Развод родителей в вопросах и ответах
В воспитании детей
разведенные родители
должны остаться союзниками.
Семейный психолог Светлана Швецова
– Что меняется в семье с уходом мужчины?
Происходит смена ролей. Если в полной семье есть определенные, четкие роли –
мама, папа и ребенок, то когда папа уходит из семьи, то мама, как правило, ставит его
по отношению к ребенку в позицию не отца, а старшего брата. «Иди, погуляй,
последи за малышом». Приходящий отец развлекает ребенка, гуляет с ним, но уже, в
глазах матери, не несет за него почти никакой ответственности
– Разведенные мамы часто спрашивают: почему ребенок, когда пришел от папы,
плохо себя ведет, кто в этом виноват?
Такие проблемы могут возникнуть, если мама и папа не могут договориться друг с
другом, не являются союзниками. Но не стоит лишать ребенка общения с отцом по
этой причине. Ребенок после возвращения от отца часто ведет себя плохо потому, что
в гостях у отца он жил в других условиях, чем дома, у него был другой режим дня.
Папа может позволить, например, лечь ребенку попозже, посмотреть подольше
телевизор, папа может накормить ребенка не вовремя и т.п. Естественно, маму очень
волнует то, что, ребенок, как следствие, начинает капризничать, когда возвращается
домой. Но ведь папа и мама могли договориться, чтобы тот один день недели,
который ребенок проводит у папы, был немного не таким, как все другие дни. Папа
должен объяснить ребенку, что сегодня они будут жить по другому расписанию, чем
обычно, но это не является нормой. «Просто мы с тобой редко видимся и я могу тебе
это позволить, но когда ты придешь к маме, ты должен вести себя так, как скажет
мама, тогда будет о чем поговорить и что обсудить».
– Какие могут возникать проблемы, если один или оба родителя вновь
устраивают свою личную жизнь, и им становится крайне сложно встречаться
друг с другом?
Многие дети разведенных родителей вырастают вместе с отчимом, при этом
регулярно встречаются с папой. Наряду с дополнительными родителями, у них
появляются дополнительные бабушки и дедушки, и если все эти люди любят и
уважают друг друга, дети имеют возможность общаться в доброжелательной
обстановке со всеми родственниками. В таких хороших семьях, как правило, никто
ничего не скрывает, никто не объясняет занудливо ребенку нюансы и хитросплетения
отношений между взрослыми людьми – и взрослые, и дети живут в гармонии друг с
другом, постоянно встречаются, собираются вместе для решения трудностей и в
праздники. Но так бывает не всегда. Как правило, расставшиеся люди сохраняют
обиду друг на друга, долгое время или всегда остаются врагами, стремятся
перетянуть друг у друга ребенка в моральном отношении на свою сторону, получить
его поддержку в своей вражде.

– Если папа бросил ребенка, как можно компенсировать отцовское воспитание,
что сделать, чтобы травма от расставания с отцом и отсутствия его мужского
участия в жизни ребенка была как можно меньше?
Во-первых, матери следует простить того человека, который ее бросил. Просто
простить и отпустить его, заставить себя отказаться от постоянного переживания
этого разрыва. Это очень важно не только для ребенка, но и для самой брошенной
женщины, для ее морального и физического здоровья. Тяжелые, не прощаемые
долгое время обиды наносят огромный вред человеку, независимо от того, связаны ли
эти обиды с неудачами в личной жизни или с каким-то другим злом. Сохраняемая
человеком обида на того, кто ушел, бросил его, не дает человеку жить, она тянет его
ко дну, как камень. И ребенок это чувствует, а, чаще всего, он может видеть слезы
своей матери, слышать ее разговоры о своем отце.
Установка на то, что если мужчина уходит из семьи, то он для «нас» – для матери и
ребенка – перестает существовать, проходит через всю жизнь многих детей, отравляет
их детские годы. Брошенные с детьми женщины вызывают огромную жалость, они
имеют право на выражение своего страдания, но они должны помнить о своей
ответственности за судьбу своих детей, должны стараться сделать их детство
счастливым, не оправдывая тяготы жизни только тем, что их бросили.
– Если папы нет, и ребенок никогда его не видел и спрашивает: «А где папа?», то
что следует ему ответить?
