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Актуальность (контекст) тематики статьи. Оказание экстренной психологической помощи населению, пострадавшему при чрезвычайных ситуациях (ЧС), 
сегодня является неотъемлемой составляющей мероприятий по ликвидации последствий ЧС. Необходимая психологическая работа с пострадавшим  
и с их родственниками проводится психологами МЧС. Особую группу пострадавших составляют дети, поэтому важно изучить особенности оказания им помощи  
в чрезвычайных ситуациях.
Цель. Целью данной статье является обобщение и анализ опыта работы специалистов психологической службы МЧС России по организации и оказанию 
экстренной психологической помощи детям, родителям и педагогическому составу общеобразовательных школ.
Описание хода исследования. В последние несколько лет специалистами психологической службы МЧС России накоплен опыт оказания экстренной 
психологической помощи детям после чрезвычайных происшествий, произошедших на территории учебных заведений. В статье описан опыт работы 
специалистов-психологов в связи с происшествием, произошедшем в январе 2018 года в средней общеобразовательной школе № 127 города Перми, где во 
время занятия произошло нападение подростков на учеников младшего класса и их классного руководителя. Авторами описывается организация и направления 
работы специалистов-психологов в данной ситуации. Раскрываются содержание и цели психологической работы сотрудников МЧС на месте чрезвычайных 
ситуаций, процесс экспертного консультирования при организации массовых мероприятий с целью информирования родителей и педагогического состава, 
приводятся практические примеры с описанием методов оказания экстренной психологической помощи.
Результаты исследования. Авторами выделены рекомендованные зоны особого внимания, а также сформулированы особенности, которые необходимо 
учитывать психологу в работе при организации и осуществлении психологической помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, 
произошедших на территории учебных заведений.
Выводы. Категория нуждающихся в психологической помощи в острый период не ограничивается непосредственно пострадавшими и свидетелями события. 
Широта общественного резонанса приводит к тому, что в ситуацию эмоционально вовлекаются и те, кто не был непосредственным участником. Можно 
с уверенностью говорить, что подобные ситуации отражаются на большем количестве людей, что обуславливает необходимость формирования системы 
психологического сопровождения и реализации комплексного подхода в целях сохранения психического здоровья как детей, так и взрослых, что, безусловно, 
требует консолидации сил специалистов различных профилей.
Ключевые слова: экстренная психологическая помощь детям, чрезвычайная ситуация, стресс, информационно-психологическая поддержка, 
психологическая служба МЧС, чрезвычайные ситуации в общеобразовательной школе.

Background. Providing emergency psychological assistance to the population affected by emergency situations (ES) today is an integral part of emergency response 
measures. The required psychological work with the victims and their relatives is carried out by psychologists of the Ministry of Emergency Situations (EMERCOM), Russia. 
Children are a particular group of victims, so it is important to study how to help them in emergency situations.
The Objective of this paper is to summarize and analyze the experience of the EMERCOM psychological service, Russia, in organizing and providing emergency 
psychological assistance to children, parents and teachers of secondary schools.
Design. In the past few years, the experts of the EMERCOM psychological service, Russia, have gained experience in providing emergency psychological assistance to 
children after incidents in educational institutions. The paper describes the experience of psychologists in connection with the incident that occurred in January, 2018 in 
secondary school 127 in the city of Perm, Russia, where the teenagers attacked younger students and their class teacher. The authors describe the organization and areas of 
psychological in this situation. The contents and objectives of the psychological work at the emergency site, the process of expert advice in organizing mass events to inform 
parents and teachers, and examples describing the methods of providing emergency psychological assistance are described.
Results. The authors highlighted the recommended areas of special attention, and also articulated the features that the psychologist should take into account when 
providing psychological assistance to victims of emergency situations and incidents that occurred on the territory of educational institutions.
Conclusion. The category of those who need psychological assistance in the acute period is wider the category of those who are harmed and who witnessed the event. 
The public stir results in embracing those who did not participate in the event but was emotionally involved. It is safe to say that such situations affect more people, which 
induces the necessity of psychological support and implementation of an integrated approach in order to preserve the mental health of both children and adults, which 
requires involvement of experts of various profiles.
Keywords: emergency psychological assistance to children, emergency, stress, information and psychological support, psychological service of the Ministry of 
Emergency Situations, emergency situations in secondary school.
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Введение

Оказание экстренной психологиче-
ской помощи (ЭПП) населению, постра-
давшему при чрезвычайных ситуациях 
(ЧС), сегодня является неотъемлемой со-
ставляющей мероприятий по ликвидации 
последствий ЧС. Психологи МЧС России 
прибывают в зону ЧС одновременно со 
всеми оперативными службами и рабо-
тают в круглосуточном режиме, оказывая 
необходимую психологическую помощь 
пострадавшим, родственникам погибших 
и пострадавших, особую группу которых 
составляют дети.

