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помощи детям Дети постарше предпочитают в этот мо-
мент одиночество. Не спорьте с ними, не при-

ставайте к ним, их поведение естественно и яв-

ляется своего рода психотерапией. 
Ребенка надо окружить физической забо-

той: готовить ему еду, стелить постель и т. п. 

Сдерживание слез противоестественно для ма-

лыша и даже опасно. Но не надо и заставлять 
ребенка плакать, если он не хочет. Не следует 

изолировать ребенка от семейных забот. Жела-

тельно, чтобы ребенок говорил о своих страхах, 
но не всегда легко его к этому побудить. По-

требности ребенка кажутся нам очевидными, 

однако мало кто из взрослых понимает, что ре-
бенку требуется признание его боли и страхов, 

ему нужно выразить свои чувства в связи с по-

терей близкого человека. 

Как снять агрессивное поведение  
Маленьким детям можно дать различные 

коробки, ящики, баллоны, бумагу, которые раз-

решается мять, ломать и крушить. Детям по-
старше - поручить физическую работу, требую-

щую значительных усилий, или длительную 

прогулку пешком или на велосипеде. 
Однако надо иметь в виду, что в многодет-

ной семье может возникнуть своеобразное со-

ревнование: кто сильнее выражает свой гнев. 

Все вышесказанное не исключает того, что 
нельзя позволить ребенку зайти в этом слишком 

далеко. Нельзя допустить того, чтобы одному 

ребенку было позволено абсолютно все в ущерб 
другим детям. 

В каких случаях ребенку требуется про-

фессиональная помощь: 

- длительное неуправляемое поведение, 
острая чувствительность к разлуке, полное от-

сутствие каких-либо проявлений чувств; 

- анорексия, бессонница и галлюцинации 
(все это чаще встречается у подростков).  

- Депрессия подростков - это часто гнев, 

загнанный внутрь. 

Как помочь страдающему ребенку? Взрослому (родителю, опекуну) необходимо 

владеть следующей информацией: 
1. Горе ребенка есть! Иногда родитель так 

поглощен своим горем, что он не замечает 

горя ребенка или недооценивает его. 

2. Горе ребенка имеет протяженность во 

времени. Потеря одного из родителей не мо-

жет быть преодолена ребенком за короткий 

срок. 

3. Ребенку нужно рассказать о смерти не-

медленно. Обычно это должен сделать дру-

гой родитель (близкий человек, которому ре-

бенок доверяет). 

4. Детское горе отличается от взросло-

го. Взрослый человек, потерявший супруга, 

лишается партнера, спутника, друга и люби-

мого. Ребенок теряет защитника, учителя, 

воспитателя, образец для подражания. Поэто-

му он будет реагировать иначе. 

5. Ребенку нужен близкий человек как об-

разец для подражания. Хотя переживание 

потери близкого человека неодинаково у ро-

дителя и у ребенка, взрослый (близкий чело-

век) может быть полезным примером в том, 

как он переносит эту смерть. Желательно от-

крыто выражать свои мысли и чувства. 

6. У маленьких детей чаще всего существуют 

три основных вопроса.  

Взрослый должен их услышать вопросы 

детей и ответить на них: 
•Не был ли я причиной этой потери? 

•Случится ли это когда-либо со мной? 

•Кто теперь будет заботиться обо мне? 
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Жизненный путь любого человека включает 
и радостные, счастливые моменты, и моменты 

разочарования, горя. Время от времени подоб-

ные чувства испытывает и каждый ребёнок. Со-
бытия, которые можно назвать словом «горе», 

могут не вполне совпадать для детей 

и взрослых. Так потеря близкого человека ста-

нет горем для ребёнка также, как и для взросло-
го. Но кроме этого, порой, не меньшим горем 

для ребёнка может стать и гибель любимого до-

машнего животного, то, что взрослые сочли бы, 
скорее, серьезной неприятностью. Для подрост-

ка настоящим горем могут стать провал какого-

то дела, которое было для него очень важным 
и за которое он считал себя ответственным, или 

ссора с близким другом, которая воспринимает-

ся как разрыв отношений навсегда. 

Острота горя, степень и глубина его пережи-
вания ребёнком может быть разной, 

в зависимости от того насколько ребёнок оказы-

вается подготовлен к случившемуся несча-
стью.  Обратим внимание, что в нашей культу-

ре, как и во многих других, не принято обсуж-

дать тему смерти. Взрослые не обсуждают её 
между собой и, тем более, не обсуждают 

с детьми.   

