
КАК НУЖНО? 
1. Честно. Расскажите все, как есть. Что рано или поздно уми-
рает каждый, что когда-нибудь умрет и мама, и папа, что и сам 
ребенок тоже когда-то завершит свою жизнь. Но произойдет 
это нескоро, до этого впереди у вас еще долгая и счастливая 
жизнь, малыш вырастет, у него будут свои детки, а у вас - вну-
ки.  
2. Доступно. Говорите простыми и понятными малышу слова-
ми. Не вдавайтесь в описания физиологических подробно-
стей, не наваливайте на ребенка кучу информации. Если ему 
понадобятся уточнения - он задаст нужные вопросы, на кото-
рые следует ответить так же честно и доступно. Для начала 
расскажите, что каждый человек рождается, растет, у него появ-
ляются дети, потом внуки. А когда он становится совсем ста-
реньким, то умирает. Обязательно расскажите, что душа чело-
века продолжает свое существование, что умерший человек не 
уходит насовсем - он попадает на небо (становится звездочкой, 
или живет на тучке, или используйте ту версию, которая соот-
ветствует вашим религиозным убеждениям), где ему очень хо-
рошо, и оттуда продолжает посылать нам свою любовь. При-
думайте историю, которая будет понятна ребенку, которая 
успокоит его, но при этом старайтесь не слишком давать волю 
фантазии и не выдумывать несуществующего. Во всяком слу-
чае такого, что ребенок сможет проверить и опровергнуть 
(например, не обещайте, что умершая бабушка будет прихо-
дить во снах). Постарайтесь, чтоб ребенок относился к смерти, 
как к естественному процессу, связанному не с болью и страда-
ниями, а с началом другого существования, лучшего и высше-
го. Обязательно акцентируйте внимание малыша на том, что 
прежде чем умереть, он проживет долгую и счастливую жизнь, 
что вы еще долго-долго будете вместе. 
3. Отвечая на вопрос, почему люди умирают, расскажите, что 
чаще всего это происходит от старости. Но не утаивайте и 
того, что некоторые люди умирают раньше - от болезней или 
несчастных случаев. Заодно подчеркните, что нужно себя бе-
речь, лечиться при болезнях и быть осторожным.  
4. Еще одна серия вопросов ребенка наверняка будет связана с 
ритуалом похорон. Постарайтесь так же полно и доступно 
рассказать, как все происходит, объяснить, что люди плачут не 
потому, что жалеют умершего, а потому, что грустят, что боль-
ше не увидят его. Возможно, нелишним будет указать, что в 
некоторых странах похороны отмечаются как настоящий 
праздник, на котором все радуются и веселятся.  

КАК НЕ НУЖНО? 

1. Обманчиво-успокоительно. Нельзя говорить ребенку фра-
зы, типа: «Ты никогда не умрешь» или «Ты вырастешь и приду-
маешь лекарство от смерти».  

СТРАХ СМЕРТИ 
Как рассказать ребенку о смерти? 

Рассказать ребенку о смерти намного труднее, чем 

о деторождении. 

Во-первых, потому что и сами ее боимся. 

Во-вторых, потому что мы и сами знаем о смерти 

немногим больше него. 

И все же, избежать этого разговора не удастся, как 

не удастся и отложить его, как хотелось бы многим, до 

той поры, пока ребенок не повзрослеет. 

Ведь сильнее всего ребенка пугает не правда, как бы 

тяжела она ни была, а неизвестность и родительское 

замешательство. Поэтому, прежде всего, попытайтесь 

справиться с собственными страхами и дать малышу 

спокойный и счерпывающий ответ. 

   Что будет после смерти?  

 

 Психологи давно отметили, что вопрос «что со 

мной будет после смерти?» волнует детей гораздо 

больше пресловутого «откуда я взялся?» Темой смер-

ти ребенок начинает интересоваться где-то с 4 лет, и 

если в этот момент у него заложится негативная инфор-

мация на эту тему, то к старшему дошкольному возрас-

ту может развиться страх смерти. 

Ребенок может впервые задуматься о смерти, узнав о 

кончине кого-то из близких или увидев мертвое живот-

ное, насекомое или даже цветок. Но иногда, казалось 

бы, ничего такого не происходит, а малыш вдруг тре-

вожно спрашивает: «Мамочка, а мы всегда будем жить? 

А что будет, когда перестанем?»Когда малыш спра-

шивает, отчего умирают, то он хочет знать, как от 

этого можно защититься, а вовсе не стремится узнать 

подробности из медицинской энциклопедии. Ребенок 

пытается понять, откуда ждать опасно-

сти. Осознание фатальности смерти будит в детской 

душе страх и чувство незащищенности. 

 
2. Не нужно использовать метафоры, вроде «ушел от 
нас», «уснул вечным сном». Ребенок воспримет эти сло-
ва буквально, и потом будет бояться расставаний (если 
дедушка ушел от нас и не вернулся, то мама, уходя, то-
же может не вернуться) или бояться спать. В то же вре-
мя, грамотно подобранные сравнения иногда помогают 
малышу легче осознать происходящее.  
3. Не следует говорить, что душа умершего может вер-
нуться, или что он просто надолго уехал - ребенок бу-
дет ждать возвращения. Но можно объяснить, что явля-
ясь в снах, например, бабушка передает «привет» из 
своего нового мира. Или придумать легенду, о том, что 
радуга - это бабушкина улыбка. Или выбрать яркую 
звездочку на небе и представлять себе, что эта звездоч-
ка - и есть тот родственник, которого ребенку так не 
хватает.   
 

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ? 