В последние время специалистами пси-
хологической службы МЧС России на-
коплен опыт оказания ЭПП детям после 

происшествий, произошедших на тер-
ритории учебных заведений (в т.ч. после 
нападения в СОШ в г. Ивантеевка в 2017 
г., нападения в СОШ в г. Пермь в 2018 г.,  
в г. Улан-Удэ в 2018 г., г. Керчь в 2018 г.).

Авторами проводится анализ работы 
специалистов психологической службы 
МЧС России, в том числе в целях систе-
матизации опыта оказания экстренной 
психологической помощи детям, постра-
давшим в ЧС.

Российские и зарубежные авторы, про-
водя анализ опыта оказания экстренной 
психологической помощи детям, постра-
давшим в результате нападения во вре-

мя учебного процесса, стихийных бедст-
вий или других ЧС, поднимают проблему  
необходимости развития системного под-

хода к организации такого рода помощи 
(Мухина, 2016; Павлова, 2012; Миллер, 
Вихристюк, 2012; Венгер, Морозова, Мо-
розов, 2006; Штейн, 2006; Варга, Жорняк, 
2005; Решетников, 2004; Boyd, 2002; IASC, 
UNICEF).

Мы определяем экстренную психоло-
гическую помощь как целостную систе-
му мероприятий, направленных на оп-
тимизацию актуального психического 
состояния пострадавших, а также род-
ственников и близких погибших и по-
страдавших в условиях чрезвычайных 
ситуаций, снижение рисков возникно-
вения массовых негативных реакций  
и профилактику отдаленных негатив-
ных психических последствий, включа-
ющую как отдельные специальные ме-
тоды психологического воздействия,  
так и организацию особой среды, окру-
жающей пострадавших, а также родст-
венников и близких погибших и постра-
давших в ЧС, в процессе ликвидации 
последствий ЧС (Приказ МЧС России ...,  
URL: https://base.garant.ru/55172473/, Шой-
гу; 2012).

Как видно из определения, оказание 
ЭПП предполагает, что в фокусе профес-
сионального внимания специалистов на-
ходятся специфические состояния, выз-
ванные чрезвычайной ситуацией. Анализ 
опыта работы специалистов психологиче-
ской службы МЧС России позволяет сде-
лать вывод о том, что актуальное состояние 
пострадавших в первые дни после подоб-
ного рода происшествий может характери-
зоваться наличием тревоги, страхов, гнева, 
нарушением чувства безопасности, психо-
эмоциональным напряжением, возбужде-
нием, апатией (Шойгу, 2016, 2012; Курило-
ва, 2016). У детей отмечались навязчивые 
мысли о происшествии, боязнь находить-
ся одним, посещать школу; у родителей – 
беспокойство за психическое состояние  
и здоровье детей, злость, растерянность; 
у педагогов – нежелание разговаривать 
о произошедшем с учениками и, вместе  
с тем, чувство вины.

Судя по наблюдениям специалистов 
и рассказам родителей пострадавших 
школьников, в самостоятельном поведе-
нии детей различных возрастных групп 
(после происшествия) наблюдается тен-
денция к сплочению с другими ребятами 
своего возраста, пережившими данную 
ситуацию. Они вместе обсуждают прои-
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зошедшее, сравнивая свои впечатления 
и действия друг друга, просят родителей 
приглашать друзей в гости, ходят в гости 
сами. Такие дети по школе перемещаются 
небольшими группами, парами приходят 
на консультации к психологу и т.п. Специ-
алисты-психологи, работавшие с госпита-
лизированными в лечебное учреждение 
учениками, также отмечали такую тенден-
цию – ребята настойчиво просили расска-
зывать им о состоянии других своих одно-
классников, стремились проводить день 
вместе в одной палате, ходить совместно 
на обед, даже если родители находились  
с ними рядом.

