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Как помочь ребенку пережить смерть близкого человека 
 
Этот чеклист поможет вам найти, где спрятана эмоциональная энергия вашего 
ребенка. Этот список полный и, скорее всего, у вашего ребенка найдутся 
воспоминания и переживания лишь в некоторых пунктах. Не внушайте 
дополнительные новые эмоции.  
Главное - уловить, какие события создают эмоциональные воспоминания и 
ощущение НЕЗАВЕРШЕННОСТИ отношений у ребёнка с близким человеком. 
Фокусируйтесь на ребёнке, а не своих отношениях с погибшим. Не навязывайте 
свои эмоции, воспоминания и переживания там, где у ребёнка их нет. 
 
 

 Встреча или первое воспоминание 

 Мамины или папины родители 

 Особенные имена и клички 

 Сидели с ребёнком дома или ребёнок оставался у них 

 Наказания и поощрения 

 Подарки, не дарили подарки и/или дарили подарки получше другим 

 Поездки к ним в гости 

 Приезжали в гости и занимали комнату ребёнка 

 Запах: алкоголь, парфюм, лекарства, табак 

 Близкий человек ругается с мамой или папой 

 Разговаривать и быть с ним очень безопасно 

 Страшный 

 Сильно теребит по щеке, пристает с поцелуями, подкалывает, ставит в 
неловкое положение 

 Черты характера: положительные или отрицательные 
 

Живет близко: 

 Частые визиты 

 Ребёнок любит эти визиты или терпеть не может 

 Живёт близко, но видятся не часто. Ребенок рад или не рад этому 
 
Живет далеко: 

 Редко видятся 

 Частые визиты 

 Много телефонных звонков: ребенок рад или не рад этому 

 Мало телефонных звонков: ребенок рад или не рад этому 

 Ребенок наблюдает, как дедушки-бабушки общаются между собой 

 Ребенок наблюдает, как родители общаются с дедушками-бабушками 

 Ребенок остается с близкими родственниками, пока родители в отпуске: 
нравится или не нравится это 

 Ребенок хочет жить с близким родственником, когда зол на родителей 

 Приезды на школьные и др.мероприятия. Ребенок любит или не любит это 

 Звонки о школьных и др.мероприятиях. Ребенок любит или не любит это 

 Приезжает на главные события 
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Длительная болезнь: 

 Ребенок узнал о болезни близкого родственника и его реакция 

 Ребенок увидел реакцию родителей на болезнь близкого родственника 

 Диагноз, лечение, лекарства, особенно если погибший жил близко 

 Как родители говорят о своем отношении к болезни родственника? 

 Разрешали и призывали ребенка разговаривать с родственником? 

 Хотел ли ребенок разговаривать? 

 Есть ли кто-то с кем ребенок мог поговорить? 

 Посещения и что происходило во время посещения 

 Когда стало понятно, что болезнь берет верх и как это сообщили ребенку? 

 Есть ли кто-то с кем ребенок может поговорить о смерти? 

 Заставляли ли родители ребенка посещать, звонить, даже если он не 
хотел? 

 
Перед смертью: 

 События и обстоятельства, которые ребенок помнит о последних днях 

 Эмоциональная реакция (или отсутствие реакции) на последние события 

 Был ли ребенок вовлечен в последние ухаживания в больнице или дома? У 
него был выбор? 

 Был ли кто-то, с кем ребенок мог смело поговорить о том, что происходит? 

 Пытался ли ребенок заботиться о родителях и их эмоциях? 
 

Последние дни или внезапная смерть: 

 Звонок, если близкий родственник был далеко 

 Кто сообщил ребенку и как? 

 Эмоциональное влияние на ребенка, если было 

 Показывают ли родители свои эмоции перед ребенком? 

 Ребенок у умершего дома или в больнице 

 Последнее осознанное взаимодействие лично или по телефону 

 Если кома – говорил ли ребенок вслух? 

 Похороны и ритуальные службы 

 Посещал ли ребенок похороны или нет? Был ли это его выбор или нет? 

 Эмоциональная реакция или нет (ребенок часто копирует взрослых «быть 
сильным», «мальчики не плачут») 

 Был ли кто-то с кем ребенок мог говорить? Говорил? 

 Первые дни, недели, месяцы после смерти – мечты, воспоминания, 
сожаления 

 
События, случившиеся после смерти: 

 Праздники, дни рождения и другие особенные дни 

 Концерты, соревнования, выставки 

 Выпускные, награждения 

 Ссоры родителей и развод (важно, если с близким умершим человеком 
можно было об этом поговорить) 
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