
Психолого-педагогические 

рекомендации 

по формированию 

психологической 

устойчивости  

в условиях военной ситуации 

и чрезвычайных событий 

 Разговаривать со своим ребенком, отвечая на 

его вопросы, обязательно сообщать только   

верные сведения, давать только верные ответы.  

 Внимательнейшим образом прислушиваться к 

тому, что говорит ребенок и как он это                 

говорит: слышится ли в его словах страх,                 

тревога, беспокойство? Очень полезным может 

быть повторение слов ребенка. Например: "Ты 

боишься, что...". Это помогает и родителю, и 

ребенку прояснить свои чувства.  

 Обеспечивать тактильный контакт,                       

дотрагиваться до ребенка, обнимать его как 

можно чаще. Такие прикосновения очень важ-

ны для ребенка в этот период.  

  Способствовать занятиям, разряжающим 

напряжение. Имеются в виду действия с               

водой, песком. Если ребенку хочется что-либо 

ударить, можно предложить ему что-нибудь 

мягкое, например, подушку. 

 Позволять ребенку быть грустным или                  

поплакать. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как все таки следует вести себя при                 

экстремальных ситуациях, чтобы избежать                

подавленного              состояния.  

 Во-первых, надо учитывать то, что человек,              

перенесший тяжелую психическую травму, 

гораздо быстрее восстанавливает своё               

душевное              равновесие, если его отвлечь 

от страшных                воспоминаний при            

помощи привлечения к какой-либо                      

физической работе и не одного, а в составе 

группы. 

 Во-вторых, чтобы психическая травма человека 

во время чрезвычайных ситуациях была менее 

поврежденной нужна постоянная подготовка к 

действиям в чрезвычайных ситуациях,                  

формирование              психической                       

устойчивости, воспитание воли.  

 В-третьих, так же значение приобретает         

подготовка коллективов - всех тружеников 

предприятий, для организованной стойкости, 

выносливости, воли, самoобладания,                 

неуклoнному стремлению к                                

выпoлнению постaвленных задaч, развитию 

взaимовыручки и взаимoдействия. 

Надо помнить, что психологическая                

подготовка людей - одна из важнейших факторов. 

Малейшая растерянность и проявление страха при                     

экстремальных ситуациях могут привести к                

тяжёлым, а порой и к непоправимым последствиям.  

 

 

 

 



События, происходящие в нашей             

Республик показывают, насколько важна 

готовность специалистов психологических 

служб, педагогов и родителей к оказанию 

помощи детям и взрослым, жертвам и                   

очевидцам боевых действий, в том числе,               

переживающим горе из-за утраты близкого 

человека,   семьям военных,                              

непосредственно комбатантам и другим          

категориям                военнослужащих.  

Перечень факторов,       вызывающих 

травматические стрессовые нарушения,           

достаточно широк и  охватывает   множество 

ситуаций, когда возникает угроза               

собственной жизни или жизни близкого че-

ловека, угроза физическому здоровью или 

образу «Я». 

Травматические стрессовые нарушения 

трансформируют привычные семейные         

отношения, изменяют жизненные сценарии 

и влияют на всю  дальнейшую жизнь. 

ВВЕДЕНИЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

РАБОТЫ С ПОСТРАДАВШИМИ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАИЯХ 

Черепанова Е.М. отмечает, что            

самыми важными событиями в нашей жизни 

нам кажутся те, которые                     вызыва-

ют наиболее сильные чувства. По интенсив-

ности переживаемых чувств травматический 

стресс соразмерен со всей предыдущей жиз-

нью.  

Практически каждый из жителей  Рес-

публики, разделяет свою жизнь до войны и 

ныне, сталкиваясь с                    травматиче-

скими событиями или             людьми психо-

логически или физически травмированными 

в результате боевых действий. 

Особое внимание заслуживает           рас-

смотрение следующих проблемных вопро-

сов, актуальных для специалистов психоло-

гических служб                                 образова-

тельных организаций и для нашего региона в 

целом: 

1.Психологическая реабилитация по-

страдавших от боевых действий, адапта-

ция и социализация переселенцев из зоны 

активных боевых действий; 

2. Переживание утраты родных и 

близких; 

3. Трудности эффективного взаимо-

действия с военнослужащими. 

РЕАКЦИЯ НА  

ТРАВМИРУЮЩЕЕ СОБЫТИЕ: 

После травматических событий             

некоторые  могут: 

 могут злиться, ударять, бросать, пинать 

ногой и другими способами проявлять 

свой гнев;  

 стать более активными и беспокойными;  

 бояться, что чрезвычайная ситуация            

повторится. Они могут спрашивать            

многократно: "Когда это случится 

вновь?";  

 беспокоиться, как они смогут выжить, 

что может случиться с ними;  

 бояться оставаться в одиночестве, 

 иметь симптомы заболеваний, тошноту, 

рвоту, головные боли, отсутствие               

аппетита, температуру;  

 быть тихим и молчаливым, не желать 

говорить о том, что произошло;  

 легко огорчаться и плакать;  

 чувствовать вину, что он был причиной 

события из-за предшествующего             

поведения;  

 отказываться ходить в образовательное 

учреждение, оставаться без родителей;  

 пугаться громких голосов и шума,            

дождя, грома, грозы;  

 не проявлять никаких внешних                    

признаков того, что они расстроены.  