Формы работы специалистов 
в период ликвидации 
последствий ЧС

Проанализировав специфику состо-
яния и поведения всех групп пострадав-
ших в ЧС в СОШ г. Пермь, мы выделили 
следующие формы работы специалистов.

1. Организация массовых собраний 
с целью информационного 
обеспечения граждан.

В период ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, особенно ха-
рактеризующихся масштабностью и ши-
роким общественным резонансом, во-
просы информационного обеспечения 
приобретают важнейшее значение. У лю-
дей возникает острая потребность в ин-
формации о текущем положении дел, 
о действиях, предпринимаемых служ-
бами, администрацией и пр. Одним из 
эффективных способов достоверного 
информирования о происходящем яв-
ляется проведение массовых собраний с 
участием заинтересованных людей. Так,  
в г. Пермь после произошедшей в школе 
чрезвычайной ситуации проводились со-
брания, причем, отдельно с педагогиче-
ским составом школы, отдельно с роди-
телями учащихся.

Проведение мероприятий с массовым 
участием людей, эмоционально включен-
ных в ситуацию, должно быть тщатель-
но спланировано – должны быть предус-
мотрены такие аспекты, как организация 
пространства, приглашение всех заинте-
ресованных лиц, а также подготовка спи-
керов. Необходимо заранее прогнози-

ровать вопросы, получение ответов на 
которые является актуальной потребно-
стью участников массового собрания (пе-
дагогического состава, родителей школь-
ников), и подготовить на них достоверные 
ответы. Особенно важно учитывать, что 
эмоционально включенная группа людей 
(в данном случае – родители и педаго-
ги) нуждаются в специфической инфор-
мации, то есть в ответах на конкретные 

вопросы, возникшие вследствие проис-
шествия. Важно также учитывать, что ин-
формация должна быть сформулирована 
с соблюдением определенных требова-
ний к ней, обусловленных, в том числе и 
спецификой психического состояния лю-
дей в острый период. Поэтому психолог 
(старший сводной оперативной группы 
психологов) обязательно входит в состав 
группы экспертов при организации меро-
приятий по информированию.

Экспертами (спикерами) выступают 
специалисты, в зоне ответственности ко-
торых находятся мероприятия, требую-
щие прояснения или выработки решений 

(выплаты пострадавшим – социальные 
службы, график работы учебного заведе-
ния – администрация школы и т.д.). При-
ведем примеры основных вопросов ро-
дителей к экспертам: «Как нападавшие 
проникли в школу?», «Какие есть гарантии, 
что в школе нет других детей, способных 
совершить подобное?», «Можем ли мы по-
ставить металлоискатель в школе?» и т.п.

2. Индивидуальное психологическое 
консультирование и оказание 
информационно-психологической 
поддержки членам педагогического 
коллектива.

Индивидуальное и групповое консуль-
тирование педагогов должны быть ор-

ганизованы в отдельном кабинете или 
классе. Тематика основных запросов пе-
дагогов: потребность в стабилизации 
собственного эмоционального состоя-
ния, чувство вины и неуверенность в пра-
вильности собственных действий во вре-
мя происшествия, при эвакуации детей, 
повышение компетенций в области ор-
ганизации психологической поддержки 
учеников и др.

Опыт работы после ЧС в школе Перми 
показал, что работа с педагогами имеет 
характерную динамику – на первый план 
выступает потребность в эмоциональном 
вербальном реагировании на ситуацию, 
затем – потребность в анализе собст-
венного поведения, в прояснении собст-
венного состояния, его «нормальности»  
и в прогнозе течения. Все это проходит на 
фоне работы с чувством вины, поиском 
психологических ресурсов, как внутрен-
них, так и внешних, например, с построе-
нием сети социальной поддержки.

Отдельно можно выделить запрос пе-
дагогов, направленный на прояснение 

их дальнейшего взаимодействия с уче-
никами после случившегося: «С чего на-
чать свой первый урок?», «Говорить ли 
с детьми об этом?», «Как отвечать на их 
вопросы?», «Можно ли демонстрировать 
им свои чувства?» и пр. Нежелание обсу-
ждать происшествие и, напротив, жела-
ние рассказывать детям недостоверную, 
«сглаженную» информацию выявляет 
«слепую» зону в профессиональных ком-
петенциях педагогического состава.

