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Когда информация о конфликте или войне попадает на первые 
страницы прессы, это может вызвать чувство страха, печали, 
гнева и беспокойства, где бы вы ни жили.

Дети всегда ищут у своих родителей поддержку в плане 
чувства защищенности и безопасности, особенно во 
времена кризиса.

Вот несколько советов о том, как начать разговор с ребенком, 
поддержать его и утешить.

  1. Узнайте, что он знает и 
что чувствует
Выберите время и место, когда вы можете начать 

разговор спонтанно, когда ваш ребенок чувствует 
себя комфортно и свободно, например, во время 

семейного обеда. Старайтесь не говорить об 
этом прямо перед сном.

Для начала спросите своего ребенка, что он 
знает и что чувствует. Некоторые дети могут 
меньше знать о том, что происходит, и не 
заинтересованы в том, чтобы говорить об 

этом, но некоторые дети могут испытывать 
внутренне волнение. С детьми младшего 

возраста рисование, рассказывание историй и 
другие занятия могут помочь начать разговор.

Дети могут услышать новости по-разному, поэтому важно проверить, что они видели и слышали. 
Это даст возможность успокоить их и потенциально исправить любую неверную информацию, 
которую они могли получить в интернете, по телевизору, в школе или от друзей.

Постоянный поток тревожных изображений и заголовков может заставить нас чувствовать, что 
кризис окружает нас повсюду. Младшие дети могут не отличить изображения на экране от своей 
личной реальности и могут полагать, что им грозит неминуемая опасность, даже если конфликт 
происходит далеко от них. Дети старшего возраста могут видеть тревожные вещи в социальных 
сетях и опасаться, что события могут обостриться.

Важно не преуменьшать и не игнорировать их опасения. Если они задают вам вопрос, который 
может показаться экстремальным, например: «Мы все умрем?», заверите их, что этого не 
произойдет, но также попытайтесь выяснить, что они слышали и почему это их волнует. Если вы 
поймете причину их беспокойства, вы, скорее всего, сможете их успокоить.

Обязательно примите их чувства и заверите их в том, что то, что они чувствуют, совершенно 
естественно. Покажите, что вы слушаете их, уделяя им все свое внимание и напоминая им, что 
они могут поговорить с вами или другим взрослым, которому доверяют, когда захотят.
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2. Будьте спокойны и ведите себя в 
соответствии с их возрастом
Дети имеют право знать, что происходит в мире, но взрослые обязаны оберегать их от 
проблем. Вы лучше других знаете своих детей. Используйте язык, соответствующий их 
возрасту, следите за их реакцией и следите за уровнем их беспокойства.

Совершенно нормально, если вы тоже грустите или беспокоитесь о том, что происходит. Но 
имейте в виду, что дети получают эмоциональные сигналы от взрослых, поэтому старайтесь не 
говорить ребенку о своих страхах. Говорите спокойно и обращайте внимание на язык тела, 
например на выражение лица.

Используйте язык, соответствующий возрасту, следите за их 
реакцией и следите за уровнем их беспокойства.

Убедите своих детей, насколько это возможно, в том, что 
никакая опасность им не грозит. Напомните им, что 

многие люди по всему миру усердно работают, 
чтобы остановить конфликт и обрести мир.

Помните, что совершенно нормально 
не иметь ответа на каждый вопрос. 

Вы можете сказать, что вам нужно 
поискать ответ, или дать, таким 
образом, возможность им найти 

ответы вместе со старшими 
детьми. Используйте веб-сайты 

авторитетных новостных агентств 
или международных организаций, 

таких как  ЮНИСЕФ  и ООН. 
Объясните, что некоторая информация в 

Интернете является неточной и что важно 
найти надежные источники информации.

3. Распространяйте сострадание,
    а не навешивайте ярлыки
Конфликт часто влечет за собой предубеждения и дискриминацию, независимо от того, идет ли 
речь о народе или государстве. Разговаривая со своими детьми, избегайте таких ярлыков, как 
«плохие люди» или «злые», и вместо этого используйте возможность поощрять в них 
сострадание, например, к семьям, которые были вынуждены покинуть свои дома.

Даже если конфликт происходит в далекой стране, он может спровоцировать дискриминацию в 
вашем окружении. Убедитесь, что ваши дети не подвергаются издевательствам и не 
способствуют им. Если их обзывали или издевались над ними в школе, предложите им 
рассказать об этом вам или другому взрослому, которому они доверяют. 

Напомните своим детям, что каждый заслуживает того, чтобы быть в безопасности в школе и в 
обществе. Запугивание и дискриминация - это неправильно, и каждый из нас должен делать 
все возможное, чтобы распространять доброту и поддерживать друг друга.



