
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, ЧЛЕНЫ 

КОТОРЫХ ПОДЛЕЖАТ МОБИЛИЗАЦИИ 

 

 

Здравствуйте, коллеги! 

Сегодня мы поговорим с вами о сопровождении семей, члены которых сейчас 

мобилизованы.   

3слайд. То что происходит сейчас, у нас разная степень увлеченности, разная степень 

внимания и те изменения, которые происходят вокруг нас мы все по-разному на них 

реагируем. И понятно, если наши близкие могут оказаться в какой-то 

непосредственной опасности или находятся, мы за них переживаем, не знаем, что с 

этим делать. И это очень сложно и пока непонятно. Некоторым людям невозможно 

смириться с тем, что происходит по каким-то этическим соображениям, некоторые 

сочувствуют тем, кто находится в зоне военных действий, либо беженцам, либо ещё 

кому-то и предпринимают какие-то по этому поводу действия (например, 

волонтёрство, уходят добровольцами и всё это очень сложно оценить и принять, если 

мы находимся в безопасном месте, если мы находимся в обычной квартире, у нас за 

окном ничего не взрывается и очень странно понимать, что где-то такое происходит и 

если это не с нами. Многие люди находятся в разной степени отрицания того, что 

происходит. И можно сказать, ну допустим, без кока-колы я проживу, а всё остальное 

меня не касается, да и продолжать жить своей жизнью, но те события, которые 

происходят вокруг, и то, что происходит с нами каждый день, это создаёт такую 

глобальную неопределённость. Да, мы не понимаем, что будет с нами завтра, как 

готовится к этим вызовам и с этой точки зрения отрицания это очень хороший 

защитный механизм, он не даёт нам как бы сразу впасть в психоз, по поводу того, что 

происходит и каждый из нас проходил эту стадию, как бы мы не понимали, что 

происходит сейчас. В самом начале было непонимание что это, что случилось, что это 

может быть не со мной, сейчас я открою глаза, всё опять вернётся, и некоторые люди 

остаются в этом состоянии до сих пор,  особенно это пожилые люди, которые говорят: 

не рассказывай мне ни о чём потому, что у меня от этого портится настроение, мне 

плохо от этого всякого чувства. И вот, непонятно, что будет дальше, непонятно что 

будет происходить завтра и вот эта чудовищная неопределённость, в которой мы 

живём каждый день, к ней невозможно адаптироваться, если допустим происходит 

какое-то чрезвычайное событие, ну условно говоря, землетрясение, у человека там 

разрушается дом, он выходит из этой ситуации, его уже спасли, находится в 

безопасном месте, он как бы начинает смиряться с тем, что у него не будет больше 

дома и он адаптируется к этой реальности. То, что происходит сейчас с нами, к этому 

невозможно адаптироваться, оно меняется каждый день и каждый день нам поступают 

вызовы, с которыми нам нужно справляться. И вот можно сказать, что самое 

стабильное сейчас в нашей жизни, это неопределённость и именно к ней приходится 

адаптироваться, но для психики это очень сложно. 

4 слайд. По поводу отрицания ещё раз, частичная мобилизация –то, что приходит в 

дом каждого из нас, это к нашим друзьям, к нашим знакомым, к нашим подопечным, к  

клиентам, коллегам, да и это как раз тот самый мостик, который связывает нас с 

реальностью, вроде как мы сидим в безопасном месте, да и эта реальность стучится в 

нашу дверь. Да и вот сейчас это как новый вызов.  С ним тоже  надо справляться. Что 

же предпринять в такой ситуации, если к вам либо к вашим коллегам, либо у вас 



поступил такой запрос что делать? Ко мне пришла частичная мобилизация. 

Изначально, что надо делать - это сборы, человека собираем, затем получение 

информации берём из всех возможных источников : с горячих линий, из военкомата, 

спрашивать, интересоваться, что, как, куда, что кому положено, и т.д.. Связь с 

мобилизованным будете поддерживать, эта информация для нас и тех, кто к нам 

обращается. Как же мы всё таки будем связываться с человеком, который ушёл, т.е. 

