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To the world’s future social workers, activists, and healers 
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Примечание для родителей, 
воспитателей и всех, кто 
заботится о детях: 

Эта книга является 
источником, позволяющим 
вести содержательное 
обсуждение анти азиатского 
расизма между взрослыми и 
детьми. Сюжет книги построен 
на случае анти азиатского 
расизма.



Моя семья владеет Корейским 
рестораном. Моя мама принимает заказы, 
а папа готовит еду, пока бабушка смотрит 
за моим младшим братишкой. 

А я встречаю посетителей, 
и мне это очень нравится. 
Меня зовут Сунг-джи.

Но из-за КОВИДа-19 
нормальные дни очень 
быстро меняются.

Executive Order declared to stay at home
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В школе моя учительница объявила, 
что из-за быстрого распространения 
вируса мы больше не будем ходить в 
школу. Вместо этого, мы должны будем 
оставаться дома. У нас было множество 
вопросов.

ЧТО  
ТАКОЕ 

КОВИД-19?

Одна моя одноклассница 
повернулась и сказала: 
“Это все из-за тебя.” 

И мне стало стыдно. 

Я знала, что что-то было 
не так, но не знала что. 

ОТКУДА 
ОН 

ВЗЯЛСЯ?

КАК НА ДОЛГО 
ЗАКРЫВАЕТСЯ 

ШКОЛА? 
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Когда я вернулась в ресторан, я 
рассказала семье о том, что случилось. 
“Со мной что-то не в порядке?”, 
спросила я. 

Папа сказал: “Доченька, КОВИД-19 
распространяется по всему миру. 
Люди напуганы, а некоторые очень 
рассержены, потому что они думают, 
что Азиаты были причиной вируса и его 
распространения”.
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А мама добавила: “Возможно твои 
друзья винят тебя в распространении 
вируса из-за твоей внешности. Это 
называется расизм. Их слова и поступки 
очень обидные. На самом деле, кто 
угодно может заболеть вирусом и стать 
его разносчиком”. 

CHINESE 
VIRUS

WUHAN 
VIRUS

KUNG FLU
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РАВЕНСТВО

АНТИРАСИЗМ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Бабушка тоже вступилась: “Сунг-Джи, 
ты не виновата в КОВИД-19. И с тобой 
все в порядке. Ты можешь гордиться 
тем, что ты кореянка, нашей культурой 
и корнями. Давай поговорим о том, 
как относиться к людям с уважением и 
справедливостью”.

Когда я это услышала, я 
почувствовала себя лучше 
и перестала думать, что со 
мной что-то не так из-за моей 
внешности и из-за того, что 
я американка азиатского 
происхождения. 
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На следующий день в парке я увидела, 
как несколько детей обзывают 
мою китайскую подругу Джингйи за 
распространение вируса.

Я крикнула издалека: “Нехорошо 
обвинять Джингйи в распространении 
КОВИД-19, когда все могут им заболеть. 
Говорить, что Азиаты разносят вирус 
- это несправедливо, некрасиво и 
неуважительно.”

Дети извинились и ушли. 

!!!
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Я сказала Джингйи: “Ты не виновата 
в том, что случилось. Они поступили 
очень зло. Гордись тем, что ты 
китаянка, Джингйи.

Давай относиться ко всем людям 
справедливо и с уважением,  
и поддерживать друг друга, как 
люди на протестах.”

Джингйи согласилась, и мы 
вместе пошли домой.

BLM BLACK 
LIVES

Matter
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В ресторане 
Было все меньше  
И меньше посетителей. 

Зато дома  
я научилась 
пользоваться 
компьютером, 
чтобы видеться 
с учительницей 
и друзьями.

А еще я помогала бабушке готовить и 
играла с братишкой.
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Вчера ночью я зашла к братишке в 
комнату, пока он спал, наклонилась над 
его кроваткой и прошептала ему на ушко: 
“Ты такой красивый и совершенный.  
Я тебя люблю. Давай гордиться тем, кто 
мы есть!”
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Советы родителям азиатского происхождения и воспитателям: 
Как помочь детям справляться с расизмом во время КОВИД-19 

1. Помните, что начать разговор о расах и расизме с Вашим 
ребенком никогда не рано. Выслушайте ребенка и задайте 
вопросы. Будьте внимательны к тому, о чем с Вами делится 
ребенок, задавайте вопросы, чтобы понять что он слышал, 
видел или чувствовал. 7,8 

