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71нформация Роспотребнадзора от 2Ф.11.292Ф \о б/н

0 рекомендациях как говорить с детьми о
коронавирусе

ФвдвРАльнАя слу)кБА по нАд3оРу в сФвРп 3Ащить| пРАв потРЁБитвлвй и
БлАгополучия чБловвкА

инФоРмАция

от 20 ноя6ря 2020 года

Ф рекошгендациях как говорить с деть|ии о коронавирусе

(егодня, во 8семирньтй день ре6енка, Роспотребнад3ор напоминает как лу{|пе всего
о6ъяснять детям' что такое новая коронавирусная инфекция. (ейчас дах(е в3рослому легко
почувствовать се6я потрясеннь[м от всего того, что вь| сль!1пали о коронавирусной 6олезн+ц.

соу1о-19. Ёсли ваш:и дети испь|ть1вают тоже беспокойство, это о6ъяснимо. .4етям 6ьтв!ет
трудно понять, что они видят в ?1нтернете' по телевизору или сль11пат от других людей,
поэтому они моцт бьтть осо6енно уязвимьт к ощущениям тревоги, стресса и расстройства.
Фткрьттьлй' поддерживатощий разговор с ва1пими детьми может помочь им понять,
справиться и да)ке принести пользу другим.

1. 3адавайте открь|ть!е вопросьп и сщпшайте

|1ригласите ва1шего ребенка о6судить эту тему. !знайте, как много они у*е знайт, и
прислу1шайтесь к их отвещ. Ёсли они сли111ком маленькие и не сль11шали о вспь|1пке' вам'
во3можно' не нужно поднимать эту тему _ просто воспользуйтесь во3мо'(ностью напомнить
им о правилах гигиень|, не вну1па'! новь1х опасений.

9бедитесь' что вь1 находитесь в 6езопасной обстановке' и позвольте ребенку свободно
говорить. Рисование ' истории и другие методь!' во3мох(но' помоцт ва1пему ребенку
открьтться для разговора.

(амое главное' не преуменьп.тайте или из6егайте их про6лем. |1римите их чувства и дайте
им понять, что естественно бояться этих вещей. |[окажите' что вь! слу1шаете' уделяя им все

свое внимание' и у6едитесь' что они понимают, что м0щт поговорить с вами иучителямив
лтобое время.

2. Будьте честнь1: объясните правду дост\]гпнь11ш для ре6енка я3ь!коти

.{етта имеют право на правдивую информацию о том' что происходит в мире, но и взросль!е

обязаньл защищать их от страданий. [оворите на язь1ке, соответствующем возрасщ ребенка,
следите 3аихреакцией и будьте чувствительнь| к их 6еспокойству.

Бсли вьт не можете ответить на их вопрось|' не придумьтвайте. йспользуйте .это как
возмох(н0сть вместе найти ответь1. 8еб-сайть| международнь1х организаций, таких как
юнисвФ и Бсемирная организация 3дравоохранения' являются отличнь|ми источниками
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1,1нтернете не является достове рной'информации. о6ъясните, что некоторая информация в
и что лу{ше всего доверять экспертам.

3. |[оках<ите и]ш, как 3ащитить се6яи своих дршей

Фдин из луч1ших способов 3ащитить детей от коронавируса и дру[их 3а6олеваний - это
просто поощрять рещлярное мь|тье рук. 3то не должен 6ь:ть запугиватощий ра3говор. \4ойте
ру!(и в танце' что6ьт весело и3учить правила мь!тья рук.

8ьт такх<е моя{ете показать детям' как прикрь|вать локтем ка1|]ель или чихание, о6ъяснить,
что луч1пе не подходить сли1пком близко к л}одям' у которь!х есть эти симптомь[' и
попросить их рассказать вам' есть ли у них жар' ка1пель у|ли затрудненное дь!хание.

