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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ-ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ 

 
Стоит ли говорит, насколько тяжелой является нынешняя ситуация для 

людей, оказавшихся в условиях гибридной войны, насколько непросто 

приходится тем людям, кто ищет убежища вне зоны военного конфликта. Те 
семьи, которым удалось покинуть свои дома, размещаются в санаториях, 

пансионатах, домах отдыха. Но, даже обретя новый временный безопасный 
кров, питание и одежду, психологические проблемы этих людей во многом 

остаются нерешѐнными. Тяжело не только взрослым, но и детям. Как можно 
помочь ребѐнку адаптироваться к новым условиям жизни? 

Самый главный совет – не стесняться обращаться за психологической 
помощью. Откладывание проблем в долгий ящик может потом аукнуться 

более серьѐзными трудностями в воспитании ребѐнка. 
Для диагностики психоэмоционального состояния детей дошкольного 

и младшего школьного возраста можно проводить проективные методики, 
такие, как «Несуществующее животное», «Кактус», «Дом, дерево, человек» и 
др. Используются также коммуникативные упражнения «Знакомство», 

упражнение «Подари улыбку», игра «Угадай сказочного персонажа», 
психотехническое упражнение «Волшебный стул». Все игры и упражнения 

способствуют созданию у детей атмосферы единства, повышению 
позитивного настроения, развитию умения выражать своѐ эмоциональное 

состояние. А использование арттерапевтических техник в групповой работе с 
детьми помогает снятию стресса и стабилизации позитивного настроя.  

Психолог Инга Войтко подчѐркивает, что самым трудным для 
переездов считается возраст от 3-х до 15-ти лет. Малыш, который ещѐ не 

достиг трѐхлетнего возраста, достаточно легко расстаѐтся с предыдущим 
местом жительства, а вполне осознанный взрослый человек старше 

пятнадцати лет способен воспринять переезд на новое место более 
рационально, чем в младшем возрасте. Поэтому психолог советует по 



прибытии на новое место постараться как можно скорее познакомиться со 
своими новыми соседями и найти сверстников для вашего сына или дочки. 

Можно устроить для них небольшую встречу или небольшое совместное 
угощение, поиграть с ними в совместные игры. Стоит также узнать об 
интересных и необычных местах поблизости, сходить, посмотреть. Эти 

положительные эмоции помогут снять стресс как взрослым, так и детям. По 
возможности можно записать ребѐнка в спортивную секцию, кружок или 

школьный лагерь на новом месте жительства. Это поможет найти ему новых 
друзей и снимет напряжѐнность, связанную с отсутствием обычного 

общения. Вообще, возврат к привычному для ребѐнка режиму и образу 
жизни (насколько это возможно в новых условиях) в сочетании с новыми 

знакомствами и новыми приятными впечатлениями помогут ребѐнку быстрее 
адаптироваться и преодолеть стресс. 

Психологи также дают советы и относительно того, как в классах, где 
дети-переселенцы начали учиться, избежать конфликтов и наладить 

комфортные отношения. 
Для тех, кто сегодня ходит в школу, вряд ли слово «терпимость» 

покажется скучным и взрослым. Ведь многим ребятам из крупных городов 
приходится находить общий язык с одноклассниками-новичками, часть 
которых – из семей, где совершенно иначе оценивают происходящее в 

стране. Ещѐ сложнее самим детям-переселенцам, у которых зачастую 
недетский груз переживаний: пережитое во время боевых действий, 

необходимость привыкать к новому месту жительства, дому, школе, а кроме 
всего – научиться общаться со сверстниками, развеяв предубеждения. 

От школьников можно услышать обидные фразы, поэтому взрослые 
должны позаботиться, чтобы не было навешивания ярлыков. Педагоги и 

школьные психологи в ответе за то, чтобы эти ребята не стали изгоями. В 
этой работе можно использовать уже снятые видеоролики о дружбе между 

школьниками, единстве, мальчиках и девочках из зоны АТО. 
По мнению экспертов, акцент надо сделать на работе с подростками-

переселенцами: со всеми должны позаниматься психологи. Сильный стресс у 
наиболее пострадавших детей может обернуться заиканием, энурезом. Для 
школьников это новый повод для комплексов и страх быть осмеянным 

одноклассниками. Поэтому важно, чтобы школьные психологи были в 
тесном, как никогда раньше, контакте со специалистами Минздрава. Стоит 

задача распознавать симптомы депрессии, склонность к самоубийству. 
Психологическая травма может иметь страшные последствия, поэтому и 

родители, и педагоги, и психологи должны со вниманием относиться к 
любым словам школьников о нежелании жить. Пусть это напоминает 

истерику, шантаж, обычное преувеличение – такие фразы могут оказаться 
завуалированным криком о помощи ребѐнка, который решается свести счѐты 

с жизнью. 
Если даже психологическая травма не очень велика, подростки 

начинают вести себя, как дети на 2–5 лет младше. Учителя и родители 



должны понимать, что критиковать не стоит – лучше позволить 
восстанавливаться так, как ребѐнку удобнее. 

Лучшая помощь – попытаться максимально восстановить те условия, 
распорядок, которые были у ребѐнка до переезда. Педагогам полезно 
привлекать таких подростков для оказания помощи другим переселенцам. 

Занятость и благодарность других людей помогают выйти из стресса.  
Учителя и школьные психологи обязаны работать ещѐ и с родителями, 

ведь позиция ребѐнка, оценка ситуации обусловлены семьѐй. Для  решения 
конфликтов и чтобы помочь адаптироваться новичку, важно привлекать 

близких. 
А психотерапевт Роксана Ящук даѐт ещѐ и такой совет: «Главное, что 

хотелось бы донести до детей-переселенцев – всѐ начинается с вас самих. 
Самую неприятную ситуацию можно исправить, настроившись на 

активность и поддержку порядочных людей. Кого вы хотите видеть вокруг – 
с тем и сталкиваетесь. Верите, что вокруг – равнодушные и жестокие люди, 

насмешничающие сверстники? Так, увы, и происходит. Готовы рассмотреть в 
незнакомцах добрые качества, способны сами протянуть руку помощи – ваша 

жизнь наладится. Взаимная поддержка склеивает страну». 
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