Некоторые члены педагогического со-
става не хотели демонстрировать в кол-
лективе свою потребность в психологи-
ческой помощи, поэтому обращались  
к специалистам в процессе уточнения 
организационных вопросов.

У людей возникает острая потребность в информации о текущем положении 
дел, о действиях, предпринимаемых службами, администрацией и пр. Одним 
из эффективных способов достоверного информирования о происходящем 
является проведение массовых собраний с участием заинтересованных 
людей

Опыт работы в ЧС в школе Перми показал, что работа с педагогами имеет 
характерную динамику – на первый план выступает потребность  
в эмоциональном вербальном реагировании на ситуацию, затем –  
потребность в анализе собственного поведения, в прояснении 
собственного состояния, его «нормальности» и в прогнозе течения
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3. Индивидуальное психологическое 
консультирование родителей детей, 
пострадавших в ЧС

Основные запросы родителей таких 
детей можно условно разделить на следу-
ющие тематические блоки: потребность 
в стабилизации собственного состоя-
ния (тревога за детей, психосоматиче-
ские реакции, чувство вины, гнев и др.), 
организация помощи детям в преодоле-
нии последствий происшествия (силами 
членов семьи или с привлечением специ-
алистов).

Для начала большинства консульта-
ций был характерен запрос родителей, 
связанный с потребностью прояснения/
изменения состояния/поведения ребен-
ка: «Он второй день не спит», «Она по-
чти не ест», «Боится оставаться один,  
не хочет идти в школу, постоянно пла-
чет», «Я боюсь за его состояние», «Как/
когда он с этим справится?», «Скажите, 
нормально ли то, что сейчас с ним (ре-
бенком) происходит?».

Следующая категория вопросов каса-
лась собственного поведения родителей: 
«Как правильно вести себя с ребенком», 
«Как правильно говорить о происшест-
вии», «Говорить ли правду, в каком объ-
еме и какими словами». Эмоциональное 
состояние родителей характеризовалось 
растерянностью, снижением возмож-

ности к целенаправленной деятельнос-
ти, потребностью в формировании по-
следовательности ближайших действий 
при поддержке специалистов (желание 
поступить «как правильнее», «чтобы не 
навредить»). В процессе консультации  
к родителям приходило осознание пере-
живаемого ими чувство страха за жизнь 
детей. Важной задачей, встающей перед 
специалистами, работающими с родите-
лями школьников, становится восстанов-

ление их «взрослой» позиции, которая 
пошатнулась, поскольку родители пере-
жили собственное бессилие перед лицом 
опасности, подстерегающей их детей  
в месте, где контроль за их благополучи-
ем передан другим взрослым.

В целом, можно говорить о том, что 
запросы и педагогов, и родителей каса-
лись повышения компетенций в области 
детской психологии и психологической 
поддержки. Очевидно что, стабилиза-
ция их состояния, возвращение к пози-
ции взрослого непосредственно влияют 

на динамику состояния детей. Это под-
тверждает необходимость реализации 
системного подхода в области оказания 
психологической помощи, в том числе 
пролонгированной.

4. Групповая работа с учениками 
класса, подвергшегося нападению.

Основываясь на предшествующем 
опыте оказания ЭПП при происшествиях 
в учебных заведениях, для работы с по-
страдавшими учащимися специалистами 
в Перми также была выбрана групповая 
форма. До этого групповая форма рабо-
ты психолога с учениками показала себя 
эффективной при работе с учениками 
класса, подвергшегося нападению в СОШ 
№ 1 г. Ивантеевка Московской области  
в сентябре 2017 г.

В первый день после происшествия 
в Перми 18 учеников класса (10 лет) со-
гласились прийти в школу (в сопрово-
ждении родителей) для работы с пси-
хологами в группах. Родители записали 
своих детей в три последовательно иду-
щие группы (по пять, шесть и семь чело-
век соответственно).