это через какие-то периоды, через какие-то мессенджеры, либо вам будут звонить что-

то говорить, что вы будете говорить человеку, который ушёл, это поддержка-

поддержка, интересоваться что происходит, чем можно помочь, говорить что у вас всё 

хорошо, всё стабильно, для того, чтобы он не волновался лишний раз за вас, ему и без 

этого хватает. Также в нашем городе организован центр помощи семьям 

мобилизованных и сообщаем контакты, это адресная помощь, т.е. если семье 

мобилизованных нужен детский сад, то д/с предоставляют, если нужно трудоустроить 

неработающих членов семьи. Если обратиться в эти центры, то можете получить 

помощь. 

5 слайд. Что изменится конкретно в работе психолога и педагогов, на кого будете 

обращать внимание, кто будет интересовать вас в первую очередь. Это дети, у 

которых мобилизованы родственники, значимые близкие, братья, отцы, дедушки, 

знакомые. Это взрослые педагоги, администрация, персонал образовательного 

учреждения, где вы работаете, родители, которые будут к вам обращаться, у которых 

мобилизованы родственники. Это касается психологов.  Что можно с ними делать? 

Что надо делать? Условно, через педагога узнаете, что кто-то есть мобилизованный в 

семье и соответственно для ребёнка это стресс, что-то происходит у него в семье, да 

вы знаете, что состояние детей зависит от состояния взрослых, состояние ребёнка 

зависит как эту новость воспринимает его семья, как они на это реагируют, в каком 

состоянии у него мама и ребёнок будет транслировать те же самые состояния, т.е. за 

ними нужно наблюдать, если у него тревожная мама, в панике, то и ребёнок будет 

вести себя соответственно. Ребёнок может прийти и выдать какую-то острую 

стрессовую реакцию, ребёнок может плакать, у него может быть истерика, может 

замкнуться в себе и сидеть в апатии и не понимать, что происходит и вы не будете 

понимать что с ним, это тоже нужно отслеживать и работать с острыми реакциями. 

Что такое мобилизация? Для детей и взрослых это потеря, потеря одного взрослого, 

которого сейчас с нами временно не будет, и он будет находиться в опасности, или мы 

можем его потерять совсем. Поэтому с вашей стороны это будет работа с потерей, 

потерей  близкого. Также психологическое сопровождение этих людей, если у ребенка 

истерика, то мы его сопровождаем, наблюдаем, говорим с родителями, педагогами, 

как и что делать с этими детьми.  

6 слайд. С чем может столкнуться педагог по проблеме частичной мобилизации, в 

классе, в школе, это дети у которых мобилизован. родственники, и это взрослые, ваши 

коллеги, педагоги, и родители этих детей, у которых в семье кто-то мобилизован. 

Наблюдать как чувствует себя ребенок, Настроение что с ним происходит, может 

поговорить с ребенком, но надо понять, что в семье говорят про мобилизацию, 

ребенок маленький- скрывают, но он чувствует, понимает, знает что папа ушел, 

почему его нет, и он будет чувствовать себя не очень, прежде чем говорить с ребенком 

нужно поговорить с родителями, и мы поймем что можно ребенку рассказать, видим в 

каком состоянии родитель, и понимать в каком состоянии он в зависимости от мамы. 

Если мама не готова можем сами поговорить с ребенком, если мама готова, но не 



знает как, то рассказываем ей как. Эти дети находятся в состоянии стресса, когда мы 

находимся в состояние стресса, нас затапливает гормон стресса и при этом 

наблюдается когнитивное снижение, т.е. у ребенка будут нарушены память, внимание, 

снизится успеваемость, будет менее продуктивен. Временно снизить к нему 

требования необходимо, поговорить с ним, помочь разобраться в теме вместе, это 

повышает ему самооценку. Беседовать с родителями о состоянии ребенка, если часто 

плачет, то направить к специалисту, спросить у ребенка согласие сообщить ситуацию 

в классе, чтобы дети поддержали его, пообщались, помогли.  

7 слайд. Что с нами со всеми сейчас происходит, мы все тревожимся, потому что 

неоднозначность, неопределенность, новизна, непредсказуемость. Как тревога 

проявляется, она может проявляться в теле - невозможно расслабиться,  мышечное 

напряжение, суетливость, неусидчивость, сложно сосредоточиться, трудности со сном, 

быстрая утомляемость, трудно контролируемые мысли и образы. Это всё мы видим у 

коллег, детей. Но это в данной ситуации  нормально. 

8 слайд. Как можно поддержать себя, быть в ресурсе, и смочь поддержать других. 