 
После такого важного разговора поведение ребенка на 
какое-то время может измениться. Он еще долго может 
задавать уточняющие вопросы. В своих играх будет 
затрагивать тему смерти и похорон - это нормально. Не 
до конца осознавая степень опасности того или иного 
явления, малыш может спрашивать: «А от этой ранки 
можно умереть? А от этого? А если папа простудился, 
он умрет?». Не смейтесь над наивностью таких вопро-
сов, лучше ответьте на них как можно детальнее: «От 
того, что ты упал со скамейки, ты не умрешь. Но вот 
если выпасть из окна - умереть можно. Поэтому нико-
г д а  н е  з а л а з ь  н а  п о д о к о н н и к ! » .   
Особое внимание уделите мультикам. Объясните, что 
только в сказках зайчику можно пришить новые ножки, 
а после взрыва - отряхнуться и побежать дальше. В ре-
альной жизни такого не бывает, и это опасно. 
Внимательно следите за поведением крохи. Если ма-
лыш замкнулся в себе, плохо спит по ночам - значит, 
вы что-то неправильно объяснили, что-то напугало или 
пугает его до сих пор. Поговорите с ребенком, узнайте, 
что его тревожит. При необходимости, повторите бесе-
ду, уточнив нужные моменты. Важно, чтоб у ребенка не 
осталось непонятных моментов, чтоб он сформировал 
для себя цельную картину того, как и почему люди уми-
рают, что происходит после смерти. Каждый незапол-
ненный «пробел» в этой истории - место для страхов и 
тревог.   



Ни в коем случае нельзя скрывать от ребенка, даже 

самого маленького, смерть кого-то из близких. Объяс-

ните, что совершенно нормально, когда люди плачут, 

потеряв дорогого человека: «Бабушка плачет, потому 

что ей очень одиноко без дедушки, ведь они очень люби-

ли друг друга». Не настаивайте, чтобы ребенок простил-

ся с умершим. Не только для малыша, но и для подрост-

ка сцена похорон и поминок может быть невыносима. 

Предложите ему альтернативу: «Мы будем сегодня вспо-

минать о бабушке, прощаться с ней. Хочешь побыть с 

нами или поедешь к тете Марине?» И не стоит обвинять 

ребенка в черствости, если он наотрез отказывается при-

сутствовать на отпевании, похоронах, или поминках. 

В разговоре с ребенком, как бы ни было это больно, 

взрослый должен принять любые эмоции ребенка, 

возникшие в связи со смертью близкого. 

Если это печаль – ее необходимо разделить (Мне тоже 

грустно от того, что бабушки больше нет с нами. Давай 

посмотрим фотографии и вспомним, какая она была). 

Если гнев – дать позволить ему выплеснуться (Я бы на 

твоем месте тоже ужасно рассердилась, что папа умер. 

На кого ты злишься? Ведь папа не виноват в этом. Помо-

жет ли твоя злость тому, что случилась? Давай лучше 

поговорим о папе. Что бы ты хотела сейчас ему сказать? 

Что бы он сказал тебе в ответ?) 

Если вина – объяснить, что он не виноват (Ты грубо 

ответил дедушке, но умер он не от этого. Хорошо, ты 

сожалеешь об этом. Но не твое поведение стало причи-

ной его смерти). 

Ни в коем случае нельзя запрещать ребенку прояв-

лять свои эмоции горя (Ты не должен плакать, иди, 

поиграй, чтобы не думать об этом). Непрожитые чувства 

горя – основа для психосоматических заболеваний в бо-

лее позднем возрасте. 

В сюжетных играх дети начинают затрагивать тему 

смерти. Например, девочки могут играть в похороны 

куклы, а мальчики в «смерть в бою». Как бы то ни было, 

не прерывайте этих игр предложением заняться чем-

нибудь повеселее. Помните, что любое переживание 

ребенок должен «отыграть», причем не один раз. Только 

так психика ищет выход для внутренней тревоги. Вы 

можете включиться в игру, чтобы показать, как 

«правильно» люди ведут себя на похоронах (плачут, 

скорбят). Конечно, эмоционально это очень тяжелая 

игра, но, если ребенок ее затеял, значит, она ему необхо-

дима. 

САМОЕ ГЛАВНОЕ!  Ребенок будет наблюдать за вами: как вы переносите горечь 
утраты. От вашего поведения будет очень многое зависеть. 

Ведите себя естественно, переживайте, горюйте, но помните, 
что вы «ведете за руку» своего малыша. Постарайтесь не 
утратить способности радоваться и после свершившегося. 
Старайтесь периодически устраивать ребенку «отдушины 
радости»: ходите в гости, в кино, в парк. Демонстрируйте 
ему, что, несмотря на потерю, жизнь продолжается! Через 
какое-то время кризис пройдет и для вас и для него. Не вы-
черкивайте прошлого из вашей памяти, но научитесь с ним 

жить!  
 

 
 
 
 
 
 

ГБУ РХ ЦЕНТР «РАДОСТЬ» 

Мы находимся по адресу: 

г. Абакан, ул. Белоярская, 60 

тел. (8-3902) 358-552, 358-814 
Часы работы: понедельник-пятница:  

8:30-17:30 
Наш сайт:  

www.zentr-radost.ucoz.ru 

E-mail: rgoy-zhentr@yandex.ru 
 

Часы работы детской  
общественной приемной: 

понедельник-пятница: 16:00-18:00 
Тел.: (8-390) 358-552 

Недетские разговоры:  

как рассказать ребенку 

о смерти? 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

   РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 
   «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,  

    МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  
«РАДОСТЬ» 

          

Абакан  

http://www.zentr-radost.ucoz.ru

