
 

 

Как помочь ребенку пережить потерю друга 

 

Как помочь детям выйти из шокового 

состояния? Как действовать взрослым, чтобы 

уберечь своего ребенка от психологических 

проблем, в связи с потерей друга, 

одноклассника? 

Стадии переживания ребенком смерти 

друга 

Для ребенка внезапная смерть сверстника 

вызывает целую бурю эмоций. Психологи весь процесс переживаний 

разделяют на несколько стадий. Родителям стоит учитывать, что стадии не 

обязательно у всех детей идут в строгой последовательности. Состояние 

ребенка может колебаться в хаотичном порядке. Вот только он смеялся, но 

вдруг услышал какую-то фразу или увидел что-то, и он может оказаться 

опять в шоковом состоянии. Процесс излечения от боли утраты у детей более 

длительный, чем у взрослых. 

1 стадия – шок и непринятие смерти друга. Некоторые дети во время 

этой стадии постоянно плачут, а некоторые замыкаются в себе. Что делать 

взрослым? Родители должны быть особенно внимательны к детям, 

переживающим шоковое состояние. Любовь, забота и терпение – вот ключ к 

тому, чтобы ребенок как можно быстрее вышел из шока. Конечно, забота 

должна быть ненавязчивой. Обнимите ребенка, покормите, деликатно 

поговорите с ним о случившемся. Если ребенку снятся страшные сны, то 

почитайте ему что-нибудь доброе на ночь, оставьте ночник включенным или 

позвольте ему некоторое время спать вместе с вами. 

 

2 стадия – острое горе. Эта стадия, как правило, у детей проходит 

быстрее, чем у взрослых. Она включает в себя такие переживания как страх, 

тревога, злость, агрессивность. В период острого переживания у детей могут 

проявляться и физические недомогания. Позвольте ребенку расслабиться, 

пообщаться с друзьями, поплакать. Старайтесь ему уделять больше времени. 

 

3 стадия – отрицание смерти. Дети не хотят верить, что друг умер, 

даже если они присутствовали на похоронах. Во время переживания этой 

стадии целесообразно предложить ребенку выговориться, создать памятный 

альбом или фильм о друге. Таким образом вы поможете ему осмыслить 

безвременную кончину друга и перейти от отрицания смерти к светлой 

грусти. 

 

4 стадия – отчаяние. Когда ребенок понимает, что друг больше 

никогда не вернется, он испытывает страх. В этой стадии возвращаются 

слезы, агрессия и замкнутость. Родителям остается только быть терпеливыми 

и спокойными. В этом состоянии нежелательно ругать ребенка за проступки 

или запрещать встречаться с друзьями. 



 

 

 

5 стадия – гнев. В это время ребенок может обидеть родителей или 

друзей, устраивать истерики, быть агрессивным или полностью уйти в себя. 

Во время этой стадии нужно обязательно разговаривать. Ребенок должен 

ощущать вашу любовь к нему, ваше сопереживание. 

 

6 стадия – примирение со смертью и светлая грусть. Эта стадия 

может наступить уже через 10-15 дней, а может только через несколько лет. 

Все зависит от поведения взрослых во время переживаний ребенка. 

Родителям нужно быть готовыми, что даже во время стадии грусти ребенок 

вдруг может «перескочить» обратно в любую из вышеперечисленных стадий. 

 

Нужно ли обращаться за помощью к специалистам? 

 

Если ваш ребенок состоит на учете у невролога или кардиолога, после 

такого тяжелого потрясения нужно его показать врачу. Если же ребенок 

здоров, то обратиться к врачу нужно при следующих симптомах: 

1. Отсутствие переживаний длительное время; 

2. Бессонница; 

3. Галлюцинации; 

4. Признаки депрессивного состояния; 

5. Неуправляемое поведение длительное время; 

6. Отрицание боли в совокупности с применением силы; 

7. Долговременная потеря интереса к учебе, любимому хобби; 

8. Частые вспышки агрессии. 
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