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Расставание с матерью – серьезное испытание, как для матери, так и для 

ребенка. Тем не менее, это естественная часть жизни. Даже с самых первых дней 

ребенок начинает сталкиваться с тем, что мать не может стопроцентно принадлежать 

ему. Ей периодически нужно отлучаться: на кухню, в туалет, на сон, в магазин. По 

мере роста ребенка периоды расставания становятся длиннее.  

Ребенок привыкает к периодическим отлучениям матери, получает опыт ее 

возвращения. Отпускать не страшно, ведь мама где-то рядом и  обязательно вернется, 

услышит, появится, когда будет нужна. 

Но что делать, если впервые предстоит длительная разлука? Например, маме 

срочно нужно уехать по делам или лечь в больницу на лечение. 

- Важно предупредить ребенка о предстоящей разлуке, проговорить зачем, 

почему и на какое время ребенок останется без мамы. Объяснить ребенку с кем из 

близких взрослых он останется. Хорошо, чтоб это был человек, которому ребенок 

доверяет, с кем уже сложился хороший контакт.  

-Проговорить свои чувства и чувства ребенка: что Вы будете скучать по нему, 

что он будет скучать и грустить, что это нормально. Скажите, что когда грустно, его 

может обнять папа, бабушка (с кем останется ребенок).  

- Уверьте ребенка в том, что Вы обязательно вернетесь, что будете думать о нем, 

пока будете в разлуке. 

- Поиграйте в разлуку. Пусть мама-медведица поедет в командировку, а 

медвежонок с медведем будут их ждать, проговорите от имени мамы и медвежонка 

чувства: что они грустят, скучают. В конце обязательно разыграйте их встречу (мама 

вернулась, медвежонок радуется, они обнимаются). 

- Дайте ребенку какую-нибудь вещь, которая будет напоминать о Вас. Когда 

будет очень грустно, можно обнять ее. 

- Проговорите со взрослым, который останется с ребенком, чтобы во время 

вашего отсутствия они с ребенком подготовили Вам какой-нибудь подарок. Ребенок 

будет стараться сделать его, будет думать о том, как Вы обрадуетесь, когда получите 

этот подарок. Таким образом он будет испытывать меньше тревоги по поводу Вашего 

отсутствия.  