Нередко взрослые сознательно стараются 

оградить детей от какой-либо информации 
на эту тему. Однако такую позицию нельзя счи-

тать правильной. Знание о смерти, включая 

ее последствия, и осознание ее неизбежности, 
такая же необходимая часть подготовки к жизни 

и вклад в психологическое развитие ребенка, 

как и все остальные знания о мире и жизни.  

Переживание ребёнком горя проходит через 

несколько стадий. 

Шок — самая первая реакция на смерть. Она 

может выражаться в молчаливом уходе или при-
ступе слез. Попытки чем-то отвлечь его внима-

ние — неудачная стратегия, нужно выразить 

поддержку, понимание, разделить боль (обнять, 
дать расслабиться, поплакать, поговорить). 

Отрицание смерти — следующая стадия пе-
реживания горя. «Этого не может происходить 

со мной!» — так ее можно выразить словами. 

Ребенок подсознательно не может поверить, что 
близкого человека уже не будет рядом. 

Поиски — ребенок неосознанно пытается 

искать ушедшего человека среди других, ему 

кажется, что тот вот-вот выйдет из-за угла, вой-
дет в комнату и т. п. 

Отчаяние — когда ребенок, наконец, осозна-

ет невозможность возвращения умершего. 
Он вновь начинает плакать, кричать, отвергать 

любовь других людей. Только любовь 

и терпение могут преодолеть это со-
стояние. 

Гнев, обида выражается в том, 

что ребенок сердится на близкого, 

который его «покинул». «Почему я? 
За что? В чем моя вина?» — основ-

ные мысли этого этапа. Маленькие 

дети могут начать ломать игрушки, 
устраивать истерики, колотя ногами 

по полу, подросток вдруг перестает общаться 

с матерью, «ни за что» бьет младшего брата, гру-
бит учителю. 

Тревога и чувство вины ведут к депрессии. 

Это стадия ощущения безнадежности, безысход-

ности, отчаяния, горечи, жалости к себе. Прихо-
дит окончательное осознание реальности, 

а вместе с ним и понимание утраты. Стадия про-

щания с надеждами, мечтами и планами. Стадия 
оцепенения и утраты интереса к жизни. 

На данном этапе подросткам могут приходить 

суицидальные мысли. 

Стадия принятия — ребенок воспринимает 
потерю как неизбежную реальность, осознает 

и осмысливает её. Принимает ситуацию 

и смиряется с утратой, какой бы она ни была. 
Начинается процесс психологического исцеле-

ния и возврата к обычной жизни. 

Как помочь пережить потерю подросткам 

- Сохраняем открытой возможность общения 

- подростки не склонны де-
литься своими истинными 

чувствами. Старшие дети 

иногда стесняются своего 
горя и хотят оставаться в 

одиночестве. И хотя важно 

уважать потребность детей в 

личном пространстве, не оставляйте их наедине 
с горем. Вместо этого продолжайте показывать 

им, что вы открыты для общения. Подростки 

выражают горе не плачем или разговором. Они 
могут стать замкнутыми, угрюмыми, разрушаю-

щими или выплескивать свои эмоции в школе. 

Если ваши дети начинают так себя вести, жиз-
ненно важно помочь им выразить свою грусть. 

Дети иногда не осознают, насколько им тяжело, 

но с вашей помощью смогут лучше разобраться 

со своими чувствами. 
- Проверочное время - каждые несколько дней 

выделяйте 15 минут, когда вам никто не поме-

шает, и спрашивайте детей, как они себя чувст-
вуют. Честно рассказывайте им о своем собст-

венном горе. Родители часто думают, что долж-

ны казаться сильными детям и что слезы и 
грусть — это признак слабости. На самом же 

деле, показывая детям, что вы тоже печалитесь, 

вы даете им разрешение выражать собственное 

горе, не сдерживаясь.  

- Увековечиваем память любимых - создайте 

фотоальбом любимого ребенком человека, в 
него могут входить фотографии, рисунки или 

картинки из журналов, которые напоминают 

вашим детям о нем. Периодически доставайте 
его, чтобы вспомнить любимого человека. Не 

беспокойтесь о том, что вид этой книги травми-

рует детей или причинит им дальнейшие стра-

дания. Хотя вероятно, что сила горя со време-
нем уменьшится, но полностью оно не пройдет. 

Вызывая теплые воспоминания о дорогом чело-

веке, вы даете детям понять, что вы уважаете их 
чувства и предпочитаете обсуждать потерю, а 

не игнорировать ее.  


