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ВВЕДЕНИЕ 

Увеличение числа разводов приводит к тому, что многие супружеские 

пары и их дети глубоко переживают неблагополучие в семье, обычно 

сопутствующее разводу. Для любого члена семьи развод - это большой 

стресс, который тяжелее всего переживают именно дети. 

Причиной стресса для ребенка может стать страшная для него мысль, 

что папа или мама уходит навсегда, и вместе родителем прерываются 

отношения с родственниками с той стороны. Развод приносит разрушение 

привычного мира ребенка, и в итоге он не знает, кто из родителей 

«хороший», а кто «плохой», он начинает не доверять обоим родителям и 

отдаляется. Часто ребенок обвиняет в ситуации себя, и считает, что «папа 

ушел, потому что я себя нехорошо вел». Чувство вины или непонимание 

ситуации могут привести к глубоким стрессам у ребенка. Реакция детей на 

развод родителей может быт очень тяжелой, особенно если ребенок был 

сильно привязан к тому родителю, с которым большую часть времени после 

развода жить не будет. 

Адаптация ребенка к разводу родителей определяется несколькими 

факторами: насколько он был подготовлен к разводу и к возможности ухода 

из семьи одного из родителей; враждебностью отношений родителей до 

развода; временем, проведенным ребенком с ушедшим из родителей; 

исходным состоянием здоровья и возрастом ребенка и родителей. 

Дети разного возраста ведут себя в ситуации развода родителей по-

разному: маленький ребенок может заболеть, подросток - сильно отдалиться. 

Переживания могут сказываться на психическом состоянии ребенка: может 

появиться чувство одиночества, ненужности, агрессия к окружающим и 

агрессия к самому себе, тоска, тревожность, депрессивное состояние. Может 

снизиться самооценка, у маленьких детей возможна регрессия - потеря 

полученных навыков. Возникает энурез, плаксивость, ночные страхи и др. 

Психологическая помощь в данной ситуации оказывается необходимой 

не только для того, смягчить обстановку для детей на момент самого развода, 
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но и максимально снизить вероятность его негативного эмоционального 

влияния на их будущее. 

Актуальность темы исследования определила цель и задачи 

исследования. 

Цель исследования: разработать программу коррекционных занятий, 

направленных на снижение эмоциональных нарушений (тревожности, 

страхов, агрессивности и др.) у детей в ситуации развода родителей. 

Объект исследования: эмоциональное состояние детей в ситуации 

развода родителей. 

Предмет исследования: коррекционная программа по снижению 

эмоциональных нарушений детей, переживших развод родителей. 

Задачи исследования: 

1. Осуществить теоретический анализ по проблеме. 

2. Изучить особенности эмоционального состояния детей в 

ситуации развода родителей. 

3. Разработать программу коррекционных занятий с детьми по 

гармонизации эмоциональной сферы детей в ситуации развода родителей. 

Методы исследования: 

1. Теоретический анализ литературы по теме исследования. 

2. Метод тестирования. 

3. Качественно - количественный анализ обработки данных 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы решены задачи и достигнута цель исследования. 

Теоретический анализ литературы позволяет отметить, что развод 

родителей очень тяжело сказывается на эмоциональном состоянии детей. 

Переживания детей по поводу развода и дальнейшей жизни вызывают такие 

чувства как страх, неуверенность в себе, чувство вины, раздражение, 

напряженность, тревогу, снижается самооценка, проявляется агрессивность. 

Результаты эмпирического исследования показали, что большинству 

детей характерны проявления агрессивности (100%) и тревожности (87,5%) 

в той или иной степени. Результаты диагностики детей и родителей показали, 

что детям свойственны: тревожные переживания; агрессивные проявления; 

стремление к семейной защите; интровертированность. 

Была разработана программа коррекционных занятий, направленных на 

нормализацию эмоционально - аффективной сферы ребенка, снятие 

внутриличностного конфликта, что, в свою очередь, ведет к снижению 

тревожности, внутренней напряженности. Были подобраны упражнения, 

направленные на создание положительного эмоционального настроя, 

повышение самооценки ребёнка; на работу с эмоциональными нарушениями 

(тревога, агрессия, замкнутость); на расслабление, снятие эмоционального 

напряжения. 

Таким образом, ситуация развода в семье относится к одной из самых 

психотравмирующих в жизни детей. Использование программы игр и 

упражнений, направленных на гармонизацию эмоционального состояния 

детей, позволит нивелировать негативные проявления у ребенка. 

Чтобы психологическая помощь ребенку была действенной, 

необходимо одновременно предоставить возможность психологической 

консультативной помощи и его родителям. 
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