5. Осторожно завершите разговор
Завершая разговор, убедитесь, что не оставляете ребенка в состоянии стресса. 
Попытайтесь оценить уровень его беспокойства, наблюдая за языком его тела, 
говорит ли он нормальным тоном и как дышит.

Напомните им, что вы заботитесь о них и что вы рядом, чтобы выслушать и 
поддержать, когда им тревожно.
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4. Сосредоточьтесь на помощи другим
Детям важно знать, что люди помогают друг другу мужеством и добротой. Найдите 
положительные истории, например, о спасателях, которые первыми приходят на помощь людям, 
или о молодежи, призывающей к миру.

Ощущение, что вы делаете что-то, каким бы 
маленьким оно ни было, часто может принести 
большое утешение.
Спросите, хочет ли ваш ребенок участвовать в позитивных мероприятиях. 
Может он мог бы нарисовать плакат или написать стихотворение о мире, или 
вы могли бы принять участие в местном сборе средств или присоединиться к 
петиции. Ощущение, что вы делаете что-то, каким бы маленьким оно ни было, 
часто может принести большое утешение.

Исследуйте: 
детские 
песни о 
мире со 
всего света

Прочитайте: 
Как распознать 
признаки 
беспокойства у 
детей

6. Продолжайте проверять
По мере поступления новых новостей о конфликте вы продолжаете проверять, 
как чувствует себя ваш ребенок. Как они себя чувствуют? Появились ли у них 
новые вопросы или темы, которые они хотели бы обсудить с вами?
Если ваш ребенок выглядит обеспокоенным или расстроенным из-за 
происходящего, обратите внимание на любые изменения в поведении или 
самочувствии, такие как боли в животе, головные боли, ночные кошмары или 
проблемы со сном.
Дети по-разному реагируют на неблагоприятные события, и некоторые признаки 
тревожности могут быть не столь очевидны. Маленькие дети могут стать более 
замкнутыми, чем обычно, в то время как подростки могут проявлять сильную 
печаль или гнев. Многие из этих реакций длятся недолго и являются 
нормальными реакциями на стрессовые события. Если эти реакции длятся в 
течение длительного периода времени, вашему ребенку может потребоваться 
профессиональная поддержка.

Вы можете помочь им снизить уровень стресса, выполняя вместе 
дыхательные упражнения животом:

•  Глубоко вдохните 5 раз, вдыхайте в течение 5 секунд и выдыхайте 
   в течение 5 секунд, вдыхая через нос и выдыхая через рот.
•  Объясните ребенку, что при вдохе он медленно надувает живот, 
   как воздушный шар, а при выдохе воздух снова медленно выходит из шарика.
Будьте готовы поговорить с ребенком всякий раз, когда он поднимает эту тему. 
Если это происходит прямо перед сном, завершите разговор чем-нибудь 
позитивным, например, прочитайте любимую сказку, чтобы он хорошо заснул.

>> Прочитайте: 
Как распознать 
признаки 
беспокойства у 
детей

>> Прочитайте: 
Мероприятия, 
направленные 
на снижение 
стресса и 
приносящие 
пользу вам и 
вашему ребенку
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7. Ограничьте поток 
новостей
Следите за тем, как часто ваши дети получают 
новости, содержащие тревожные заголовки и 
шокирующие фотографии. Ограничьте поток 
новостей, если присутствуют младшие дети. С 
детьми старшего возраста используйте это как 
возможность обсудить, сколько времени они 
тратят на новости и каким источникам доверяют. 
Также обращайте внимание на то, как вы 
обсуждаете конфликт с другими взрослыми, если 
ваши дети могут слышать этот разговор.

Насколько это возможно, постарайтесь отвлечь 
их, играя в игры или отправляясь на совместную 
прогулку.

8. Позаботьтесь о себе
Вы сможете лучше помочь своим детям, если и вы 
также хорошо справляетесь с ситуацией. Дети 
почувствуют, как вы относитесь к новостям, и им 
станет легче, зная, что вы спокойны и в 
безопасности. 

Если вы чувствуете тревогу или грусть, найдите 
время для себя и обратитесь к другим 
родственникам, друзьям и людям, которым вы 

доверяете. Следите за тем, как вы 
потребляете новости, и старайтесь 
определять ключевые моменты в 
течение дня, чтобы просто 
проверять, что происходит, вместо 
того, чтобы постоянно находиться 
в сети. Насколько это возможно, 
уделяйте время тому, что поможет 
вам расслабиться и 
восстановиться.

>> Прочитайте: 
Мероприятия, 
направленные 
на снижение 
стресса и 
приносящие 
пользу вам и 
вашему ребенку

4 |  Как общаться с детьми на тему конфликтов и войн





КАК ОБЩАТЬСЯ 
С ДЕТЬМИ НА ТЕМУ 

КОНФЛИКТОВ И ВОЙН