В любом случае, ребенку полезно, хотя бы на фотографиях видеть своего папу.
Важно, чтобы он его знал, чтобы знал, что отец у него есть, хотя он и недоступен. Всѐ
остальное второстепенно. Существует гуманная традиция выдумывать и рассказывать
брошенным детям легенды о том, что их отец является очень хорошим и очень
сильным человеком, который работает или служит где-то далеко, выполняет
социально значимую миссию. Так, в советское время часто складывалась красивая
легенда – что папа летчик, он погиб на войне. И на этих образах папы-героя
воспитывали детей, притом, что сами герои-отцы в это же время могли тихо
алкоголизировать в соседнем районе со своими приятелями. Лучше не придумывать
подобные истории, так как, вырастая, дети все понимают, и часто открытие правды
становится для них шоком. Но нам стоит задуматься, что даже такая сказка лучше,
чем черная пустота безотцовщины, чем фразы о «бросившем нас папе, которому мы
не нужны», чем постоянная мысль о том, что «у меня нет отца».
– Как можно компенсировать ребенку отсутствие мужского отцовского общения,
мужского воспитания?
Хорошо, когда в семье есть братья, есть дяди, есть дедушки. Компенсировать
отсутствие отца могут они, но только им не следует пытаться заменять ребенку папу,
а следует более полно и более часто играть в жизни ребенка свои собственные роли.
«Я – твой дедушка, или дядя, а папа – он есть папа, он такой, какой есть и другого
нет, и не будет, извини. Он дал тебе жизнь, и ты живешь в этом мире, он сделал самое
главное. А уж как он относится к тебе – это его личная ответственность». Здесь
разговор очень долгий и тонкий, в нем может быть очень много разных вариаций – а
если вот так поведет, а если так. Необходимо исходить из позиции того, что есть мама
и есть папа, и их ребенок. И для ребенка важны оба родителя. И отвечать на вопросы
ребенку о папе и маме без злости, без ненависти к отцу и матери, лучше с акцентом
почитания; или хорошо, или ничего.

– А что, если ребѐнок сам ищет причины происшедшего? Что ему ответить?
Он пытается понять, в чем его вина, что папа и мама не вместе. «Ты не виноват(а).
Мы с папой решили жить отдельно, но он останется твоим папой навсегда, он будет
приходить к нам, даже если не будет жить с нами. А твоя мама, я всегда буду с
тобой». В ребенке нужно сохранять и укреплять чувство безопасности, он должен
верить: все будет хорошо, независимо от того, что папа будет приходить редко, он все
равно у тебя есть. Уход родителя из семьи для ребенка это горе, но и горе можно
пережить, приспособиться к новым условиям и жить дальше.
– Как по отношению к ребенку должны вести себя родители после своего
расставания? Как-то по-другому, или поведение не должно меняться?
Отношение родителей к ребенку в любом случае сразу меняется, папа по отношению
к ребенку становится часто старшим братом – он берет его только на прогулку, для
развлечения, уделяет ему какое-то небольшое время, которое проводит с ним праздно,
весело. Иногда и это случается редко. Мама же сразу начинает дополнительно
опекать ребенка, издергивает постоянным своим вниманием, вопросами о том, не
голоден ли он, не устал ли он, не хочет ли он чего-нибудь, чтобы он не чувствовал
себя обделенным.
– Часто бывает, что маме приходится выходить на работу, и поэтому она
отправляет ребенка в садик. Многие одинокие мамы вынужденно не уделяет
много времени своему ребенку…
В любом случае, женщина должна оставаться хорошей мамой. Ребенок также
переживает разрыв в семье и требует, если не больше внимания, то внимания
качественного. Проблема в том, что женщина часто все свое внимание уделяет только
себе, своим страданиям, своим переживаниям. Дети остаются совершенно одни, они
лишаются не части любви, к которой привыкли, если любовь была со стороны отца, а
всей родительской любви вообще! На почве социального одиночества, с которым
сопрягается для ребенка разрыв его родителей, у детей очень часто происходят и
развиваются серьезные неврозы.
