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В настоящее время самой незащищённой и уязвимой частью населения яв-

ляются – дети. До совершеннолетия дети полностью зависят от своих родите-

лей и, попадая в чрезвычайную ситуацию, они не способны, самостоятельно 

справится с ней, у них нарушается чувство безопасности, увеличивается тре-

вожность. 

Зачастую дети так же, как и взрослые оказываются в зоне техногенных и 

природных катастроф, могут стать свидетелями военных действий, жертвами 

каких-либо катастроф. Все чрезвычайные ситуации, в которых оказывается ре-

бенок, глубоко травмирует психику ребенка, в связи с этим их реакция на про-

исходящую ситуацию бывает разной [2]. 

Стоит отметить, что более впечатлительными и уязвимыми являются до-

школьники и школьники. Если в трудной ситуации, рядом с ребёнком не будет 
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взрослого, то он становится беспокойным и чувствует себя одиноко. У него 

увеличивается чувство тревожности и нарушается базовое понятие безопасно-

сти и комфорта. 

Как помочь ребенку, который попал в чрезвычайную ситуацию или стал ее 

свидетелем? Как правильно оказать ему помощь? В этом случае поможет спра-

виться с ситуацией психолог или психотерапевт. Он может оказать главную 

помощь в первые часы [5]. Также немалую роль может в дальнейшем сыграть 

логопед, ведь зачастую у после ЧС ребенка могут возникнуть речевые пробле-

мы, такие как ЗПР, заикание или логоневроз. 

Рассмотрим подробней, какие ситуации могут негативно повлиять на раз-

витие ребенка. 

1. Военные действия, или события, связанные с ними. 

Основными и травмирующими факторами являются: 

- угроза жизни ребенка, его здоровью; 

- опасность для семьи, родных; 

- смерть родных; 

- физические травмы, нанесенные ребенку. 

Последствиями таких травм могут быть: 

- замкнутость; 

- задержка в развитие речи; 

- заикание; 

- страх разлуки с родителями; 

- энурез; 

- страх знакомства и общения с новыми людьми. 

2. Стихийные бедствия и катастрофы. 

Основными травмоопаснымии факторами при них являются такие же си-

туации, как и вышеперечисленные. После травм, у детей могут возникнуть про-

блемы со сном, ночные кошмары, повышенная тревожность, страх. 

Попав в чрезвычайную ситуацию, зачастую ребенок впадает в ступор. Что 

это такое? Ступор является одной из самых мощных реакций, которая возника-
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ет вследствие нервного потрясения. В ступоре ребенок может находиться не-

сколько часов, поэтому необходимо как можно быстрее вывести ребенка из 

этого состояния. Также широко распространенным симптомом является – исте-

рика. Зачастую она возникает для привлечения внимания, но также это может 

быть «звоночком» того, что ребенок напуган и ему необходима помощь [10]. 

Попадая в похожую ситуацию или получая схожую травму, ребенок испы-

тывает сильный стресс, у него могут возникнуть панические атаки [9]. У более 

маленьких детей может появиться зависимость от родителей, ребенок везде 

находится рядом с мамой, не остается нигде сам. Последствием стресса также 

является энурез, сосание пальца, щипание себя за руки (тело). Также может 

возникнуть синдром дефицита внимания и гиперактивность (СДВГ). Проявле-

ние гиперактивности зачастую является неким привлечением внимания к себе, 

он ждет одобрения от родителей или похвалу, или же просто какой-либо реак-

ции от родителей. Такие показатели могут проявиться не сразу, а спустя какое-

то время. 

Если ребёнок оказался в стрессовой ситуации, или перенес его в дошколь-

ном возрасте, то он может «замолчать», его речь может быть скудной, возни-

кают запинки. Последствием стресса является заикание, а последствием может 

стать тяжелая степень заикания – логоневроз. 

Рассмотрим проблемы детей старшего школьного возраста. Это проблемы 

в школе, семье, общении со сверстниками. Последствиями являются агрессив-

ное поведение или депрессия. У подростков могут возникнуть позиция «жерт-

вы», он всячески старается привлечь внимание к себе, или, наоборот, может за-

мкнуться в себе. Различные поведенческие или эмоциональные изменения в ре-

бенке, являются реакцией на стресс, перенесенный ребенком [8]. 

