
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развод — это всегда тяжело. Даже 

если развод — единственный выход из 

сложившейся семейной ситуации, Вы будете 

его переживать. 

Когда распадается брак, в котором 

были рождены дети, то это катастрофа и для 

мужа, и для жены, для них это глубокая боль. 

Решение здесь в том, чтобы отдаться этой 

боли, выстрадать ее и оставить в прошлом. 

Тогда эта печаль длится не очень долго, хотя 

и является очень болезненной. 

Затем люди чувствуют себя 

отделенными друг от друга, и тогда они 

могут нормально общаться между собой и с 

детьми, и это сохраняет душевное 

равновесие у всех членов семьи. И тогда 

бывшие супруги становятся открытыми для 

новых отношений, и могут создать новые 

семьи, свободные от старых ошибок. 

Критерии здоровых отношений 

после развода: 

1) супруги не «делят» детей; каждый 

из них желает общаться с детьми и делает 

это столько, сколько хочет; 

2) присутствует взаимное уважение: 

каждый из супругов в общении с детьми и 

остальными родственниками готовы 

говорить о другом хорошее («я хорошая, папа 

хороший, но мы не подошли друг другу»); 

3) каждый из супругов с готовностью 

вспоминает о приятных моментах прошлых 

супружеских отношений; 

4) каждый из бывших супругов берет на 

себя часть ответственности за то, что не 

сложилось, отдавая оставшуюся часть 

другому; 

5) каждый из них чувствует, что он мог 

бы создать новую семью. 

Первый этап: Доразводный. 

Может длиться от нескольких дней до 

нескольких лет. 

 Сначала хотя бы у одного из 

супругов возникает мысль о том, что развод 

возможен. На самом деле такие мысли в норме 

возникают почти во всех супружеских парах, 

когда они сталкиваются с проблемами 

(например, во время кризисов брака). 

 Следующим шагом становится 

слово «развод», произнесенное вслух. Однако 

во многих семьях угроза развестись становится 

лишь средством оказания влияния на другого 

супруга. 

 Настоящая угроза развода 

возникает тогда, когда один или оба супруга 

начинают обдумывать свою жизнь после 

возможного развода. Они примеряют на себя 

новые роли как новое платье: насколько в нем 

удобней, чем в старой одежде. Они подгоняют 

его по фигуре и если считают, что оно подходит, 

то решение о разводе принято. В этом случае 

решение принято рационально, оно обдумано, и 

это поможет в дальнейшем справляться с болью. 

Никогда не следует принимать решение о 

разводе под влиянием эмоций, так как потом вы 

скорее всего пожалеете о нем. 

Второй этап: Послеразводный. 

Длится около 2-х лет после развода. В 

течение этого времени не стоит вступать в 

повторный брак, так как очень велика 

вероятность встретиться с теми же проблемами. 

Если перед разводом обстановка была 

накалена, то скорее всего вы почувствуете 

облегчение в первый месяц. Однако затем вы 

начнете понимать, что вам теперь необходимо 

исполнять обязанности своего супруга: 

зарабатывать деньги, платить за квартиру, 

вбивать гвозди и т.д. 

В этот момент (особенно если таких 

обязанностей много) возникает мысль о 

правильности решения о разводе. Супруг 

предстает в новом свете: оказывается, что от него 



 

 

 

польза. 

Сталкиваясь с трудностями жизни 

после развода, вы неминуемо будете 

возвращаться к мыслям о правильности 

этого решения, и такие сомнения связаны с 

вхождением в новую роль. Это как туфли, 

которые вначале жмут, а потом 

разнашиваются. 

Конечно, этот период 

переживается легче супругом, который 

стал инициатором развода, ведь у него 

было больше времени на подготовку. 

В этот период вас будет посещать 

чувство вины: все ли было сделано для 

того, чтобы сохранить брак. 

Однако человек вскоре должен 

прийти к мысли, что каждый внес свой 

вклад в развод, признать, что 

ответственность за это лежит на обоих 

супругах. Тогда можно жить дальше. 

Весь послеразводный период 

человек может испытывать состояние 

подавленности, раздражительности, 

повышенной усталости. Может быть 

снижен «вкус к жизни», преобладать 

пессимистический взгляд в будущее.  

Данные чувства особенно сильны в 

первые полгода после развода.  

Затем человек принимает обязанности 

другого супруга, психологическая зависимость 

ослабевает. Появляются новые связи, отношения 

с людьми, которые знают человека в уже новом 

качестве. Однако в этот период не стоит 

спешить создавать новую семью. 

В заключение хочется сказать, что, 

разводясь, вы не вычеркиваете супруга из своей 

жизни. Супруг остается в вашей семейной 

системе как ваш первый (второй, третий) муж. 

Если у вас родились общие дети, то он навсегда 

остается отцом ваших детей, и хоть ваши 

супружеские отношения завершились, вы 

продолжаете оставаться родителями, и ваше 

общение переходит на новый уровень. Если 

расстаетесь, то делайте это достойно! 

Телефон: 

8 (82144) 41-1-23 

 

Наш адрес: 

ул. Комсомольская, 5а 

 

Сайт: 

dsov20@mail.ru 
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