
Как «собрать» себя после развода. 7 ценных советов. 

Развод является очень сложным процессом, прежде всего, затрагивающим 
психологическое состояние всех его участников. 

Даже если вы полностью уверены в принятом решении и готовы начать новую жизнь, 
развод станет стрессом для вашей нервной системы. 

Для того, чтобы пережить этот процесс наименее болезненно, необходимо провести над 
собой большую работу и хорошо подготовиться, как с моральной точки зрения, так и с 
юридической. 

1. Досконально изучите данный вопрос. Найдите в интернете максимальное 
количество информации, которая поможет понять все тонкости бракоразводного 
процесса. Заходите на форумы и в отдельные группы. Там собираются люди со 
схожими ситуациями. Вы обязательно почувствуете, что не одиноки. Это придаст 
дополнительные силы и добавит уверенности. 

2. Не отказывайтесь от моральной поддержки в этот период. Соберите вокруг 
себя всех людей, которым вы доверяете и которые способны вас понять. 
Обратитесь к религии, если вы являетесь верующим человеком. Максимально 
оградите себя от общения с теми, кто осуждает ваше решение или крайне 
негативно относится к разводам. Вы уже приняли решение, а значит нужно 
двигаться вперед и негативные мнения вам ни к чему. 

3. Не ждите многого от вашего супруга (супруги). Если ваши отношения не 
складывались в браке, не стоит надеяться, что процесс развода будет простым. 
Вполне возможно, что ваш бывший спутник покажет себя не с лучшей стороны, 
потому что в ситуации стресса люди ведут себя непредсказуемо, порой показывая 
свои темные стороны. Чем больше ожиданий вы будете возлагать на этого 
человека, тем сильнее будет возможное разочарование. 

4. Самое важное, что вы должны осознавать в период развода: этот шаг - 
единственное верное решение, которое приведет вас к лучшей жизни. Не 
придавайте значения тому, кто стал инициатором. Если это был партнер – значит 
это не ваш человек и вы расстаетесь с ним для того, чтобы обрести свое счастье с 
кем-то другим. Если инициатором развода были вы – значит это осознанное и 
обоснованное решение, не оставляющее место сомнениям. Просто двигайтесь 
вперед к своей свободе и внутреннему спокойствию! 

5. В период бракоразводного процесса постарайтесь как можно больше 
заниматься теми вещами, которые доставляют вам удовольствие. Не 
концентрируйте вокруг развода всю свою жизнь. Воспринимайте это событие 
только как часть вашей жизни. Если вы любите читать, выберите хорошую книгу, 
которую давно откладывали и займитесь ее изучением. Если вы любите заниматься 
спортом, не отказывайте себе в этом удовольствии. Проводите время вне дома – 
посещайте кинотеатры, выставки, музеи, общайтесь с интересными людьми. Не 
позволяйте бракоразводному процессу вас поглотить. Любое неприятное событие 
имеет свойство заканчиваться, процесс развода не исключение. 

6. Если у вас с бывшим партнером есть совместные дети, ни в коем случае не 
делайте их орудием войны. К сожалению, сами того не желая, многие родители 
начинают манипулировать детьми для достижения своих целей в процессе развода 
и после него. Помните – дети не должны ощущать на себе всю тяжесть принятого 
вами решения. Постарайтесь объяснить ребенку, на доступном для его возраста 
языке, что папа и мама его очень любят, но будут жить отдельно и он в любое 
время сможет общаться с обоими. 



7. Поговорите с людьми, которые уже пережили развод. Даже если детально 
ситуации будут различаться, о своем внутреннем состоянии и способах его 
преодоления, они наверняка смогут вам рассказать. Опишите им, что вы 
переживаете, какие мысли приходят в голову, чего вы опасаетесь. Полученная 
информация обязательно будет для вас полезна! 

 

 

	


