
Как отвечать детям на вопросы о болезни? 

Ситуация, в которой сейчас оказались мы с вами, может значительно повышать 

тревогу у детей. Это вполне естественно и нормально, ведь они понимают, что 

ситуация действительно опасна для здоровья. Многие могут обратиться к вам с 

различными вопросами. Если дети (подростки) задают вопросы, необходимо 

понимать, каким образом стоит строить беседу. 

1. Стараться говорить в спокойной обстановке и спокойным голосом. 

2. Если вы чувствуете, что для вас это очень трудная тема для обсуждения, 

попросите другого взрослого помочь вам в этой беседе. 

3. Отвечать на вопросы следует самым правдивым образом, не приукрашивая, 

но и не сгущая краски. 

4. Не стоит наполнять свои ответы излишними подробностями, краткой 

информации по существу вполне достаточно. В большинстве своем дети хотят 

услышать, что все будет хорошо. На это и стоит ориентироваться при ответах. 

5. Если вы общаетесь с подростком, следует обсудить с ним информацию из 

интернета.  

6. Приводите больше примеров других болезней, которыми вы и ваш ребенок 

благополучно переболели. 

7. Стройте разговор на уверенности в том, что все закончится благополучно, 

пусть сейчас нам и нелегко. 

Ниже приведено содержание ответов на часто встречающиеся детские вопросы о 

болезни. 

- А что это за болезнь?  

- Это вирус, он похож на сильную простуду, ГРИПП. Просто болеешь им 

немного тяжелее. 

- А я могу заразиться и заболеть? 

- Да, такое может случиться. Ведь мы же можем заразиться простудой или 

другой болезнью, также и сейчас. Но доказано, что дети намного реже болеют этой 

болезнью, чем взрослые и пожилые люди.  

- А что будет, если я ей заражусь? 

- Придется лечиться. Пить много лекарств и лежать в кровати, потому что при 

болезни бывает высокая температура. К тебе обязательно придет врач, который все 

нам подробно расскажет. Помнишь, когда ты в прошлый раз болел, приходил врач, 

который слушал тебя и смотрел горло? А потом ты пил лекарства, пока не 

поправился? Также будет и сейчас. 

- А вы с папой можете заразиться болезнью? 



- Да, ведь мы же можем заразиться простудой. Но мы с папой очень осторожны, 

стараемся соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заболеть. 

- Меня могут забрать в больницу, если я заболею? 

- К, сожалению, могут. Но не переживай, мы будем каждый день тебе звонить и 

писать. Мы будем постоянно разговаривать с тобой по видеосвязи. А как только нам 

разрешат, мы сразу придем тебя навестить. 

- Почему так много людей в мире заболели и не могут быстро поправиться? 

 - В мире очень много разных вирусов, все они по-разному передаются. Просто 

этот вирус очень быстро передается от одного человека к другому, поэтому болеют 

так много людей. Каждая болезнь протекает по-разному. Некоторые проходят за 1-2 

дня, а некоторые длятся долго. Например, ветрянка. Но и она проходит со временем. 

- Почему нельзя выходить из дома? 

- Дело в том, что эта болезнь очень заразная, как ветрянка или краснуха. Ты же 

знаешь, что когда люди болеют ветрянкой, то они сидят дома. Но мы с тобой не 

можем быть уверены, что человек, который заболел, не выйдет за продуктами. 

Поэтому всем сейчас рекомендуют как можно меньше выходить на улицу, чтобы не 

заразиться. 

- Что делать, чтобы мы не заболели? 

- Есть несколько советов от врачей. 

1. Часто мыть руки и умываться. Мыть долго и с мылом, ведь биологами 

доказано, что мытье рук без мыла бесполезно в плане избавления от бактерий. Грязь 

смывается, а бактерии остаются. 

2. Не трогать руками лицо. Чем меньше ты трогаешь лицо руками, тем меньше 

бактерий попадает на губы, в рот и в глаза. 

3. Носить маски, когда выходишь из дома даже на 5 минут. 

4. Тщательно мыть продукты перед едой. 

5. Если захочется пить, то пить можно только кипяченую воду либо воду из 

бутылки. 

6. Если вдруг почувствуешь себя плохо – заболит голова, горло или еще что-то, 

сразу скажи об этом взрослым. 

Помните, наша главная задача – снизить детскую тревогу, и вселить уверенность 

в то, что все будет хорошо! 
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