Специалисты, планируя работу, стави-
ли перед собой главной целью снижение 
психоэмоционального напряжения де-

тей. При этом решались такие задачи, как 
информирование детей о происшествии 
и его последствиях, снижение у них пере-
живания уникальности собственных со-
стояний, которые они испытывали как во 
время, так и после происшествия, орга-
низация переработки и трансформации 
травматического опыта, поиск ресурсов 
для продуктивного переживания ситу-
ации, сплочение класса (учебного кол-
лектива). На продуктивность групповой 
работы с детьми оказали влияние сле-
дующие моменты: количество участни-
ков, однородность их травматического 
опыта, личностные особенности, а так-
же отдаленность во времени от момента 
происшествия. Наиболее продуктивной 
оказалась первая группа, в состав кото-
рой вошли ребята с примерно одинако-
вым опытом пребывания в травматиче-
ской ситуации (одновременно спаслись 
из класса, не получив при этом ранений; 
вели себя активно после спасения, непо-
средственно помогая раненым или от-
правившись на поиск помощи). Дети хо-
рошо работали в группе из пяти человек, 
ощущалось ее сплочение, контакт с веду-
щими. Они активно и эмоционально об-
менивались воспоминаниями и инфор-
мацией из СМИ и социальных сетей, но 
при этом были внимательны к рассказам 
друг друга, не перебивали.

В отличии от первой группы, в состав 
второй группы входили ученики с раз-
нородным опытом пребывания в классе 
в момент нападения: двое ребят спаслись 
в числе первых, один мальчик не при-
сутствовал в классе по причине болез-
ни, одна девочка, у которой сразу после 
эвакуации наблюдалось острая эмоцио-
нальная реакция (ей была оказана ЭПП 
психологом, прибывшим на место про-
исшествия с оперативной группой МЧС 
России). Часть ребят непосредственно 
перед работой в группе приняли участие 
в опросе, где подробно рассказывали по-
следовательность событий того дня, по-
этому потребность в обсуждении самого 
происшествия у этих детей была сниже-
на. При этом группа активно включилась 
в работу по сплочению и актуализации 
ресурсов (с применением рисуночных 
техник).

Дети, для которых потребность в об-
суждении происшествия оставалась ак-
туальной, на следующий день, само-

Основные запросы родителей таких детей можно условно разделить на 
следующие тематические блоки: потребность в стабилизации собственного 
состояния (тревога за детей, психосоматические реакции, чувство вины, 
гнев и др.), организация помощи детям в преодолении последствий 
происшествия (силами членов семьи или с привлечением специалистов)

На продуктивность групповой работы с детьми оказали влияние следующие 
моменты: количество участников, однородность их травматического опыта, 
личностные особенности, а также отдаленность во времени от момента 
происшествия
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стоятельно объединившись в группу, 
подошли к психологам и попросили про-
должить групповую работу. Работа в этой 
группе строилась по следующему плану: 
обсуждение происшествия, информиро-
вание, работа с актуальным состоянием 
с использованием арт-терапевтических 
техник, ресурсное упражнение с рису-
ночными материалами «взгляд сверху 
вниз».

Далее мы приводим пример работы 
с детьми, направленной на осознание и 
понимание того, что с ними происхо-
дит, что они чувствуют. Это вербализа-
ция (прямое называние) состояния детей 
психологом.

Пример 1. В первой группе выделялся 
один ученик, речь которого была в боль-
шей степени ответной, реплики корот-
кие, он был малоподвижен, заметно на-
пряжен, на все происходящее реагировал 
сжатыми кулаками и закрытой позой со 
скрещенными на груди руками, на лице – 
маска недовольства и сменяющая ее ма-
ска вины/грусти. Было заметно, что об-
суждение в группе ему важно, однако он 
демонстрировал избегающее поведение. 
После заявления ведущей (в индивиду-
альной беседе с ребенком): «Такое ощу-
щение, что ты очень зол на них (напа-
давших) и хотел бы отомстить», мальчик 
немедленно в этим согласился, он ожи-
вился, стал поддерживать беседу в круге, 
а во время арт-задания на ресурс нарисо-
вал гигантскую хищную акулу (фантази-
рование на тему мести). После чего маль-
чик рассказал ведущей о своей поездке на 
море с семьей и друзьями, поделился же-
ланием снова отправиться туда летом.

