
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РЕБЕНКА, 

СТОЛКНУВШЕГОСЯ СО СМЕРТЬЮ БЛИЗКОГО РОДСТВЕННИКА  
 

- Не избегайте разговоров об умершем, иначе ребенок не сможет проживать горе. Отвечайте на 

вопросы об умершем, поддерживайте беседу о нем. Вспоминайте вслух об умершем: "Это был его 

любимый фильм!" Дети могут спрашивать: "А что папа будет там есть? А не холодно ли ему там 

будет? А там есть чем дышать? Там темно? Страшно?" и т.п. Постарайтесь объяснить ребенку, что 

тело папы уже не работает так, как работало раньше и теперь ему не нужно кушать, дышать, ему не 

холодно и не темно и не страшно. Ведь тело не спит, оно умерло. Только когда тело спит, оно все 

еще дышит, ему нужно тепло. Когда тело умерло, он больше ни в чем не нуждается. Не пугайтесь 

вопросов детей,  не показывайте им, что вы расстроены их вопросами. Если сложно 

ответить, скажите, что вы обязательно ответите через некоторое время, т.к. вам нужно подумать, как 

лучше объяснить, чтобы ребенок понял. Не затягивайте с ответом на долго, постарайтесь дать ответ 

через пару часов.  
 

- Ребенок не должен почувствовать себя ненужным (Мама все время плачет о папе, а ведь у нее еще 

есть я. Значит, я ей не нужна.). Нельзя программировать дальнейшую жизнь семьи без радости и 

счастья (Твоя сестра умерла, теперь мы никогда не будем счастливы, как раньше). 
 

- Нельзя говорить: “Я знаю, каково тебе, но мама (которая умерла) хотела бы, чтобы ты был 

веселым (или ел свой ужин)”. Любое замечание, указывающее ребенку, что у него не должно быть 

такого настроения, может, по меньшей мере, вызвать у него замешательство. В худшем случае 

ребенок может почувствовать вину за то, что ведет себя не так, как хотел бы от него умерший 

родственник. Лучше сказать: “Мама понимает, что ты сейчас печалишься. Она понимает, что ты не 

хочешь есть. И я тоже понимаю. Но я также уверен, что мама ждет тот день, когда твоя печаль 

утихнет, и ты станешь веселее. И она знает, что на это нужно время”. 
 

- Нельзя говорить: “Дедушка сейчас находится в удивительном путешествии, в которое однажды 

отправляется каждый человек.” “Дедушка уснул навсегда.” Дети младше восьми-девяти лет мыслят 

буквально, а не отвлеченно. Используя вместо слов “мертвый или умер” другие слова, вы можете 

запутать ребенка. Он может никогда не захотеть путешествовать, или будет бояться засыпать. 
 

- Нельзя говорить: “Бабушка умерла после того, как ее увезли в больницу.” “Бабушка умерла в 

результате несчастного случая.” Дети иногда попадают в больницу, и со всеми детьми когда-

нибудь, да что-то случается. Это не значит, что за такими событиями обычно следует смерть. 

Напротив, пусть ваш ребенок знает, что тот несчастный случай был очень серьезный, а также, что 

травмы и госпитализация обычно не заканчиваются смертью. 
 

- Нельзя говорить: “Бабушка была больна…” Дети тоже болеют. Подтвердите, что бабушка была 

очень больна, и лекарства, которые обычно помогают, ей не помогли, потому что ее болезнь была 

очень серьезной. 
 

- Нельзя говорить: “Не беспокойся, я никогда не умру.” Но как вы объясните ребенку, что папа 

умер? Лучше сказать, что вы не собираетесь умирать до глубокой старости. Если ребенок 

спрашивает, что было бы с ним, если бы и мама, и папа, оба умерли, вы можете разъяснить свои 

планы об обеспечении его опекуном, который будет заботиться о нем. В то же время успокойте его, 

что вы не думаете, что такое случится. 
 

- Нельзя говорить: “Уже прошло два года с тех пор, как умер дедушка. Все уже успокоились, но 

почему ты до сих пор расстроен?” Лучший способ забыть — это вспомнить. Как бы противоречиво 

это не выглядело, но люди становятся способны лучше отвлекаться от утраты, когда у них есть 

свобода вспоминать умершего и скорбеть о нем. Если вас удивляет печаль вашего ребенка, то вам 

поможет его понять выраженное вами сочувствие. Может быть, грустные воспоминание были 

вызваны в ребенке тем, что у его друга умер родственник. Бывает много причин. Поэтому, наоборот, 

скажите: “Это нормально, что иногда в душе возникают такие печальные моменты. Какие именно 

мысли повергли тебя в такую печаль?” Душевное восстановление после смерти любимого человека 

может занять время. Дети быстрее восстанавливаются, если заботящиеся о них люди умеют оказать 

им поддержку, удовлетворить их потребности, знают, как утешить и успокоить, а также всегда 

готовы их выслушать. 