2. Используйте язык, соответствующий их умственному 
развитию, для того чтобы конкретно описать такое 
абстрактное понятие, как расизм. Например, дошкольники 
хорошо воспринимают понятие справедливости.8 
Попытайтесь объяснить что расизм, это когда к одной 
группе людей относятся лучше или хуже, чем к другой в 
зависимости от их расы. Можно добавить, что нечестные 
правила, идеи и поступки, основанные на расизме, нужно 
исправлять, чтобы ко всем относиться по-справедливости.8

3. Используйте инициативный подход вместе реактивного, 
когда говорите о расизме. Будьте честны и открыты со своим 
ребенком. Это поможет Вам завоевать доверие ребенка, 
который будет чувствовать себя в безопасности, делясь с 
Вами своими вопросами и тревогами.8

4. Не забывайте, что если оставить тему КОВИД-19 
необсужденной, дети могут начать по своему ее 
интерпретировать, что может привести к ошибочным 
выводам. Конкретно обсудите с ребенком важные факты 
для предотвращения возникновения стигмы.3,10 Например, 
расскажите ребенку, что азиаты не более подвержены 
заражению и распространению КОВИД-19, чем люди других 
национальностей.9,10

5. Опишите эмоции своего ребенка, чтобы помочь ему 
объяснить, что он/ она чувствует.4 Например, можно сказать: 
“Кажется ты расстроился из-за того, что произошло сегодня.” 

СПАСИБО!
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6. Помогите детям развить позитивное чувство этническо-
расовой принадлежности путем изучения культуры, 
истории и традиций их национальности. Помогите развить 
в них гордость принадлежности к их этнической группе.11,5 
Позитивный взгляд на этническо-расовую принадлежность 
поможет отразить последствия дискриминации. 
Стр.5 Установлена связь между этническо-расовой 
принадлежностью в азиатско-американских детях и низким 
уровнем проблем с поведением и симптомов депрессии и 
высоким уровнем радости и самооценки.6,11 

7. Используйте стратегию “Признание, Подтверждение, 
Переосмысление” в разговоре о дискриминации в результате 
КОВИД-19. Признайте происходящее, подтвердите 
чувства своего ребенка, и переосмыслите случившееся 
для предотвращения получения неточной информации 
вашим ребенком.12,15,19 Подумайте о заявлении о 
дискриминационном происшествии в Stop AAPI Hate.13 

8. Научите ребенка использовать стратегию WITS при 
столкновении с дискриминацией из-за КОВИД-19. Эта 
стратегия включает в себя: Повернуться и уйти, не обращать 
внимание на обидчика, обсудить инцидент (только если это 
безопасно) и попросить поддержку и помощь.12,16 

9. Будьте образцом для своего ребенка. Воздерживайтесь от 
использования стереотипов и обобщений говоря о группах 
людей. Вместо этого, говорите о конкретном человеке и его 
поступках.14 Признавайте различия, в том числе в цвете 
кожи, цените многообразие, в то же время делая упор на 
том, что объединяет людей.8

10. Поддерживайте ребенка в том, что помогает ему чувствовать 
себя радостным и сильным. Создавайте для своего ребенка 
возможности играть и расслабляться.18
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ЗНАЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 
“ВЗРОСЛЫХ” СЛОВ НА 
ДЕТСКОМ ЯЗЫКЕ
Анти-расизм: Мнение, что люди всех рас равны, а также 
действия, направленные против расизма 

Американец (американка) азиатского происхождения: 
Американец/ Американка с корнями происхождения из 
Восточной, Юго-Восточной, Южной Азии и Тихоокеанских 
островов

“Жизни черных важны” (BLM): Всемирное движение, 
основанное на борьбе с насилием над чернокожими 
людьми и нацеленное на то, чтобы принести 
справедливость, исцеление и свободу чернокожим людям, 
группам и сообществам во всем мире

КОВИД-19: Болезнь, вызванная вирусом 
распространяющимся между людьми 

Равенство: Справедливое отношение ко всем людям

Справедливость: Действовать по-честному

Расизм: Мнение, что к одним людям нужно относиться 
лучше или хуже, чем к другим, в зависимости от их расы,  
а также поступки, основанные на этом мнении

Физическое дистанцирование: причудливое выражение, 
чтобы соблюдать расстояние между людьми около 
двух метров с целью предотвращения распространения 
КОВИД-19
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