Пример 2. Во второй группе была де-
вочка (пришла в сопровождении мамы). У 
ребенка наблюдался высокий тонус мышц 
всего тела, нервная дрожь, «цепляющееся 
за маму» поведение, на лице попеременно 
отражалась маска недовольства и страха. В 
группе она сидела в закрытой и напряжен-
ной позе со скрещенными на груди рука-
ми и сжатыми в кулак ладонями. Девочка 
была немногословна, однако из ее реплик 
стало понятно, что она испытала сильный 
страх (при этом прямой вопрос психо-
лога: «Что ты чувствовала тогда?» оказал-
ся сложным для нее). Ведущая позволила 
себе следующее замечание: «Мне кажет-
ся, что этот страх сковал все твое тело и 
держит, и кажется, как будто это не закон-

чится никогда». В ответ девочка радостно 
и одновременно удивленно закивала, об-
легченно выдохнула, разжала кулаки и по-
ложила руки вдоль тела. Она стала чуть 
активнее участвовать в обсуждении. А по-
лучив задание «нарисовать то, что может 
поднять ей настроение», она, не задумы-
ваясь, нарисовала окровавленный нож  
с широким лезвием и подписала: «Убий-
цы!». Сказав, что она знает, что это может 
быть, на обратной стороне листа она на-
рисовала надгробные плиты с именами 
нападавших, а рядом их самих в форме 

привидений. Смелость девочки и ее готов-
ность открыто говорить о своем желании 
возмездия произвела на ребят сильное 
впечатление. Ее пример позволил обнару-
жить у себя схожие чувства и выразить их 
в рисунках на обратной стороне выпол-
ненных ранее работ.

Всех ребят беспокоил вопрос о сро-
ке заключения нападавших под стражу 
с комментарием: «а вдруг они опять по-
том еще раз нападут»; «да их в психушке 
подержат год и отпустят». Таким образом 
проявлял себя страх и ожидание повтор-
ного нападения. Однако проявление зло-
сти, ненависти в отношении нападавших, 
наличие желания их пожизненного за-
ключения под стражу и даже смерти об-
наружило себя только в процессе группо-
вой работы.

Агрессивные эмоциональные реакции, 
наблюдаемые специалистами в остром пе-
риоде, являются частью проявлений нор-
мального реагирования детей различ-
ных возрастных групп на травмирующее 
событие. Необходима их актуализация  
и проработка в остром периоде, что яв-
ляется важным элементом профилакти-
ки негативных психических последствий. 
Выбранный формат работы в мини-груп-
пах способствует созданию безопасной 
среды, в которой дети могут выразить, об-
судить, преобразовать и переработать чув-
ства и эмоции, мысли и фантазии, связан-
ные с происшествием.

Специалистами, работавшими с уче-
никами в группах, отмечается важность 

использования подобного формата груп-
повой работы, который способствует 
формированию сплоченности как одно-
го из основных ресурсов, помогающих в 
переживании травматического опыта.

5. Групповое психологическое 
консультирование при работе  
с семьей (ребенок с одним или двумя 
родителями или членами семьи).

Консультирование семьи проводилось 
по запросу родителей, как с целью орга-
низации адекватной психологической 

поддержки со стороны родителей, так  
и с целью изменения актуального состо-
яния детей и подростков (работа велась  
в присутствии родителей). Ряд исследова-
ний подтверждают, что у детей могут на-
блюдаться следующие психологические 
последствия пережитой трагедии: страх, 
тревога, ночные кошмары, навязчивые 
мысли и эйдетические образы (Варга, 
Жорняк, 2005, С. 25), нарушение цикли-
ческого поведения (прием пищи, выде-
лительные функции, сон), повышенная 
или пониженная эмоциональность в це-
лом (истерики, приступы ярости, апатии 
и пр.), оппозиционное или провокаци-
онное, агрессивное поведение, проблемы  
с самооценкой и образом себя. Принимая 
во внимание эти данные, а также цели, ко-
торые перед собой ставили специалисты  
в ходе оказания информационно-психо-
логической поддержки, с родителями про-
водилась работа, направленная на форми-
рование эмоционально поддерживающей 
позиции по отношению к детям, указы-
валось на необходимость обращать вни-
мание на возможные проявления послед-
ствий пережитого стресса и обращаться 
за консультацией к психологу в случае 
устойчивых проявлений перечисленных 
симптомов. После такой работы уровень 
доверия родителей к психологам возрос.

