
Родителям: 

 
Рассказывать ли в школе: 

Конечно многое зависит от обстановки в школе и от самого типа личности мамы. Сущ. 

Мамы-экстраверты, которым проще поделиться случившемся с остальными и они легче 

переносят боль. Интровертам сложнее, им как никому также нужна поддержка, они 

делятся беседами только с самыми близкими. 

Учителю все же необходимо рассказать. Но не стоит просвещать весь класс и всю школу. 

Не стоит требовать каких-то особых тепличных  условий для ребенка, чтобы все 

находились начеку. В этом случае ваш сын или дочка сразу почувствуют, что они причина 

переживаний, какого-то особого внимания к себе. И у одних разовьется комплекс 

неполноценности, а другие - возгордятся собой, и  начнет «качать» права. 

Предупреждая учителя необходимо все подробно объяснить, при этом не нагнетать ужаса, 

не пугать. 

 

Оставлять ребенка одного необходимо -для развития самостоятельности. Иначе, ему 

покажется, что он без мамы вообще ничего не может. 

 

Каждый ищет свой путь, исходя из семейных, индивидуальных особенностей.  

Главное не позволить болезни превратить жизнь в кошмар. И поэтому, ребенок не должен 

постоянно помнить о своей инвалидности. Это может испортить его отношение с 

окружающим миром. 

Важно просто соблюдать самоконтроль. 

Памятка родителям 
 

1) Говорить ли о болезни вашего ребенка в школе, его друзьям и подружкам, у 

себя на работе, родственникам? 

Лучше не умалчивать о болезни ребенка и не стараться, чтобы он сам умалчивал об 

этом - иначе он будет считать себя ущербным. 

2) Что важнее всего в семейных отношениях в ситуации 

, когда ребенок болен диабетом? 

Важно не «замкнуться» на этой проблеме: в семье много и другого, требующего 

вашего внимания; не позволяйте диабету поглотить всю вашу жизнь. 

3) Как быстро и безболезненно адаптироваться к проблеме диабета в семье? 

Обсудить все важнейшие вопросы со своими домашними, мужем (женой), бабушками-

дедушками; распределить между собой возросшие обязанности; постараться не 

выделять ребенка с диабетом, ненавязчиво помогать ему; одинаково заботиться  обо 

всех членах семьи 

4) Чем необходимо руководствоваться в выборе дальнейшего жизненного 

направления? 

Своим состоянием здоровья, интересами и реальными возможностями. 

5) При выборе института, формы обучения, будущей профессии, что будет 

решающим для вас? 

Состояние диабета и понимание своих возможностей: не гнаться только за 

престижной, модной, «крупой» профессией, выбрать то, что сможет дать мне в жизни 

возможность реализоваться. 

6) Что следует делать при подготовке и сдаче экзаменов? 

Чаще контролировать уровень сахара; распланировать режим подготовки к экзаменам, 

питания, не отказываться о  физической нагрузки ( прогулки, упражнения ит.д.) 

Постараться выбрать время сдачи экзаменов и скорректировать с ним режим 

инсулинотерапии и еды 


