
Синдром опустевшего гнезда 

Синдром опустевшего гнезда» — красивое, поэтичное 

название одного из самых сложных периодов семейной 

жизни: выросшие под надежным крылом 

родительской любви и заботы дети начинают 

взрослую, самостоятельную жизнь, а родителям 

приходится строить свою жизнь уже совсем в других, 

непривычных для них условиях.   

 

Безусловная любовь 
Маленький ребенок зависит от родителей и физически, 

и эмоционально. Ему необходимо ощущение 

защищенности, заботы и любви. Без них он не 

выживет и не вырастет полноценным человеком. И 

этой своей зависимостью он, едва родившись и еще 

никак не проявляя ответных чувств, накрепко 

привязывает души и сердца родителей.   

Но вдруг, дети выросли. Юридически и социально они стали взрослыми. 

Разъехались учиться, образовали пары. Что же происходит с родителями?  Жизнь, 

много лет подчиненная заботам по взращиванию и воспитанию детей, вдруг резко 

меняется. Это всегда происходит «вдруг», поскольку наша психика инертна и 

меняется, перестраивается гораздо медленнее жизни. Тому, кто привык отвечать 

за чью-то жизнь, непросто в одночасье сменить характер этой ответственности. 

Принять, что твои заботы стали вызывать протест и раздражение, а мудрые 

советы не берутся в расчет или берутся с сильными поправками.    

Обостряется страх — за детей, за их жизнь, судьбу. Усиливается желание закрыть 

их собой от жизненных тягот, облегчить их ношу, защитить, помочь, и вместе с 

этим возникает переживание, что теперь, издали, не сможешь этого сделать. И, 

если не лукавить перед собой, присутствует страх остаться без внимания и заботы 

детей.    Возникает необходимость переоценки своих жизненных целей, задач, 

уклада. 

Родители по-разному относятся к этому жизненному этапу. Для некоторых это 

прекрасное время обретения свободы, для других это время одиночества и печали. 

Что может помочь родителям выросших детей? 

Отдых 

После  отъезда сына или дочери  на учебу или переезд на новое место жительства, 

лучше всего заняться ничегонеделанием, взять своеобразный тайм аут.   Скорее 

всего, у вас с момента рождения детей было не слишком много возможностей 

полноценно отдохнуть, надо было то кормить младенца среди ночи, то приводить 

в порядок наряд малыша перед утренником, то ждать возвращающегося 

заполночь домой подростка. Теперь время расслабиться и вознаградить себя за 

все усилия, вложенные в воспитание ребенка. 

http://www.yod.ru/articles/id_96/


Небольшая пауза поможет адаптироваться к изменениям и лучше понять, как 

именно вы себя чувствуете после расставания с ребенком. Не стоит сравнивать 

свои ощущения с ощущениями друзей и родственников, все люди разные. Если 

вы счастливы обретению долгожданной свободы, это прекрасно. Если вам 

немного грустно, так тоже бывает.   

Отдохнув, пора переходить к следующему пункту. 

Спорт 

Физическая активность прекрасно улучшает настроение, какова бы ни была 

причина его ухудшения.   Если у вас есть друг, гнездо которого тоже недавно 

опустело, пригласите и его – в компании веселее. Таким образом, вы не только 

дадите человеку полезный совет, но и создадите  себе возможность для общения, 

которая даст вам дополнительные поводы лишний раз покинуть опустевший дом. 

В то же время спорт и здоровый образ жизни поспособствуют успешной 

реализации следующего пункта. 

Внимание супругу 

Бывают в самом деле грустные истории, когда муж и жена живут вместе десятки 

лет, растят детей, а после того, как те вырастут, обнаруживается, что супруги – 

чужие люди, им нечем вместе заняться и не о чем говорить. Теперь вас двое, и 

необходимо уделить внимание вашим отношениям. Сейчас самое подходящее 

время для совместных походов в ресторан, прогулок в парке или даже второго 

медового месяца.   

Если вы растили ребенка одна, возможно у вас не было времени и возможности 

заняться личной жизнью. Сейчас можно постараться наверстать упущенное, по 

крайней мере, начать знакомиться с новыми людьми, которые позволят вам 

увидеть саму себя в новом свете.   

Увлечения 
У всех нас есть что-то, чем хочется заняться, но нет времени. А у родителей из 

опустевшего гнезда время есть. Кто-то запишется на курсы и научится играть на 

гитаре, кто-то займется рукоделием, кто-то пойдет работать волонтером. Эти годы 

могут обогатить жизнь и расширить кругозор. Некоторые люди как раз в это 

время меняют работу, иногда даже выбирают новую специальность. 

Если вы не уверены, чем хотите заняться, не спешите и подумайте. Но что-нибудь 

придумать будет легче в том случае, если вы выходите из дома и бываете в новых 

местах, а не просто сидите, исполненные грусти, в бывшей детской. Попробуйте 

сходить в ближайший музей или съездить куда-то, где вы никогда не бывали. 

Записавшись на курсы или поработав добровольцем, даже короткое время, вы 

сможете познакомиться с новыми людьми, что будет очень полезно, если вам не с 

кем поговорить после отъезда ребенка. 

Режим общения 

Многих родителей волнует опустевшее гнездо, поскольку они боятся, что их 

маленькая птичка улетела навсегда. Хотя ребенок учится в соседнем городе, до 

которого можно добраться за несколько часов, родителям может казаться, что он 

практически на другой планете. Вы волнуетесь, что он не будет звонить, писать, 

никогда не появится на пороге дома, даже если у него скопится огромное 

количество нестиранного белья. 

http://www.yod.ru/news/2012-3-28/757/


Для того чтобы не сходить с ума от переживаний, попробуйте договориться 

регулярно созваниваться с ребенком. Вам интересно, что происходит в его или ее 

жизни каждый день, но требовать ежедневных отчетов неразумно. А спокойные 

вдумчивые беседы раз в неделю – это то, что нужно и для родителей (чтобы быть 

уверенными, что ребенок в порядке), и для самого ребенка (он учится сам нести за 

себя ответственность). 

 

 