Задачи: стабилизироваться (напр. ходить на фитнес, кружок, секцию), говорить про 

чувства, получать поддержку, осознавать, что происходит, принимать решение. 

9 слайд. Способы справиться.  

    Поддержание рутины  

 

 

 

 

 

 

безопасность  

 

– решение  

-и взаимопомощи  

Это дает опору удовлетворения базовых потребностей. Не игнорировать сон, вода, еда, 

отдых.  

10 слайд. Методы само- и взаимопомощи. Упражнения. Они позволят меньше 

беспокоиться, сохранять себя и переключаться на другие дела. Если будет тревога, то 

будут тратиться силы. Мы не сможем помочь человеку, который далеко, своей 

тревогой.  

Дыхательные  

 

-4-3-2-1, умственная деятельность, тигр)  

 

внимания на различные части тела, экспресс-методика мышечного напряжения-

расcлабления)  

-и сейчас (mindfulness)  

физическая активность, спорт, активная деятельность  

реальность на файлы  



– достижение - близость  

 

11 слайд. Говорим о мобилизации с детьми. Состояние передается ребенку.  

С какого возраста. 

Ориентируйтесь на ребенка  

– говорить обязательно  

-то от посторонних – говорить обязательно 

 Как говорить  

 

 

 

 

– дать ребенку ощущение безопасности, опоры на взрослого  

 

12 слайд. Что мы ему говорим. Что говорить? 

    Факты простым и доступным языком, без подробностей о ситуации  

 

. Например: «Мне нужно тебе кое-

что рассказать. Между странами произошел конфликт/ссора/напряжение. Многие 

взрослые сейчас стараются, чтобы его решить. И наш папа/брат/дедушка тоже. И 

я надеюсь, что это скоро закончится. Но пока его не будет дома. Мы с ним будем на 

связи, он нас любит и помнит о нас. Я с тобой, мы здесь сейчас в безопасности. 

Вместе мы справимся».  

 

13 слайд. Что говорить старшим подросткам.  

Для старших подростков, может быть, важно сказать о Вашей позиции и Вашем 

видении – это будет ориентиром. Можно уточнить, что у других людей позиция может 

отличаться и что они могут высказываться об этом, иногда в резкой форме.  

Говорите и слушайте, что говорит ребенок о своих эмоциях  

– это нормально. Не надо 

говорить ему, что он зря боится и много придумывает  

«Ты 

расстроился/испугался, так бывает, это нормально. Я здесь, я с тобой». Дайте 

возможность поплакать или выразить злость.  

 

14 слайд. Обсудить что изменится в вашей семье, и как вы будете справляться. 

Пример: если папа возил в школу на машине, то теперь этого не будет.  

Подчеркните, что взрослые сделают все необходимое, чтобы ребенок был в 

безопасности  

ними справляться, общие планы  

 

Отвечайте на вопросы, разрешите обсуждение  

чтобы сделать ситуацию более понятной  



 Нормально сказать: «Я не знаю» и 

«Давай поищем ответ вместе/попробуем разобраться».  

 

15 слайд. Как поддержать ребенка.  
 

Проводите больше времени вместе.  

-

то приятное, похвалить.  

- он дает ощущение безопасности. А также игры «в 

домик» , «норки» c одеялом или пледом, подвижные игры.  

имуму привычные занятия - совместные прогулки, приемы 

пищи, настольные игры, просмотр фильмов. Укрепите рутины на ночь - колыбельные, 

чтение сказок, “вечерние обнимашки”.  

 

ситуации детям любого возраста помогает игра, лепка, 

рисование и сказки.  

 

16 слайд.  

 

   Если ребенок видит ваши слезы и страх, коротко назовите, какие чувства вы 

испытываете в сложившейся ситуации.  

защитите его.  

со взрослыми переживаниями.  

– обратитесь ко взрослым.  

  

Находясь в одном пространстве, в одной семье, ребенок больше чувствует, больше 

видит. Сохраняйте свой ресурс, поддерживайте себя, потому что это как в самолете 

сначала маску одеваем на себя, потом помогаем другим. 

 

Комолова Ольга Сергеевна, психолог сектора экстренного реагирования и 

психологического консультирования ФКЦ МГППУ, Московский государственный 

психолого-педагогический университет, в октябре 2022г. 

 