Отдельно в этом формате консульти-
рования можно выделить работу с под-
ростками, которые дружили с нападав-
шими. Их состояние характеризовалось 
разнообразием чувств и переживаний: 

Агрессивные эмоциональные реакции, наблюдаемые специалистами в 
остром периоде, являются частью проявлений нормального реагирования 
детей различных возрастных групп на травмирующее событие. Необходима 
их актуализация и проработка в остром периоде, что является важным 
элементом профилактики негативных психических последствий
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недоверие к взрослым, чувство вины за 
действия «друга», вплоть до шоковых со-
стояний («я не понимала, что происхо-
дит», «время как будто замерло», «я мир 
воспринимаю как сквозь вату»). В процес-
се консультирования удалось изменить 
восприятие в сторону «нормального», 
что в дальнейшем является незаменимой 
составляющей, обеспечивающей возмож-
ность интеграции травматического опы-
та в общую картину мира.

Таким образом, мы можем говорить  
о том, что в работе по оказанию ЭПП 
важно учитывать, с одной стороны, осо-
бенности эмоционального состояния 
детей в остром периоде переживания 
травматического события, с другой, – 
необходимость повышения уровня ин-
формированности взрослых, как о ситу-
ации и ее объективных характеристиках 
в целом, так и о психологических осо-
бенностях реагирования детей различ-
ного возраста на стрессовые ситуации.  
В том числе и о том, что некоторые ас-
пекты поведения и эмоциональные про-
явления, возможно, до этого не свойст-
венные ребенку (агрессия, тревога, страх 
и т.д.), в период острого переживания бу-
дут являться нормальными.

6. Индивидуальное психологическое 
консультирование детей  
и подростков. 

В первый учебный день после траге-
дии в нескольких случаях педагоги об-
ращались за помощью для учеников  
с острыми стрессовыми реакциями. Но 
чаще ученики приходили на консульта-
ции самостоятельно. Основные запро-
сы: работа с актуальными страхами («мне 

страшно быть в школе», «у нас очень тем-
ный коридор, я боюсь по нему ходить»,  
«я боюсь, когда на улице шумно», «мне 
стало страшно ходить по улице, особен-
но пробираться через толпу, кажется, что 
я вижу этих ребят в масках» и т.п.), а также 
отмечался страх повторения события (на-
падения) и диффузный страх опасности. 
При этом ученики имели разный трав-
матический опыт, в том числе различ-
ный по степени объективной (реальной) 

включенности в ситуацию, например, 
были обращения от учеников, которых  
в момент нападения не было в школе.

Еще один важный запрос касался ра-
боты с навязчивыми мыслями и сценами, 
свидетелями которых стали ребята (кри-
ки детей, эвакуация раненых пострадав-
ших, вид окровавленной учительницы  
и пр.). Например, одна ученица жалова-
лась: во время эвакуации она видела учи-
тельницу с «порезанной шеей». В дан-
ном случае работа специалиста была 
направлена на фиксацию и дальнейшую 
трансформацию образа – «закрывая гла-
за, я видела ее. К вечеру на шее уже были 
швы». Далее работа с эйдетическим обра-
зом привела к дальнейшей его трансфор-
мации.

7. Организация пролонгированной 
помощи.

В целях реализации психологической 
помощи и дальнейшего пролонгирован-
ного психологического сопровождения 
пострадавших, взаимодействие со спе-
циалистами-психологами организаций 
г. Пермь осуществлялось с первого дня 
развития ситуации. Совместно специа-
листами «Пермского краевого террито-

риального центра медицины катастроф» 
и «Центра психолого-педагогического  
и медико-социального сопровождения»  
г. Пермь была спланирована работа по 
оказанию психологической помощи, ор-
ганизованной в школе и в лечебном учре-
ждении, а через несколько дней намечен 
план дальнейшего психологического со-
провождения.

На основании наших наблюдений при 
оказании ЭПП, были сформулированы 
аспекты, требующие особого внимания:

 – Потребность учеников класса, подверг-
шегося нападению, в ощущении соб-
ственной силы, а также потребность 
в «наказании», заключении под стра-
жу нападавших. Ребята транслировали 
страх вторичного нападения и агрес-
сивные чувства в отношении нападав-
ших.

