
Консультация для родителей 
 

Как объяснить ребенку, что такое мобилизация? 

 

Если ребенок уже имеет представление о функциях военнослужащих и армии, 

можно нарисовать карту и сказать: «Примерно так выглядит на карте наша страна. 

На этой границе стояли пограничники, но сейчас ситуация складывается так, что 

их должны отправить в другие места. А твой папа и брат Маши займут их место». 

С ребенком постарше это может не сработать: он уже может иметь свое 

представление по обрывкам разговоров сверстников или других взрослых или 

по обсуждениям в социальных сетях. Если представления ребенка вызывают у него 

переживания, например, если он волнуется, что близкий человек может быть ранен, 

убит, тогда разговор о мобилизации обязательно должен включать в себя разговор 

о его чувствах. 

Цель такого разговора - разделить переживания ребенка и повысить его 

безопасность. В этом случае стоит признаться, что вы тоже переживаете, 

но вы можете справиться со своими чувствами. И, например, предложить сделать 

папе амулет, который будет его охранять: это может придать ребенку спокойствия. 

Если ребенок сформировал отрывочное представление о мобилизации, как 

теперь говорить с ним? 

Прежде всего надо узнать его мнение. Как я уже сказала, если ребенка волнует 

происходящее в мире или стране, он может сам инициировать разговор со взрослым. 

Или взрослый может услышать высказывания ребенка. 

До семи лет дети выражают с помощью игры то, что находится 

в их информационном поле. Обратив внимание на то, во что ребенок играет и как 

себя при этом ведет, вы сможете скорректировать его отношение к происходящему. 

Так, если сюжет игры строится на убийстве соперника из-за его национальности, 

надо объяснить ребенку, почему это плохо.                            /list/slozhno-no-mozhno/ 

Бывает, что мама и папа имеют разные точки зрения на политическую ситуацию. 

Например, папа - бывший военный, а мама - ярый пацифист. В стрессовых ситуациях 

споры родителей могут становиться более острыми и тоже вызывать у ребенка 

тревогу. Желательно ограждать его от таких споров. Взрослым следует 

предварительно договориться между собой о том, какую информацию они будут 

давать ребенку. 

Если у ребенка уже сформировалась точка зрения, которая противоречит 

родительской, главное, чтобы она не была противоположна идее гуманизма. В норме 

человек должен уважительно относиться к любому живому существу. Поэтому 

желательно держать ориентир на то, чтобы ребенок понимал ценность человеческой 

жизни. 

До детей часто советуют доносить сложную информацию через 

мультфильмы. В данном случае это работает? 

Должны сработать мультфильмы, которые заканчиваются позитивно и снимают 

переживания, но такие не всегда легко найти. Обычно сюжет строится так: один 

мужчина всегда побеждает все войско и заявляется как герой. Такие мультфильмы 

не полезны, так как в них все равно есть проигравшие. Я надеюсь, появятся 

мультфильмы, сформированные по диалектике Гегеля: «тезис - антитезис - синтез». 

https://journal.tinkoff.ru/list/slozhno-no-mozhno/


Суть этой диалектики такая: есть две противоположные стороны, которые пришли 

к согласию через синтез. 

Также мы можем применять навыки арт-терапии, чтобы обсудить с ребенком 

сложную информацию. В первую очередь это рисуночные техники. Рисунок 

выполняет следующие задачи арт-терапии: 

1. Диагностирует актуальные переживания. 

2. Позволяет ребенку выразить свои эмоции. 

3. Позитивно закрывает переживания, и это самое сложное. 
 

Например, ребенок рисует страшную битву, выражая тем самым свое 

настроение. Кроме обсуждения чувств героев рисунка, можно также мягко 

корректировать нравственные представления ребенка. Если рисунок содержит много 

отрицательных переживаний, важно предложить добавить в него что-то такое, отчего 

у героев рисунка могут появиться новые чувства. Например, таким вкраплением 

позитивного может стать солнышко, предлагающее героям заключить мир. 

Рисовать, лепить с детьми, выражая через творчество отношение 

к происходящему, актуальные переживания, может не только психолог, но и сами 

родители. 
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