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Введение 
 
Экстренная психологическая помощь пострадавшим детям в 

преодолении последствий психотравмы – это сложная и ответственная 

задача, которая требует от специалистов особого рода знаний, 

профессионального опыта и личной готовности работать с детскими 

переживаниями. В работе с пострадавшими детьми должны 

применяться специальные методы, учитывающие особенности детского 

переживания психотравмирующего события, использование которых 

снижает риск возникновения отдаленных негативных психических 

последствий. 

Чувствительность каждого ребенка к стрессогенному, 

психотравмирующему воздействию зависит не только от личностных 

черт, но и от других факторов: генетических, типологических 

особенностей, уровня психического развития, жизненного опыта, а также 

от возраста ребенка. Эти факторы определяют величину 

психологических защитных ресурсов ребенка и его способность 

самостоятельно справиться с ситуацией. 

Оказание экстренной психологической помощи с учетом возрастных 

особенностей реагирования детей на психотравмирующую ситуацию 

можно рассмотреть с помощью обобщенной таблицы (Таблица 1).  
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