 – Феномен «героизации» учеников клас-
са, пережившего нападение. В дальней-
шем возможны следующие риски: тре-
бования со стороны учеников особых 
привилегий, поиск опасных ситуаций 
для поддержания этого статуса.

 – Эмоциональное состояние подрост-
ков, которые дружили с одним из на-
падавших.

Выводы

При организации работы психологов 
по оказанию психологической помощи 
в острый период после происшествий, 
произошедших на базе детских учебных 
учреждений, необходимо учитывать ряд 
особенностей:
1. Основными характеристиками состо-

яния детей в первые часы и дни после 
ЧС является потеря чувства безопасно-
сти, психоэмоциональное напряжение, 
дезориентация, трудность осмысления 
произошедших внезапных трагических 
событий, потребность в помощи со сто-
роны взрослого человека, ориентация 
на поведение взрослого, потребность  
в сплочении с другими пострадавшими 
детьми. Наблюдается также зависимость 
эмоционального состояния детей и их 
представлений о ситуации от состояния 
и представлений взрослых, находящих-
ся рядом.

2. Как показывает опыт оказания ЭПП де-
тям различных возрастов, сплочение 

Мы можем говорить о том, что в работе по оказанию ЭПП важно учитывать, 
с одной стороны, особенности эмоционального состояния детей в остром 
периоде переживания травматического события, с другой, необходимость 
повышения уровня информированности взрослых, как о ситуации  
и ее объективных характеристиках в целом, так и о психологических 
особенностях реагирования детей различного возраста на стрессовые 
ситуации

Основными характеристиками состояния детей в первые часы и дни 
после ЧС является потеря чувства безопасности, психоэмоциональное 
напряжение, дезориентация, трудность осмысления произошедших 
внезапных трагических событий, потребность в помощи со стороны 
взрослого человека, ориентация на поведение взрослого, потребность  
в сплочении с другими пострадавшими детьми
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является эффективным способом их 
адаптации к острой стрессовой ситуа-
ции. В связи с этим, рекомендуется ис-
пользовать групповой формат работы 
с детьми, пережившими схожий трав-
матический опыт (с малыми группами, 
по 4–5 человек).

3. Необходимость своевременного про-
ведения массовых собраний: а) с педа-
гогическим составом в целях общего 
информирования о ситуации и осо-
бенностях восприятия информации 
детьми различного возраста для даль-
нейшей грамотной передачи ими ин-
формации о произошедшем событии 
учащимся; б) с родителями, в том чи-
сле с привлечением в роли спикеров, 
ответственных за различные направ-
ления деятельности, в целях профи-
лактики возникновения слухов и удов-
летворения потребности в актуальной 
информации.

4. В первые дни после подобного рода 
происшествий удовлетворение потреб-
ности в восстановлении целостной  
и достоверной картины произошедше-
го, в оценке и прогнозе событий, в про-
яснении собственного поведения в ЧС 

и собственных специфических состоя-
ний способствует снижению психоэмо-
ционального напряжения, повышению 
адаптационных возможностей, а также 
профилактике возникновения негатив-
ных психических последствий.
В заключение важно отметить, что ка-

тегория нуждающихся в психологической 
помощи в острый период не ограничи-

вается непосредственно пострадавшими 
и свидетелями события. Дополнительное 
влияние оказывает и широта обществен-
ного резонанса, эмоционально вовлекая  
в ситуацию тех, кто не был непосредст-
венным участником. Можно с уверенно-

стью говорить, что подобные ситуации от-
ражаются на большем количестве людей, 
что обуславливает необходимость форми-
рования системы психологического со-
провождения и реализации комплексного 
подхода в целях сохранения психическо-
го здоровья как детей, так и взрослых, что, 
безусловно, требует консолидации сил 
специалистов различных профилей.

Категория нуждающихся в психологической помощи в острый период  
не ограничивается непосредственно пострадавшими и свидетелями 
события. Дополнительное влияние оказывает и широта общественного 
резонанса, эмоционально вовлекая в ситуацию тех, кто не был 
непосредственным участником
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