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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

– это состояние информационной среды и условия 

жизнедеятельности общества, не 

способствующие нарушению психологических 

установок целостности социальных субъектов, 

адаптивности их функционирования и развития.

(по И.А. Баевой, Т.С. Кабаченко) 



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ЛИЧНОСТИ

– это состояние защищенности личности,

обеспечивающее ее целостность как активного

социального субъекта и возможности развития в

условиях информационного взаимодействия с

окружающей средой



РИСК. ОПАСНОСТЬ. УГРОЗА

Риск – возможность возникновения неблагоприятных
и нежелательных последствий деятельности самого
субъекта

Опасность – вероятность нанесения вреда,
определяемая наличием объективных и
субъективных факторов, обладающих поражающими
свойствами

Угроза – конкретная и непосредственная форма
опасности, создаваемая целенаправленной
деятельностью откровенно враждебных сил
(обстоятельств); совокупность условий и факторов,
создающих опасность жизненно важным интересам
личности, обществ, государства



Психофизиологические особенности 

поведения людей при пожаре.

 Информация о пожаре, как правило, людьми 

воспринимается скептически. Только 20% людей  

готовы эвакуироваться немедленно

 По мнению специалистов, время реагирования на 

сигнал тревоги по психофизиологическим 

возможностям составляет всего 0,1-0,2 с

 Однако, в реальных ситуациях реакция на сигнал 

смертельной опасности бывает замедленной (до 10 

минут)



Дети являются самой незащищенной и 

уязвимой частью населения, они полностью 

зависят от взрослых, и, находясь в 

чрезвычайной ситуации, часто неспособны 

справиться с ней самостоятельно 



 Па́ника (безотчѐтный ужас) — психологическое состояние 

человека — неудержимый страх, вызванный 

действительной или мнимой опасностью, охватывающий 

человека или многих людей, неконтролируемое стремление 

избежать опасной ситуации

 Приступ паники - неожиданная вспышка острого страха, 

обычно сопровождаемая рядом физических симптомов и 

мыслями о смерти



 Ступор – это  защитная реакция организма, возникающая у 

людей, перенесших сильнейшее нервное потрясение

 Характеризуется резким снижением или отсутствием 

реакций на внешние раздражители — шум, свет, 

прикосновения, щипки; застыванием в определенной позе, 

оцепенением, а также отсутствием речи



 Фуги – острая стрессовая реакция человека в виде 

неосознанного бега

 Наблюдаются у большинства людей (в 80-90% случаев) 

 Характеризуются  хаотическим метанием, дрожанием рук, 

тела, голоса. Речь ускорена, ориентирование в окружающей 

обстановке поверхностное.



Что делать:

1. При панике:

• сделать несколько глубоких вдохов и выдохов

• не бежать, если возникает такое желание, сдержать 

себя усилием воли

• сосредоточиться на простых автоматических 

действиях: найти глазами близкого человека, 

набрать номер службы спасения, вспомнить дорогу 

к выходу

• если с вами ребѐнок, обратиться к нему, успокоить 

его словами 



Что делать:

2. При ступоре:

• массировать пострадавшему точки, расположенные на лбу между 

линией роста волос и бровями

• ладонь свободной руки положить на грудь пострадавшего

• подстроить свое дыхание под ритм его дыхания

• говорить на ухо тихо, медленно и четко то, что может вызвать сильные 

эмоции (лучше негативные)

3. При фугах

• использовать прием «захват»: обхватить пострадавшего со спины под 

мышки и, прижав к себе, слегка приподнять его

• спросить его об ощущениях, которые он испытывает 

• говорить с ним спокойно, не спорить, не задавать вопросов

• в разговоре избегать фраз с частицей «не», содержащих запрет: «не 

беги», «не размахивай руками», «не кричи»



ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ОБ  ОПАСНОСТИ

Определение  опасности источника:

Несформированное: «Я не знаю»

Неадекватное: «Я  сильный,  всех  поборю»;

«Когда  Змей  Горыныч  нападает»; 

«Когда  не страшно»

Адекватное: «Опасно,  когда  украли,  забыли  

дома,  кто-то  обжѐгся  огнѐм,  рукой  поранился  об  

нож»



ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

ОБ  ОПАСНОСТИ

Факторы опасности:

Несформированное: 

«Я  не  знаю,  приходит  и  все»

Неадекватное: 

«Он  напал,  потому  что  я  с  ним  не  
познакомился»  (ситуация:  на  улице  подошѐл  
незнакомец)

Адекватное:

 «Неосторожный  человек  шѐл  и  запнулся  об  
камень,  упал»;  «Камень  упал  в  воду,  искра  
пробежала  - взрыв»



ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ОБ  ОПАСНОСТИ

Переживаемые эмоциональные состояния:

Несформированное:

«Я  не  знаю; Хочу  есть»

Неадекватное:

«Прячусь  от монстра,  радуюсь»

Адекватное:

Реакция  на  биологическом  уровне:  болит  нога;   

Примеры  эмоциональной  реакции:                                                                                             

страх, из-за  того,  что  могу  умереть. 



ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ОБ  ОПАСНОСТИ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА

Активные  формы: 

Самостоятельное достижение результата:

 Адекватные: 

адекватное  самостоятельное  разрешение; контроль  за  
соблюдением  правил поведения;  развитие  личностных  
ресурсов ; сосредоточенность  на  выполняемом  действии  
вопреки  запрету

 Неадекватные:

 агрессивно-игровое  поведение  (перенесение  агрессии  на  
предметы,  амбивалентность  реакций); демонстративное  
переживание  обиды; фантазии  в  отношении  наказания  
(невидимок  не  накажут); жалоба  детям  на  действия  
взрослого



ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  ОБ  ОПАСНОСТИ 

ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА
Пассивные формы

Адекватные: 

уход  от  источника  опасности;

ожидание  поддержки  от  взрослого, внутреннее  

переживание  обиды;  плач; пассивное  наблюдение  за  

ситуацией  агрессии; наблюдение  со  стороны  за  

опасными  действиями,  поведением 

Неадекватные: 

отказ  выполнять  действия  по спасению;  терпение  из-за  

переживания  страха; мысленное  представление  себя  в  

роли  бесстрашного  человека; игнорирование  правил  

безопасности  (имитирование  опасного  действия  в  

индивидуальной  игре)



ЧТО ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ 

РОДИТЕЛИ ДО  ЧС (пожара):

Дошкольники:

 побеседовать о возможных ситуациях опасности 

дома;

 проиграть с игрушками, реальными людьми 

ситуацию возгорания в квартире;

 научить простым приѐмам самообладания.



ЧТО ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ 

РОДИТЕЛИ ДО  ЧС (пожара):

Младшие школьники:

 побеседовать о возможных ситуациях опасности 

дома;

 проиграть с членами семьи  ситуацию возгорания в 

квартире;

 показать, где находятся документы;

 рассказать, кому и  по какому номеру звонить(кроме 

родителей);

 научить простым приѐмам самообладания.



ЧТО ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ 

РОДИТЕЛИ ДО  ЧС (пожара):

Подростки и старшие школьники:

 пообщаться о первичных  мерах устранения 

возгорания;

 показать, где находятся документы, травмпункт, 

больница;

 рассказать, кому и  по какому номеру звонить (кроме 

родителей);

 научить приѐмам самообладания;

 рассказать, как спасти домашнего питомца



ПОЖАРЫ ПРИНОСЯТ МНОГО НЕСЧАСТИЙ ЛЮДЯМ ПО 

ВСЕМУ МИРУ. В НАШЕЙ СТРАНЕ С НИМИ БОРЕТСЯ 

СПЕЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА – МЧС. ОДНАКО, НЕ ВСЕГДА 

СПАСАТЕЛЯМ УДАЕТСЯ ВОВРЕМЯ ПРИЕХАТЬ НА МЕСТО 

ВОЗГОРАНИЯ, ПОЭТОМУ ЗНАТЬ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ 

ПОЖАРЕ ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК.



МЕТОДЫ САМОРЕГУЛЯЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Дошкольники:

Упражнение: «Дыши и думай красиво»

«Когда ты волнуешься, попробуй красиво спокойно дыш

ать. Закрой глаза, глубоко вдохни:

— мысленно скажи: «Я — лев», выдохни, вдохни;

— скажи: «Я — птица», выдохни, вдохни;

— скажи: «Я — камень», выдохни, вдохни; —

скажи: «Я — цветок», выдохни, вдохни;

— скажи: «Я спокоен», выдохни. 

Ты действительно успокоишься».



Младшие школьники:

Упражнение: «Врасти в землю» 

Надо сказать ребенку: «Попробуй надавить пятками 

на пол, руки сожми в кулачки, стисни зубы. Ты –

могучее, крепкое дерево, у тебя сильные корни, 

и никакие ветры тебе не страшны. Это поза 

уверенного человека. Теперь сильно-сильно надави 

пятками на пол, крепко-крепко сожми кулачки и 

стисни зубы. Почувствуй напряжение... Побудь чуть-

чуть в таком состоянии, а затем сбрось ненужное 

напряжение, порадуйся ощущению уверенности в 

себе».



Подростки:

Упражнение «Дыхание»:

Примерное самовнушение: «Мое дыхание ровное и 

спокойное. Мне дышится легко и спокойно. Дыхание 

равномерное».

Упражнение «Полное дыхание»:

Дышите через нос так, чтобы заполнялась нижняя часть 

легких. Этого можно достичь, надувая брюшную стенку. Губы 

приоткрыты. Затем заполните среднюю часть легких, 

расширяя нижнюю часть области ребер и грудную клетку. 

Затем заполните воздухом верхнюю часть легких, слегка 

приподнимая плечи и вытягивая живот. Задержите дыхание на 

несколько секунд. Затем медленно выдохните, втягивая живот.


