
Откровенный разговор или как сказать 
ребенку о самом сложном 

 

Дети задают родителям разные вопросы. Сначала - простые, в 

основном удовлетворяющие познавательную потребность, позднее детей 

начинают интересовать проблемы взаимоотношений в семье, и наконец, 

вопросы, связанные с исследованием самого себя и своих особенностей. 

Некоторым родителям в такой ситуации достаточно непросто: сложные 

вопросы ребенка вызывают много неоднозначных чувств у них самих, 

родители оказываются перед выбором: ответить честно или слукавить, 

переключить внимание ребенка на что-то более позитивное, сменить тему. 

Однако важно понимать, что при избегании болезненных разговоров или 

нечестных ответах на сложные вопросы, проблемы ребенка не исчезают, а, 

наоборот, накапливаются, вопросы, на которые он не получает ответ, 

беспокоят его больше и больше. Откровенный разговор с родителями и 

другими значимыми людьми поможет ребенку устранить неопределенность, 

принять себя таким, какой он есть, обнаружить свои возможности и 

опираться на них. Часто родителям бывает трудно начать такой разговор, они 

могут и хотят отвечать на вопросы ребенка честно, но не знают, как это 

лучше сделать. Давайте рассмотрим "сложные вопросы" детей и подумаем, 

как лучше сказать ребенку о том, что его действительно беспокоит. 

Мама, почему я не такой, как все? 

Ты знаешь, все люди разные. Каждый человек уникален и 

неповторим. Но ты прав: у тебя есть заболевание, которое отличает тебя от 

большинства людей. В этом никто не виноват. Так сложились 

обстоятельства. Возможно, из-за этого у тебя могут возникнуть некоторые 

трудности, но если ты будешь уверен в себе, то сможешь их преодолеть. Я 

верю в тебя. 

Я когда-нибудь выздоровею? 

Ты знаешь, возможности организма неисчерпаемы. Порой мы даже не 

представляем себе, насколько они огромны. Когда-нибудь может произойти 

чудо, и ты выздоровеешь. Мы все в это верим и очень хотим, чтобы это 

произошло. Но может случиться и так, что ты никогда не станешь таким, как 

здоровые люди. Как будет на самом деле, никто не знает. Жизнь тем и 

интересна, что заранее ничего нельзя предугадать. Главное – принимать себя 

таким, какой ты есть, уважать и любить себя, верить в себя. Это непросто и 

этому нужно учиться. Мы любим тебя и ты дорог нам, такой, какой ты есть. 

Мама, а почему папа не живет с нами? 
Ты знаешь, в нашей жизни наступил момент, когда мы поняли, что 

нам трудно жить вместе и будет лучше, если мы будем жить отдельно. Мне 

было очень больно и грустно, я много переживала из-за этого. К сожалению, 

любовь между мужчиной и женщиной не всегда бывает на всю жизнь. Такое 

может случиться в каждой семье. У папы может быть другая семья и другие 

дети, но он помнит про то, что ты есть в его жизни. Ты имеешь право злиться 



и обижаться на него, но это его выбор. Вы сможете иногда встречаться и 

общаться. Я постараюсь сделать все, что от меня зависит, чтобы тебе было 

комфортно в такой ситуации. 

Мама, почему меня дразнят? Что мне делать? 

Ты знаешь, действительно трудно определить причины поступков 

других людей. Может быть, их тоже кто-то обижает и им проще 

«отыграться» на менее сильном, чем дать сдачи обидчику. А может быть, что 

они очень сильно злятся на кого-то, но пока не готовы показать свои чувства 

тому человеку, и «срывают зло» на тех, кто слабее. В любом случае, они 

поступают неправильно. Ты не виноват в том, что у тебя есть особенности и 

не заслуживаешь, чтобы на тебе срывали зло. Ты можешь говорить им о том, 

как тебе обидно и больно, что ты злишься на них за это. Требуется очень 

много мужества, чтобы такое сказать, и, может быть, тебя начнут уважать за 

это. Но если ты пока не готов ответить обидчикам, нужно научиться 

выражать ту злость, которая возникает, чтобы она не копились внутри. Для 

этого можно поколотить подушку, порвать бумагу, поиграть в снежки. Я 

готова поддерживать тебя, я люблю тебя. 

Когда я вырасту, у меня будут дети? 

Сейчас этого никто не знает. Трудно предсказать то, что ждет нас 

впереди. Рождение детей – это событие, в котором участвуют двое. Многое 

зависит от того, какой будет твой спутник жизни, как сложатся ваши 

отношения, условия жизни. Но если очень сильно чего-то хотеть и верить, 

есть большая вероятность, что все будет именно так, как ты хочешь. Я буду 

очень рада, если все твои желания сбудутся. 

Конечно же эти ответы, не единственно возможный и правильный 

вариант. Ваша родительская интуиция и любовь к ребенку помогут ответить 

на любой его вопрос, если Вы готовы быть с Ним честными и 

откровенными. 

 

 




