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КАК ГОВОРИТЬ С ДЕТЬМИ 
О ВОЙНЕ



Скауты Чехии подготовили предлагаемые 
советы для Скаутских лидеров, но они 
также могут быть полезны для педагогов, 
родителей или волонтёров, работающих 
с детьми в других организациях. 
Оригинальное руководство было создано 
для рассмотрения ситуации в Украине, 
однако этот перевод на русский язык с 
разрешения авторов был адаптирован, 
чтобы помочь взрослым говорить на эту 
сложную тему с молодыми людьми в 
различных ситуациях повсюду в мире.

У молодых людей в вашей Скаутской группе могут 
возникнуть вопросы о конфликтах или войнах, 
о которых они узнают в социальных сетях, по 
телевидению, радио или от других людей. Война 
неизбежно оказывает влияние на большинство 
людей, которые сталкиваются с этой темой. 
Увидели ли они или услышали о войне в Instagram 
или в подробном новостном репортаже на 
авторитетном канале, они могут обнаружить нечто, 
что внесёт неопределённость в их жизнь. Это 
может быть особенно сложно во время сразу после 
тяжелой пандемии.



Как мы должны реагировать, когда дети 
поднимают тему войны на Скаутской 
встрече или событии?

• Давайте не будем забывать об их 
потребности говорить на эту тему. Давайте 
найдем время, чтобы поговорить вместе, 
даже если это будет в ущерб другой 
запланированной программе. Дети могут не 
получать удовольствия от запланированных 
занятий, если они испытывают тревогу или 
отвлекаются.

• Давайте предоставим пространство 
для диалога. Создание безопасного 
пространства для того, чтобы молодые 
люди могли поделиться своими проблемами, 
представлениями и взглядами, необходимо, 
чтобы помочь им понять ситуацию и свои 
эмоции. Это также может помочь им вести 
более открытый диалог с другими членами 
семьи и друзьями.

• Давайте будем хорошими слушателями и 
покажем детям, что нам интересно, что они 
думают и чувствуют.

• Давайте спросим , что они знают по этой 
теме, чтобы понять, что они уже поняли. 
Это может стать хорошим трамплином для 
другого разговора.

• Давайте дополним их информацию 
фактическим описанием происходящего. 
Если у них есть вопросы, давайте 
отвечать на них правдиво и на основе 
фактов. Давайте выбирать язык и степень 
информирования пропорционально их 
возрасту. Мы не хотим, чтобы дети ушли 
после разговора с ещё большим страхом 
перед войной. Давайте не будем принижать 
серьёзность войны, но давайте помнить, что 
особенно младшим не нужно знать жестокие 
или кровавые подробности происходящего.

• Давайте придерживаться фактов, без 
домыслов. Давайте не будем предвидеть, 
что может произойти дальше, и не будем 
говорить о том, что ужасное может 
произойти в будущем.

• Давайте проясним, что насилие не является 
хорошим способом разрешения конфликта, 
так же как и нарушение прав других 
людей или международных прав. Если 
мы хотим поделиться своими взглядами, 
давайте поговорим в целом о том, как мы 
воспринимаем войну.

• Давайте содействовать тому, чтобы дети 
сопереживали тем, кто непосредственно 
пострадал от войны. Часто это может быть 
очень близким - возможно, они знают тех в 
своём классе, кто пострадал от войны, или 
чьи семьи пострадали от войны. Помните, что 
даже если сами эти дети не были на войне, 
они могут беспокоиться о своих близких, 
находящихся в зонах конфликтов.

• Давайте поговорим с ними о том , что мы 
можем сделать для людей, пострадавших 
от войны, каковы наши возможности и 
как Скаутской единицы, и как отдельных 
людей. Это может быть финансовый взнос 
в надежный общественный фонд сбора 
средств, материальная помощь или простое 
понимание, сострадание и готовность помочь 
в случае необходимости в будущем.

• Давайте поговорим с детьми и подростками о 
том, где найти информацию, как распознать 
предвзятость и отличить фальшивые 
новости. Пусть дети знают, что они 
могут поговорить со взрослыми, которым 
доверяют, когда чувствуют тревогу или у них 
возникают вопросы. Особенно со Скаутами и 
Ровер-скаутами вы можете вместе поискать, 
где найти достоверную информацию, и 
поговорить о том, как проверять источники 
и отличать фальшивые новости. Война 
дезинформации также является частью 
любого конфликта, и мы должны научить 
молодых людей не поддаваться ей.

• Давайте узнаем о тех, кто может помочь. 
Давайте отметим Служение добрых людей и 
волонтёров, чтобы дети знали, что, несмотря 
на то, что в мире есть плохие люди, добрых и 
отзывчивых гораздо больше.

• Давайте поговорим с детьми о многих 
людях, которые заботятся о коллективной 
безопасности - о Скаутских лидерах, 
полицейских, общественных деятелях, 
врачах, медсестрах и многих других.

• Давайте покажем хороший пример. Молодым 
людям важно видеть, как мы сами подходим 
к этому вопросу. Как нам работать с нашими 
собственными страхами, чтобы мы могли 
поддержать тех, кто страдает? Как мы можем 
помочь? Наблюдение за тем, как справляются 
взрослые и помогают себе и другим в таких 
ситуациях, поможет детям справиться с 
собственными страхами.



Должен ли я поднимать тему войны, если о 
ней говорят в новостях?
Несомненно, сложный вопрос. Как мы уже писали 
выше, маловероятно, что дети не знают о войне 
или что они не чувствуют, как такие новости их 
затронули. 

Если вы не уверены, стоит ли начинать разговор 
на эту тему, предоставьте это группе. В начале 
встречи спросите, как дети себя чувствуют, что 
пережили за день или как у них дела. Если кто-
то из них испытывает беспокойство по поводу 
такой темы, он наверняка упомянет об этом, 
и другие могут согласиться. Затем вы можете 
следовать вышеуказанным пунктам. Если тема не 
поднимается, возможно, вам пока не нужно о ней 
говорить.

Дополнительные ресурсы 
Скаутинга для укрепление мира:

Инструментарий 
"Диалог для 
мира" для 
фасилитаторов

Посланники 
Мира



Что ещё полезно знать?
Скауты в Великобритании разработали несколько 
занятий, которые вы можете использовать с 
группами молодых людей, чтобы помочь им вместе 
чему-то учиться и лучше себя чувствовать.

Возможно, что дети, испытывающие чувство 
тревоги, не захотят участвовать в занятиях или 
прогулках и захотят побыть со своей семьёй. 
Давайте уважать это.

Если вы заметили члена группы, который выглядит 
особенно тревожным, или у него наблюдаются 
значительные изменения в поведении и т.д., 
обязательно сообщите об этом его родителям. Вы 
можете поделиться этим материалом с родителями, 
чтобы помочь им провести подобные обсуждения 
со своими малышами дома.

Временами наше Скаутское Служение ставит 
перед нами новые и сложные задачи - быть 
поддержкой молодым людям в то время, когда 
часто звучит слово "война". В то же время, недавно 
мы занимались проблемами КОВИД-19. Возможно, 
за это время мы доказали, что можем вместе 
противостоять большим вызовам и что мы оставим 
детям и молодым людям, с которыми мы работаем, 
лучший мир. Мы и впредь будем стараться 
оказывать вам поддержку в том, как реагировать 
на события, которые неизбежно влияют на нашу 
деятельность во всех Секциях.
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