Есть, впрочем, и противоположная крайность – когда мама пытается заменить собой
папу, делает для ребенка все, что он только не пожелает, создает для него атмосферу
абсолютного господства в своей жизни. Есть опасность, что такой человек остается
ребенком до конца своей жизни, будет требовать к себе внимания и любви гораздо
больше, чем сам способен отдавать.
– В отношениях между ребенком и ушедшим родителем нет стабильности, они
происходят спонтанно, случайно. Ребенок не знает, когда придет его папа, и
ребенок постоянно ждет отца.
Ребенок ждет всегда. В такой ситуации, если все дело в том, что отцу трудно
укладываться в отведенное для него мамой ребенка время для встреч, ему нужно
сказать: «Мы будем рады тебе, когда бы ты ни пришел». С него нужно снять
напряжение, снять лишние ограничения, и тогда мужчина, почувствовав уважение к
себе, может быть, будет приходить чаще. Ребенку же, если он скучает по отцу, нужно
объяснить, что у папы такая работа, ему придется потерпеть.
– А если ребенок говорит: «я бы хотел, чтобы папа сейчас не уходил, чтобы он
ночевал здесь» и так далее, если ребенок хочет, а этого нет – и он расстраивается,
что можно сделать?

Маленького ребенка можно в этой ситуации переключить с его отрицательной
эмоции на положительную, заинтересовать игрой, например. Не надо зацикливаться
на этих переживаниях, они вскоре проходят. Все люди с детства сталкиваются с
препятствиями на пути к осуществлению многих своих желаний, и наши дети, как и
мы, с нашей помощью вполне способны справляться с этим. Ребенок переключается,
он не может долго думать об одном и том же. Родителям следует находить какую-то
приятную ребенку деятельность, чтобы переключать его внимание. Мы, взрослые,
иногда сами провоцируем детские переживания или усиливаем их.
– А если мужчина нарушает договоренности? Если его бывшая жена с ним
конкретно договорилась – навещать ребенка раз в неделю, а он в среднем бывает
не чаще раза в три недели?
Ушедший мужчина постепенно отдаляется от ребенка. Чаще всего, когда мужчина
уходит, то первое время, обидевшись на жену, он не может видеть своих детей,
потому что они напоминают ему о жене. Но бывает и так, что жена, например, звонит
и говорит ему «приезжай скорее, ребенок очень хочет тебя увидеть, мальчик плачет»,
и затем дает ребенку трубку. Отец слышит плач ребенка, но в то же время он думает,
что его «бывшая» специально это делает для того, чтобы его вернуть. Мужчины в
этот момент не осознают того, что ребенок – это одно, и бывшая жена – это другое. И
в свои отношения к детям они примешивают свое отношение к оставленной
женщине.
– После развода у мамы или папы, с кем живет ребенок, появляется новая семья.
Как построить отношения нового супруга с ребенком, и как подать ребенку эту
ситуацию?
Во-первых, спрашивать разрешения у ребенка на то, чтобы «этот дядя жил у нас» или
«мы жили у этого дяди», ни в коем случае нельзя. Нельзя перекладывать
ответственность на ребенка за свои решения. Это главное. Мама делает свой
взрослый выбор, и она сама принимает решение. Вы сами должны уметь отличить
доброго и надежного человека от пустого, ленивого или порочного, не думайте, будто
ребенок обладает какой-то особенной детской интуицией, это не так!
Ребенка желательно знакомить с мужчиной тогда, когда отношения уже сложились.
Но нельзя знакомить ребенка с этим «дядей» как с «новым папой», важно уточнить,
что он является ему отчимом, а отцом ребенка является другой человек, от которого
он рожден. И это второй важный момент.
– Есть такие женщины, которые осознанно избегают возможности второго
брака, потому что они считают, что ребенок не будет счастлив в обществе
чужого ему мужчины.
Это неправильное убеждение. Надо продолжать жить, чувствовать себя женщиной.
Сосредотачиваясь только на воспитании ребенка, мама воспитывает часто
«маменькиного сыночка». Посвятить всю жизнь ему и отказаться от своей
собственной жизни – это неправильно, от этого страдает и сама женщина и страдает
ее ребенок! Потому что мама своему ребенку не дает прожить самостоятельно ту
жизнь, для которой он рожден.
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