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ПАМЯТКА ПЕДАГОГАМ И РОДИТЕЛЯМ 
 (по материалам  педагогического совета гимназии 

«Инновационные подходы во взаимодействии учреждения 

образования с семьей в современной социокультурной среде») 

 

        107 учащихся гимназии (каждый пятый), по данным на начало 

учебного года, воспитываются в неполных семьях. Этот факт 

обязывает педагогов обратить особое внимание на такие семьи и 

оказать посильную своевременную помощь детям и их родителям.  

Неполная семья или ситуация развода 

       Развод родителей – одно из главных негативных событий в 

жизни детей, особенно подросткового возраста, источник 

неуверенности, замешательства, болезненных переживаний.    

        Существуют различные эмоциональные реакции подростков на 

развод родителей:  

     шок и отказ верить в случившееся  возникает в тех случаях, 

когда подросток не осознает всей глубины семейных проблем;  

     страх, тревога и неуверенность в будущем; 

     гнев и враждебность направлены обычно на того из родителей, 

на которого возлагается вина за развод;  

     чувство вины и самоосуждение. Если у родителей возникает 

конфликт из-за детей, то дети могут в какой-то степени переложить 

на себя ответственность за расставание взрослых или решить, что 

отец (мать) уходит потому, что хочет жить без детей;     

     чувство глубокой растерянности;  

     чувство печали, потерянности, депрессии.  

     Если отец (мать) начинает встречаться с другим человеком,  

подросток становится ревнивым и очень обидчивым.  

       Как сделать развод  менее болезненным для детей? 

 Необходима работа с родителями, которая бы привела их к 

согласованности в действиях и доброжелательности во 

взаимоотношениях, что снизило бы чувство страха и 

неуверенности у детей. 

 У подростков, имеющих хорошие взаимоотношения с обоими 

родителями, развод, как правило, вызывает наибольший страх из-за 

перспективы потери контакта с отцом или матерью. По этому  

 

 

 

поводу родители должны разъяснить, что они по-прежнему останутся 

для детей заботливыми и любящими людьми. Очень хорошо, если 

после развода и отец, и мать получают возможность 

беспрепятственно встречаться со своими детьми (при условии 

положительного влияния на них). Если во время развода и в период 

раздельной жизни между отцом и матерью практически не возникает 

конфликтов, то и на детей развод не оказывает столь сильного 

негативного психологического воздействия. 

          Но в подавляющем большинстве случаев конфликтов 

разводящимся родителям избежать не удается и поэтому многим 

детям и подросткам из таких семей необходима психологическая 

поддержка. 
 

Семья повторного брака. Ситуация  «отчим – пасынок»  

    Приход отчима  для ребенка часто является стрессом, приводит к 

переживаниям, как правило основанным на боязни потерять мать. 

   Для улучшения условий адаптации ребенка в ситуации  

«отчим – пасынок» рекомендуется:  
• не сравнивать при ребёнке отчима и отца; 

• не ставить ребенка  в позицию выбора между отцом и отчимом; 

• не настаивать на том, чтобы ребёнок называл отчима папой; 

•  матери чаще говорить о любви к ребёнку, больше уделять  ему 

времени, чтобы он чувствовал себя уверенно, ощущал 

эмоциональную близость, чувство своей значимости и  нужности; 

• задача отчима и отца – стать не соперниками, а деловыми  

партнерами в деле воспитания ребенка; 

• не ограничивать общение с родным отцом; 

• совместное времяпровождение, интересное всем членам семьи; 

• со стороны отчима  внимание должно быть уделено ребенку не 

меньше, чем матери. 

 

             Просветительская работа в интересах ребенка должна 

быть направлена на  улучшение  условий его адаптации  при  

взаимодействии со сверстниками, развитие  коммуникативных 

навыков. 
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