
 
Десять заповедей для разведенных отцов 

 
1. Признайте, что чувство вины перед детьми является главным 

двигателем  ваших поступков. Знайте, что ощущение вины за распад 
семьи присуще не вам одному.  
Большинство мужчин в той или иной мере испытывают чувство вины и за 
ослабление связи с детьми, и за утрату своего отцовского влияния на них. 
Ощущение вины значительно усиливается, если, по мнению мужчины, 
бывшая супруга не способна обеспечить детям достойное воспитание.  

 2.  Старайтесь  придать  вашим  встречам  с детьми 
 максимальную организованность. Чаще всего состоящие в разводе 
отцы видят своих детей по выходным дням и в течение зимних и летних 
каникул. Порядок ваших свиданий с детьми должен быть заранее оговорен, и 
вам, как отцу, следует соблюдать его в первую очередь. Ребенок должен 
ощущать предсказуемость ваших действий. Вы должны приходить за детьми 
вовремя, когда они вас ждут, а не когда у вас появляется для этого 
благоприятная возможность, и семнадцать ноль-ноль в пятницу вечером вовсе 
не означает время от пяти до без четверти шесть. Возвращать детей домой 
также необходимо в строго определенное время.   

3. Приходя к вам домой, дети должны жить по установленным в 
вашей семье нормам и правилам поведения. Дети должны стать частью 
вашей новой семьи, а не случайными гостями в доме. Если вы женаты 
вторично или живете в гражданском браке, вам следует посоветоваться с 
новой супругой и решить, как подготовиться к приходу детей. Нам следует 
также позаботиться о соответствующей манере поведения, как с детьми,  
так и в их присутствии друг с другом. Работа по дому должна быть 
распределена между всеми членами семьи: посильная помощь в 
приготовлении пищи, уборка постелей и поддержание порядка в ванной 
комнате только сблизят вас, но никак не отдалят.  
Прочность отношений для ребенка не менее важна, чем проявление любви, а 
хаотичная непредсказуемость, нестабильность снижает его самооценку, 
притупляет чувство собственного достоинства.  

4. Не позволяйте себе превратиться в "папу на побегушках". 
Большинство мужчин – даже наиболее сильные из них, пользующиеся 

безусловным влиянием в профессиональных кругах, при встрече с 
собственными детьми начинают заискивать, всячески угождать и порхать перед 
ними с легкостью девяностопятикилограммовой бабочки. 
Они робеют буквально на глазах и во что бы то ни стало, стремятся выказать 
себя перед детьми "своими парнями" - "однокашниками", а не родителями. Как 
часто приходится слышать от отцов: "Я вижусь с детьми так мало, так редко, 
что не хочу тратить время на чтение нотаций и выступать в роли 
надсмотрщика". Подобное поведение мужчины не может оставить равнодушной 
его жену или спутницу жизни, наблюдающую за тем, как его дети все больше 
выходят из-под контроля. Помните: в том, чтобы привить  
ребенку склонность к порядку, дисциплине, и состоит ваша основная функция 
как родителя – воспитателя, организатора и наставника.  

5. Воспитайте в детях чувство собственного достоинства. 
Достигается это благодаря предсказуемому удовлетворению вами детских 
ожиданий, с которыми ребенок переступает порог вашего дома. Заранее 
установленные правила игры и их строгое соблюдение дарят ребенку 
ощущение надежности, стабильности и безопасности.  



 
6. Деньги - всегда проблема, сколько бы их ни было. Зачастую 

наилучшее решение этой проблемы - выделить ребенку определенную сумму 
денег на карманные расходы, потребность в которых у него может 
возникнуть в ходе вашей встречи. Сумма должна быть небольшой, но 
достаточной для того, чтобы, скажем, пойти в кино или купить пару порций 
мороженного. Взамен полученных денег от вашего сына или дочери  
требуется посильное участие в домашних делах или какая-то помощь по 
хозяйству. Дайте ребенку деньги на карманные расходы в самом начале 
вашей встречи и позвольте ему оставить их у себя, чтобы после он мог 
потратить их по собственному усмотрению.  
7. Взаимоуважение в семье - источник дополнительных сил и энергии.  
Выполняйте работы по дому вместе со своей супругой. Не пускайтесь в 
жаркие дискуссии и не выясняйте с ней отношения в присутствии детей. 
Цените ее обязанности не менее, чем свои. Совместно выработайте именно 
такой подход к делу, превратите его в систему, определяющую ваш стиль 
отношений, или обратитесь за помощью к специалисту. Вы с вашей супругой 
представляете собой две опоры, два столпа, на которых держится крыша  
возводимого вами семейного здания. Вы являетесь главной опорой и высшим  
представителем мужского начала в семье, а ваша спутница - женского.  

8. Выработайте для семьи собственную систему норм и правил 
поведения. При этом ответственность за соблюдение этих правил детьми 
должна лежать на их родном отце. Новой же супруге следует выражать свои 
замечания детям словами: "В нашей семье мы ... ", "В этом доме мы ... ", что 
поможет избежать характерной для ребенка реакции: "А вы не моя мама и не 
имеете права мне указывать, как себя вести".  

9. Существование прочной основы в ваших взаимоотношениях 
имеет для детей жизненно важное значение. Выполнение этого требования 
достигается распространением действующей в вашей семье системы правил 
и норм поведения на все события и ситуации, включая помощь в мытье 
посуды и поддержание порядка в своей комнате. Ваш личный пример 
поможет ребенку прийти к пониманию того, что он должен делать в вашем  
доме. При этом неважно, насколько система установленных вами правил 
отличается от манеры поведения, принятой в доме матери ваших детей; 
главное - чтобы вы старались следовать ей неукоснительно. Соблюдение 
системности в подходе к решению возникающих проблем рождает у ребенка 
ощущение собственной значимости, собственного достоинства. Ребенок 
гордится собой больше, оценивает себя выше, когда чувствует, что хорошо 
выполнил порученную ему работу, и осознает себя членом одной команды, 
объединенной решением общих задач.  

10. Помните, что вы - отец и мужчина. Именно на мужчине лежит 
обязанность развить у ребенка уверенность в собственных силах и 
способность занять достойное место в сфере общественных отношений.  
 

 

 

 

 
 


