ПОМНИТЕ!

Цент р по про филакт ике
со циально го сир о т ст ва.

Дитя развода. Как
помочь вновь
стать счастливым.

В первую очередь
поведение

ребенка

зависит от поведения родителей: как
будут

себя

вести

родители, такую же
реакцию и
ребенок.

выдаст

Центр по профилактике социального
сиротства на базе ТОГБОУ «Моршанская
общеобразовательная школа-интернат
основного общего образования»

Тамбовская область
г. Моршанск
ул. Лотикова д. 68
Телефон: (47533)4-87-14
Факс: (47533)4-15-06
Эл. Почта: togou12@mail.ru

Счастье детей в
наших с вами
руках, родители!

Родители-главные люди в жизни ребенка!

Правила хорошего поведения при
разводе.

никогда не выясняйте отношений при ребёнке. Усилием
воли возьмите себя в руки.

поговорите с ребёнком, всё
ему объясните, но не обвиняйте
свою бывшую вторую половину ни в чём. Наоборот всячески
содействуйте общению ребёнка
с отцом или матерью, если они
больше с вами не живут.

если родителю в новой жизни ребёнок не нужен, сгладить
боль будет тяжело, но всё равно не рассказывайте о нём гадости, ребёнок вырастет и сам
разберётся, что к чему. Старайтесь уделять побольше времени
общению с ребёнком
 не нужно заставлять ребёнка любить отчима или мачеху. Всему своё время. Тем
более нельзя заменять родного папу отчимом, если отец
готов общаться, навещает
ребёнка, участвует в воспитаниях.

Любите
своих детей!

Принимайте их
такими
какие они
есть.




Возможные реакции ребенка на
развод родителей:



гнев на родителей, которые лишают
его так необходимой ему стабильности;



гнев на какого-то конкретного родителя, чаще всего на мать, которая не смогла сохранить семью, или на отцаалкоголика или наркомана, ведущего себя
агрессивно по отношению к ребенку;



радость от разрешения той тяжелой
ситуации, которую ребенок наблюдал
последнее время и поневоле был участником;



печаль по поводу распада семьи, сожаление и стыд, что родители не смогли
создать ему эмоционально благополучные
условия



Плач и «истерики», говорящие об
остроте состояния ребенка, но не обязательно о глубокой тяжести его состояния.



Страх по поводу дальнейшей жизни,
обусловленный нестабильностью и неизвестностью. Не всегда ребенок сможет
назвать его причину, часто страх потери
полной семьи маскируется под другие
страхи.



Цените каждую минуту общения с ними.



Никогда не лгите детям.



Всегда будьте рядом в
трудный или ответственный момент.



Радуйтесь успехам детей,
пусть даже самым незначительным.



Будьте для своих детей
примером!

Н е с м о т ря н а р а з в о д , -

О С Т АВ А ЙТ ЕС Ь д л я св о и х
д е т е й Р ОД И Т Е Л Я М И! ! !

