 2 3 2 

Р.Ш. 6 8 4 6 7 2 3 2 5 

Р.К. 8 8 5 3 4 5 5 4 4 

Л.В. 4 5 6 5 5 6 2 5 5 

А.Р. 5 5 6 4 2 3 4 2 2 

Р.Д. 6 3 2 8 5 2 2 1 5 

Т.П. 5 4 3 8 6 5 2 2 5 

Т.С. 3 6 2 7 5 4 5 3 3 

У.К. 5 7 5 5 4 5 5 2 2 

В.К. 4 8 4 6 2 2 2 5 5 

Н.Д. 7 5 5 4 5 5 3 6 3 

О.В. 5 5 4 5 6 4 6 6 2 

А.Р. 4 6 5 2 5 1 4 5 5 
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Таблица 6. Результаты изучения особенностей самоотношения детей до 

коррекционной программы 

Испытуемые 
Шкалы опросника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

И.Т. 6 5 4 3 5 4 4 8 4 

П.Д. 5 4 2 2 6 2 2 7 2 

В.А. 4 2 5 4 5 3 5 8 5 

Н.В. 7 2 4 5 2 2 4 5 3 

Л.К. 5 3 4 2 3 4 5 6 2 

В.О. 8 2 2 3 2 5 2 8 5 

Т.А. 6 4 5 2 5 5 3 7 4 

Л.У. 5 5 3 5 4 2 5 4 5 

П.В. 4 2 3 4 7 3 6 5 2 

Р.А. 8 2 2 5 4 2 5 6 3 

Л.А. 5 3 5 2 5 2 4 6 2 

Р.Ш. 9 5 4 3 2 3 7 7 4 

Р.К. 6 2 5 2 3 2 4 4 1 

Л.В. 5 3 2 5 2 4 2 8 5 

А.Р. 8 5 3 4 5 5 5 8 2 

Р.Д. 7 6 2 5 4 2 4 5 3 

Т.П. 4 5 5 2 5 3 1 4 2 

Т.С. 5 4 6 3 2 2 2 7 4 

У.К. 6 5 8 2 3 5 5 8 1 

В.К. 8 6 7 4 2 6 4 8 2 

Н.Д. 5 6 4 5 5 8 5 6 5 

О.В. 9 3 2 2 4 7 6 7 3 

А.Р. 6 2 5 3 2 4 3 7 2 
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Таблица 7. Результаты изучения особенностей отношения ребенка к семье с 

помощью методики «Кинетический рисунок семьи» 

Элемент в 

рисунке 

Дети после 

коррекционной 

программы 

Дети до 

коррекционной 

программы 

Интерпретация 

1. Отсутствие 

ребенка 
10% 35% 

Чувство 

отверженности в 

семье 

2. Отсутствие 

родственников: 
Амбивалентное, 

конфликтное 

отношение к этому 

человеку или его 

малая значимость 

для ребенка 

  

матери 0% 22% 

отца 15% 80% 

сестры 29% 67% 

брата 67% 50% 

бабушки 100% 80% 

дедушки 100% 80% 

3. Присутствие 

отца 
85% 20% 

Для неполных семей: 

недостаток 

отцовского 

внимания, 

восприятие своей 

семьи 

недостаточной, 

ущербной 

4. Присутствие 

животных 
10% 5% 

Недостаток 

общения, 

потребность в 

эмоциональном 

тепле 

5. Пуговицы, 

серьги, пряжки 
15% 10% Зависимость 

6. Линия основы 

(земля) 
15% 10% Незащищенность 

7. Деревья (ветви 

вверх) 
30% 10% 

Жизненная энергия, 

энтузиазм 

8. Название 

рисунка 
15% Ї 

Экстраверсия, 

потребность в 

общении 
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9. Члены семьи 

находятся в 

разных комнатах 

или отделены 

линиями 

10% 25% 

Серьезные 

нарушения 

внутрисемейных 

контактов 

10. Отсутствие 

ног 
10% 20% 

Робость, 

замкнутость 
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Продолжение Таблицы 7. 

11. Глаза без зрачков 5% 20% Импульсивность 

12. Отсутствие лица 10% 10% 
Нарушение в сфере общения 

(высокая импульсивность) 

13. Острые ногти, рога 10% 30% Агрессия 

14. Все члены семьи или 

ребенок и родственник 

нарисованы одинаково 

20% 10% 
Ребенок идентифицирует себя с 

родителями, сплоченность, 

принадлежность к семье 

15. Штриховка 15% 30% Тревожность 

16. Расположение рисунка: - 

вверху - внизу 

25% 

20% 

10% 

35% 

Высокая самооценка 

Низкая самооценка 

17. Рисунок уменьшен 10% 15% Низкая самооценка, депрессия 

18. Стирание 5% 10% Эмоциональная напряженность 
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