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Консультация для педагогов и родителей 

 

Как быть, если ребенок сильно скучает по родителю, с которым 

пришлось временно расстаться? 

 
Если контакт в детско-родительских отношениях выстроен, обычно дети 

говорят о своих чувствах, и для родителя не секрет, что ребенок скучает по другому 

родителю. Тогда достаточно тактильного контакта и соприкосновения с его 

чувствами. 

Например, можно перед сном обнять ребенка и сказать: «Я вижу, что 

ты скучаешь по папе, мне его тоже не хватает». А затем предложить: «Давай завтра 

сделаем для папы рисунок о том, как нам его не хватало, и когда он приедет, будет 

растроган». Ребенок увидит, что вам небезразличны его чувства, и это будет 

развивать близость. 

Если близкий пропадет, стоит ли говорить о смерти как о возможном 

варианте? 

Фрустрация, то есть невозможность удовлетворения текущих потребностей, - 

один из наиболее тяжелых типов психического напряжения для личности. Если 

близкий человек пропал без вести, ребенок переживает фрустрацию, связанную 

с неопределенностью, отсутствием информации. 

Если факт смерти близкого не подтвержден, не нужно говорить о возможной 

смерти ребенку. Лучше сказать так: «Да, сейчас мы не можем связаться с папой, 

и мы не знаем, когда это получится. Но мы верим, что рано или поздно 

он обязательно выйдет с нами на связь». Важно, чтобы в ваших словах было как 

можно больше уверенности. Но такой разговор может вести не только мама. Если 

мама сама переживает фрустрацию неопределенности и тревожится, важно, чтобы 

рядом были другие взрослые, более психологически стабильные, которые смогут 

заботиться и о маме, и о ребенке. 

Если близкого долго нет, и ребенок сам заговаривает о его возможной смерти, 

можно признаться: «Да, иногда такие мысли приходят и ко мне, и тогда мне 

становится страшно». И спросить: «Возможно, ты тоже сейчас боишься?» 

У человека есть три сферы психической деятельности — мысли, чувства, 

действия, — и в таком разговоре можно задействовать все. Можно разговаривать 

о своих чувствах и спрашивать о чувствах ребенка, но, чтобы ожидание было менее 

травматичным, стоит говорить о мыслях ребенка, а также обсуждать действия вашей 

семьи. Например, ребенок может спросить: «Ты что-то сделала, чтобы узнать, где 

он?» В зависимости от ситуации можно будет ответить: «Да, я узнала, что 

он действительно был в месте военных событий, но мы должны надеяться 

на лучшее. Были истории, когда люди возвращались, даже если долго считались 

пропавшими». В общем, лучше всегда оставлять надежду, пока нет конкретных 

фактов. 

Как разговаривать, если близкий все же погиб? 

Сказать об этом ребенку должен наиболее спокойный и адекватный на этот 

момент взрослый. Конкретные слова зависят от принятых ритуалов, культуры, 

феноменов семьи. Если в семье приняты ритуалы вероисповедания, ребенку можно 
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сказать, что близкий теперь «на небе», «он всегда будет с тобой, даже если ты его 

не видишь», «он будет заботиться о тебе, как ангел». 

Если ребенок уже понимает, что такое смерть, можно так и сказать, что близкий 

ему человек погиб. Далее спросить о его чувствах и рассказать о своих. Признаться, 

что вам тоже больно и страшно. Ребенку важно показать, что горевать 

и оплакивать кого-то в случае смерти - нормально. 

Нужно понимать, что потеря близкого человека для ребенка - большой стресс. 

У ребенка может измениться поведение, возможны агрессия, бунт и конфликты. 

Но процесс нормального горевания у детей короче, чем у взрослых, и может длиться 

от двух недель до шести месяцев. 

В моей практике был случай, когда папа мальчика погиб. На первой сессии, 

через неделю после смерти отца, ребенок в процессе горевания был уже в стадии 

торга. На вторую сессию, то есть еще через неделю, уже пришел с фотографиями 

отца и показывал, как много тот сделал ценного для семьи и него самого. То есть 

ребенок пришел к принятию ценности жизни отца и факту его смерти практически 

за две недели. 

Иногда родственники не знают, как сказать о смерти, и умалчивают этот факт 

от ребенка. Если в семье и ранее было принято умалчивать о важных событиях, 

ребенок к этому привык. Но если раньше родители все обсуждали, такое 

умалчивание может привести к тому, что в следующий раз ребенок при потере 

ценного объекта или человека будет входить в состояние безмолвного шока. Это 

может осложнить процесс горевания. Поэтому лучше сказать ребенку о том, что 

случилось, и помочь это пережить. 
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