
Расставание с ребенком 

1. Научите ребенка понимать, что он чувствует. Объясните понятными словами, что это 

называется тревогой, беспокойством. Расскажите, что это наша сигнализация, которая 

помогает нам искать безопасности, но она не нужна, когда реальной опасности нет. Пусть 

ребенок знает, что все мы иногда боимся и тревожимся и что с этим страхом можно 

справиться, когда он приходит. 

2. Практикуйте расставание с ребенком, чтобы он постепенно смог убедиться, что все 

будет хорошо, когда он находится без вас в безопасном месте, и приобрел уверенность, 

что сможет справиться со своими чувствами. 

 Делайте это, когда ребенок хорошо себя чувствует (не голоден, не устал и не 

болен). 

 Начните с коротких периодов расставания, а затем постепенно увеличивайте время. 

 Расставайтесь с ребенком всегда одинаково, чтобы он точно знал, чего ему 

ожидать. 

 Если есть возможность, то познакомьтесь с новой обстановкой или с незнакомыми 

людьми заранее, чтобы ребенок немного их узнал. Если такой возможности нет, то 

просто побудьте несколько минут вместе с ним, пока он осматривается и 

привыкает. 

 Игрушка, платок или другой предмет, напоминающий о доме, может помочь 

уменьшить страх и беспокойство. Чем старше ребенок, тем меньше может быть 

вещь. Хорошо, когда она помещается в карман. 

 Когда приходит время уходить — не делайте этого тайком! Если ребенок 

обнаружит, что вы внезапно исчезли, это резко усилит и закрепит его страх. 

 Прощайтесь с ребенком коротко, но заботливо. В нескольких словах объясните, 

когда вы вернетесь за ним (например, «после того как ты погуляешь и поешь»), и 

постарайтесь выполнить обещание. Затем поцелуйте или обнимите его 

(используйте простые ритуалы прощания, принятые в семье) и — это самая 

трудная часть — уходите. 

 Оставайтесь спокойными, даже если ребенок расстроен. Так он сможет видеть 

вашу уверенность в том, что все будет хорошо. 

 Чересчур сильная опека или постоянное успокаивание ребенка могут создать у 

него впечатление, что ему на самом деле есть чего опасаться. Постарайтесь вести 

себя как обычно и вселять в ребенка уверенность, что он способен справиться. 

 Будьте готовы к слезам — это естественное проявление беспокойства и тревоги 

при разлуке. Обычно они прекращаются после того, как родители уходят, поэтому 

чем грамотнее вы это сделаете, тем легче будет ребенку. 

 Избегайте затягивать прощание или возвращаться обратно, чтобы посмотреть, все 

ли в порядке. Это может увеличивать страх у ребенка. В случае необходимости 

просто договоритесь со взрослым, который отвечает за ребенка, о телефонном 

звонке через 20 минут. При этом ребенку не стоит знать о том, что вы звонили, или 

разговаривать с вами по телефону, так как он снова расстроится. 

 Переключение внимания — это хороший способ помочь детям. Если взрослый, с 

которым он остается без вас, предложит заняться чем-то увлекательным, как 

только вы попрощались, то ребенку будет легче перейти от грустного настроения к 

радостному. 

3. Проявляйте предусмотрительность, помня, что есть ситуации, которые запускают 

или усиливают страх разлуки у детей. Это период адаптации к детскому саду, переезд в 

другое место, стрессовые события, такие как рождение еще одного ребенка или развод 

родителей. После выходных, праздников или болезни, из-за которых ребенок дольше 

обычного пробыл дома, беспокойство и тревога могут возникнуть с новой силой. В этих 

случаях постарайтесь как можно скорее вернуть ребенку привычный распорядок дня. 



 

4. Обратите внимание на то, как вы относитесь к разлуке. Сдаетесь ли вы при первых 

признаках слез ребенка и отменяете свои планы? Меняете ли распорядок дня семьи, чтобы 

не расставаться с ним? Внутреннее нежелание родителей разлучаться может влиять на 

усиление страха разлуки у детей. 

Если у вас есть опасения по поводу ваших собственных страхов расставания с ребенком, 

обсудите это с тем, кому можете доверять, — хорошим другом или профессионалом-

психологом. Не отказывайте себе в поддержке, ведь, хотя умение переносить разлуку и 

является важным этапом взросления, оно может даваться нелегко в любом возрасте. 
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