4. |1од6одрите их

1(огда мь| видим много тревожнь1х кадров по телеви3ору или в 14нтернете, иногда мь!
чувствуем' что криз14с окрркает нас повс1оду. дети моцт не различать изо6рая(ения на
экране и свою личную реальность, и они мощт полагать' что им грозит опасность. Бьт

мо)(ете помочь своим дет8м справиться со стрессом' предоставляя им возмо)кность играть и
отдь1хать' когда это во3мо}(но. следуйте привь1чному расписанию и распоряд1ч, насколько
это возможно, осо6енно перед сном' или помогите создать новь:й распорядок дня в новой'
среде.

Бсл;д в ва1пем районе есть вспьтш_тка болезни' напомните своиу{ детям, что 0ни вряд ли
3аразятся этой болезнью, что 6ольтшинство людей, у которьтх есть коронавирус' нё болеют
очень сильно' и что многие в3росль1е прилагают всеусилия, чтобь| о6еспечить 6езопасность
вашей семьи. '

Бслти вап: ре6енок плохо се6я нувствует' о6ъясните' что он доля(ен оставаться дома/в
больнице, потому что это 6езопаснее для него и его друзей. 3аверьте их' что вьРзнаете; нто
ин0гда это трудно (может 6ьтть, стра1;|но или даже скулно), но со6лтодение правил помо)кет
обеспечить 6езопасность всех.

5. |!роверьте' испь!ть1вак)т ли о11и на себе стигтшу илирас[пространя}от ее

Бспьтп_тка коронавируса привела к многочисленньтм слу{аям расовой дискриминации во
всем мире, поэтому вшкно у6едиться' что ва1ши дети не испь[ть1вают и не спосо6ствуют
из]це вательствам.

Ф6ъясните' что коронавирус не ,*"*" никакого отно11|ения к тому' как кто-то вь|глядит'
от|(уда он или на каком я3ьтке говорит. Бсли в 1пколе их обзьтва ли или и3девались' они могут
расст<азать взрослому' которо]иу они доверяют.

Ёаттомните своим детям' что каждь:й заслуживает 6езопасности в 1школе. 3апугивание всегда
не]1равильно' и ка:кдьтй из нас доля(ен внести свой вклад, нто6ьт проявлять доброщ и
поддер)кивать друг друга.

6. }{щите поту|ощников

.[ля детей важно знать' что люди помогают друг друц, проявляя доброщ и щедрость.

|!оде'т'гитесь у1сториями о ра6отниках здравоохранения' учень!х и молоде}ки' среди прочих,
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котор1те работают над тем, чтобь| остановить вспь|1п1ч
сооб]'т{ества. Боль1пим уте1пением может бьтть 3нание того'
п1]],1нимают мерь|.

}-г11рз://тт|п|. 1 о6тат.тц|# | 4осотпеп1|91 | 484 \ 61 |

и обеспечить 6езопасность
что сострадательнь!е люди

7. |1озаботьтесь о се6е

8ьт сштоя<ете помочь своим детям луч1ше' если вь| такя(е позаботитесь о себе. [ети сами
до1'адаются' как вьт реагируете на новости' так что им помох(ет тот факт, что вь| спокойньт и
ко1{1 })олируете сищацию.

Бслт'т вьт чувствуете 6еспокойство или расстроеньт' найдите время для се6я и о6ратитесь к
др)'г1(м членам семьи, дру3ьям и довереннь|м людям в ва1шем соо6ществе. Ёайдите время
д]{'] '!'ого, что6ьт рассла6итьсяи восстановить силь|.

8. 3авертпите ра3говор' детшонстрируя заботу

Бш;<гто знать' что мь! не оставляем детей в страдании. 1(огда ва1ц разговор закончится'
потт1;обуйте понять уровень их беспокойства, на6людая за язь|ком тела, о6ращая внимание
н:1 'го, используют ли они свой о6ьтчньтй тон голоса и на6людая заихдь|ханием.

Ёаттомните своим детям, что у них моцт 6ьлть другие труднь[е ра3говорь1 с вами
вреш{я. Ёапомните им, что вь! заботитесь о них' что вь! слу1]]аете их' и что вь| готовь|
на ;]оп'1ощь' если они обеспокоень| чети_то>.
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