
Дорогие взрослые, сейчас все мы переживаем непростое время. Неожиданно наша жизнь 

круто изменилась, потеряла привычные ориентиры. Трудно прогнозировать, что будет 

завтра, и такая нестабильность вызывает вполне обоснованную тревогу. Да, испытывать 

чувство тревоги – это естественно, а вот впадать в панику и уныние не стоит. Помните о 

том, что на вас смотрят ваши дети, и они воспринимают действительность через призму 

ваших ощущений. Давайте подумаем, как стоит общаться  с детьми в условиях новой 

реальности. 

1. Задавайте открытые вопросы и прислушивайтесь к ответам 

Если вы видите, что ребенок обеспокоен происходящим, но по каким-то причинам не 

задает вам вопросы, исподволь, заведите разговор.  Узнайте, как много он уже знает о 

происходящем вокруг, и прислушайтесь к его ответам.  Рисование, истории и другие 

методы, возможно, помогут ребенку открыться для разговора. 

Самое главное, не нивелируйте детских переживаний и  не  избегайте  обсуждения  

проблем. Примите их чувства и дайте им понять, что естественно бояться этих вещей. 

Покажите, что вы слушаете, уделяя им все свое внимание, и убедитесь, что они понимают, 

что могут поговорить с вами  в любое время.  

2. Будьте честны: объясните правду доступным для ребенка языком 

Дети имеют право на правдивую информацию о том, что происходит в мире, но также 

взрослые обязаны защищать их от страданий. Говорите на языке, соответствующем 

возрасту ребенка, следите за его реакцией и будьте чувствительны к беспокойству. 

Если вы не можете ответить на детские вопросы, не придумывайте. Используйте это как 

возможность вместе найти ответы.  Объясните, что некоторая информация в Интернете не 

является достоверной и что лучше всего доверять экспертам. Подросткам, имеющим 

свободный доступ к интернет-ресурсам, напомните об огромном количестве фэйков, 

наводнивших сейчас сеть. Постарайтесь договориться и с подростками о том, что  

тревожную информацию мы смотрим 1 раз в день и обсуждаем правдивость увиденного. 

3. Покажите им, как защитить себя и своих друзей 

Проговорите еще раз с ребенком, что для своей безопасности и безопасности окружающих 

необходимо соблюдать личную гигиену и на некоторое время отсрочить очное  дружеское 

общение.  Это не должен быть запугивающий разговор.  Акцентируйте внимание на том, 

что это не навсегда, что именно сейчас есть возможность заняться тем, на что не хватало 

времени в обычном ритме.  Для детей младшего возраста можно придумать веселые игры 

с мытьем рук. Играйте с пеной, придумывайте сказки, бегите в ванную наперегонки, 

соревнуйтесь, кто правильнее и медленнее помоет руки. 

4. Подбодрите их 

Когда мы видим много тревожных кадров по телевизору или в Интернете, тревога растет, 

стресс мешает адекватно оценивать риски.  Дети, в силу того что  им не все понятно, 

ощущают негативное давление  сильнее.  Вы можете помочь своим детям справиться со 

стрессом. Следуйте привычному расписанию и распорядку, насколько это возможно, 

особенно перед сном, или помогите создать новый распорядок дня в новой среде.  

Попробуйте организовать младшим детям общение со сверстниками через различные 

видео интернет-ресурсы. (Старшие справятся с этим сами.)  Пусть дети встретятся в 

виртуальном пространстве, организуйте им какую-нить игру: в слова, в города, в морской 



бой. Придумывайте дома разные  приятные игры:  проводите День улыбки, День 

приятных слов и дел.   Занимайтесь совместной деятельностью, ведь, уборка и готовка 

тоже может быть веселой и занимательной. Раскрасьте вместе любимого героя вашего 

ребенка, вспомните своего любимого в детстве героя, расскажите о нем вашему ребенку. 

Подросткам тоже необходима сейчас ваша поддержка и внимание, несмотря  на то что они 

это усиленно скрывают, пряча  свои тревоги за маской  спокойствия и  безразличия  или 

нарочитой смелости, отрицая опасность. Поговорите с вашими подросшими детьми, как с 

равными, расскажите о своих чувствах, скажите, что их поддержка сейчас тоже важна для 

вас, что вы рядом , а вместе всегда легче переносить все трудности.  

5. Ищите помощников 

Для детей важно знать, что в сложные жизненные условия объединяют людей.  Люди 

помогают друг другу, проявляя доброту и щедрость больше, чем в обыденной жизни. 

Поделитесь историями о работниках здравоохранения, ученых,  которые работают над 

тем, чтобы остановить вспышку и обеспечить безопасность сообщества.  Расскажите о 

волонтерах, которые помогают тем, кто сейчас больше всех нуждается в заботе. Рассказы 

о таких людях вселяют надежду, что все будет хорошо. 

6. Позаботьтесь о себе 

Вы сможете помочь своим детям эффективнее, если будете здоровы и спокойны. Дети 

сами догадаются, как вы реагируете на новости, так что им поможет тот факт, что вы 

адекватно оцениваете  все происходящее. 

Если вы чувствуете, что перестаете справляться с возрастающей тревогой, попросите 

других членов семьи пообщаться с ребенком. Найдите время для того, чтобы 

расслабиться, успокоиться и восстановить силы. 

Всем здоровья, стойкости и терпения. 
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