Дети, которые попадают в чрезвычайную ситуацию, зачастую ведут себя 

намного эмоциональнее и тревожнее взрослых. Это происходит потому, что 

взрослому человеку легче переносить такие ситуации, так как он проинформи-

рован и может предусмотреть, что ему необходимо сделать, чтобы обезопасить 

себя. Ему гораздо проще действовать самостоятельно, в отличие от ребенка, ко-
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торый эмоционально привязан к родителям. Взрослый человек может исполь-

зовать и применять приемы саморегуляции, дыхательные упражнения [6]. Ему 

проще войти в контакт с психологом, ведь он четко понимает для чего это ему 

необходимо. С ребенком намного сложней, ему трудно понять, для чего ему 

нужен психолог, и чем он может помочь, ребенку тяжело доверится чужому че-

ловеку. Это вызывает сложность в оказании помощи и очень важно в такие мо-

менты быть рядом с ребенком. 

У многих родителей складывается ошибочное мнение относительного то-

го, что дети не понимают, что с ними происходит, в связи с этим, у ребенка не 

будет никакой реакции. Тем самым родители могут скрывать или «закрывать» 

глаза на происходящее. Стоит отметить, что данная позиция является заблуж-

дением и может послужить возникновению дополнительных проблем, страхов 

и стрессов для ребенка. 

Как помочь ребенку, который испытал страх или попал в стрессовую ситу-

ацию? В таких ситуациях ребенку непосредственно нужна не только помощь 

психолога, но и условия для нервной «разрядки», которые ему необходимо со-

здать. Именно в этот период ему нужна опора и поддержка не только специали-

ста, но и в первую очередь родителей. Ребенок должен быть уверен в том, что 

он находится в безопасности и ему ничто не угрожает, и никто ему не навредит. 

Ребенку важно дать понять, что его проблема воспринимается вами всерьез. 

Для успешной психологической помощи необходимо вступить в контакт с 

ребенком, сделать так, чтобы он доверился вам, а этого нелегко достигнуть. 

Стоит установить телесный контакт с такими детьми. Для этого желательно 

взять его за руку, обнять, если ребенок позволяет это сделать. Необходимо дать 

понять ребенку, что он важен, что его понимают и могут помочь [7]. 

Н. В. Онищенко в своем исследовании пишет о том, что лучше всего, по-

лучается, установить контакт с ребенком через игрушки [4], так как ведущим 

видом деятельности у дошкольников является игра. Поэтому эффективной яв-

ляется психокоррекционная работа с использованием методов игровой терапии, 

арттерапии, куклотерапии, сказкотерапии. 
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Детям интересно и легко заниматься такими терапиями, они с легкостью и 

с удовольствием будут погружаться в процесс, тогда можно ненавязчиво вклю-

чить психокоррекционные воздействия. Также можно использовать свободную 

игру, где каждый ребенок принимает на себя разные роли, тем самым повышать 

степень индивидуализации коррекционной работы. 

Стоит отметить, что какая бы экстренная помощь ни была оказана ребенку, 

у него остается психотравма, которая может мешать ему в дальнейшей его жиз-

ни. Для профилактики необходимо проводить психотерапевтические и пси-

хокоррекционные занятия. Это занимает не недели и не месяцы, а годы, пишет 

в своей работе Е. И. Морозова [1]. 

Выше упоминалось о том, что родители оказывают влияние на ребенка, 

поэтому их также стоит вовлекать в процесс психотерапии. Родителям одно-

значно тяжело и не совсем понятно, как правильно действовать после чрезвы-

чайных ситуаций, как правильно выстроить дальнейшее общение с ребенком, 

при этом, не навредив ему. Поэтому неотъемлемой задачей психотерапевтиче-

ских мероприятий входит правильное выстраивание общения родителя и ре-

бенка. 

Таким образом, ребенок, пережив чрезвычайную ситуацию, нуждается в 

поддержке и помощи взрослых, как педагогической, так и психологической и 

логопедичской. В настоящее время учёными, педагогами, психологами и дру-

гими специалистами разрабатываются методы и приемы такой помощи. 
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