
}1амятка пре|1одавателям и учащимся.

[1реодо.[|е![ие с'граха и паники
пр1[ во3никнове!|ии чрезвьпчайпль!х ситуацгпй

'[е,;с'го 
угв9р)](да1от' что Ё!с ]{]\{е}от 1{увства стр,}ха, пре}1(д{е всего обштаньтватот оамих

себя. Фщуш(е1]'|е с'! ]){1ха, появляю1]{ееся |] \{оме1{т,опасности у человекст' - естеотвенное
чувство. 3то сраба'|ь1вает и}{сти]1](т самооохранеь{ия - с]{гнал тревоги в опасной оитуации'
€трах мобилт'тзуст' физинеские с|-{'тгь]' ус!(ор'|ет работу м0зга, ко11цен,трирует вним а|тие,
]1оп,1огает вь1хо/(ить !1з тупиковоЁ| си.гуацилт.

Фтсутствгте чувства страха в некоторг1х случаях означает отсутствие вообршт<ения и,
с.11едо]]а1'ель1{о. неспособттость о] 1е!{1,|ть опасг{ос'гь. !{аоборо,г, ?€' у 1(ого пь1лкое
вообра>тсеттие. \1Ф|'1;1- 1(асто ]{с]|1,]1 ь1вать это ощуш{ег!1.|е г1епропорцио|]аль|]о реальной
о11ас1|ости.

]{а почтзс с'!])аха у .;тго21ей г|оявля(':'гся беспот<ойс'гво, трепет, олабос.гь, бессилие,
|'{!'по]1вит(нос'г;'. ;зо'3бужде]!р1е. |)то состояг{ие сог!рово}|(.1ается нару1пени'{м!1 |]еге.гативной
гтервттой систе[1ь1 и'11]{ )1(е истери({еской реат<цттей, :со'л орая характеризуется неяс1]ость!о
су>:сдений и гтесгтособ1{ость1о тс дс!]с |'в1'1'1м. Ф'гсу'гст'вие яс1{ости |] оце1|1(е с1,1туа!(1.ти влечет за
собо|! сос'гоя!|]|с бе:звьтходттост1'1 и отказ ог со;]рот[1влег]ия. 9еловек, охваченг1],тй лтанитсой,
мо)1(е1'бьтстро вовлс11], в подобгтое соотояние и о1{ру)ка1ощих'

]1одобнос по!]ед1е}1|.1е л}{|псно т<ат<ого-:т;;бо здравого смь1сла. 3.го чисть;й инстинкт,
хара]('гериз};оп1:тйся кри1(0м: ''€паса!]ся, ](то мо)1(ет!''
,!лодгт. охваче|]!!ьте-т;агтикой' пол{1остью теря|от ин/\иви!\уа!!ьнь]е достоиг1с.гва 1,1 становятся
час'гь]о разр)/1!|и1'е:ть:;ой й?€€1,),:тес;тособгтой ко!{'грс)']ирова'гь сво1{ 71ейс.гвиял. [олпа,
дейс';';зутоща'1 вслег!у!о' мо)1(ет у1}е.]1|-{ч|.1ть ()пасг1ость. Фтсутствие представ'{е1]1.1я о реа-гтьной
опас]1ости 1|ео](но1(]]ат]{о при1]о/(!.1ло к ттеобдумантт;,тм .цействиям' такиь{' как прь1)](ки из
от(о}{ верхних )та}!(ер"т. Б ':'е моме|{1'!,] э1'о каза-цос!, !у|е}{ее ш|учитель}{ь1м. чеп.1 о)т(идание
поп{о11{и ил}1 г{()!{с]( .!ругого способа сг]асе|1!4'].

11ро'гиво2цс'йст'во:зать па]|!1ке .:рез;зьт.гат"т][о 'груд]1о. €правиться с этим мо>:{ет человек
оче1!ь ртзвестттл,;й !| \/]}а)1(аемьтй, ттр;:дер)1(!{ва!ош{ийсяг твсрАо[\ ;тинии |1оведег|11'{, умегощий
разговариват!, с толпой и вттуш-та.1.ь ува)1{е1{ие.

€рсдст-ва бор:,б:,п с п:пгпптл<ой

1. }бе>лс]детгие (если есть время);
2. (атегорт:нес;<ий прик'ш;
3. Фбъяс;тс:тг-{е опасности. 1(01'орая в даггньтй моме11.].несуществе|{на;
с[' ||4спользова]|[|с силь{ и усгра[|ентте наибо:тее злобнь;х па]]икеров.

Фстаттови'т:ь '1 о.]{пу' котор[1'т в11адает в панику. зг1ачительно легче' на!1иная с
11ос.[1едних и у\1е1]],ш]|1я груп1])/. г]ас!(о'|ько ')'|'о !]оз\{о)тс;ло. [1ерегора)|(ивать дорогу толпе'
|(отора'( дви)(сгся. гораздо 1 р)'/(!|ее, та1( как сза.1и /{авят }]а идущ!.1х впереди.
1{от;ца страх ста!{ов|{'гся посто'|}|}!ь|п1 состо'|нР1еп4' о}{ |1ре]]ращае'гся в подлость.



|!реодоление т'ру]ц|!остей в борьбе с пагпикой

1 ' 9еловек долн(ен ворить во т{то-то вь'с1шее, или в себя самог о, или в правоту того,что он делает;
2' йотиваг(ия собственнь|х поступков долх(на бьтть сильнь1м импульсом, которьтйпомогае.г преодолевать трудности;
з' Фпьтт, предь]дущие испь|та1!ия' прожита'| жизнь п4огут придать оиль! человеку.

!ля вьаэюива1!!!я необхо0ацмо бьспоь всее0а псцхоло2цческш поёео7повле1!нь1]и. |акой человек
нстхоёоспося в лучш/цх ))с.повъ!ях ц с 1!н.ц' не случцп1ся нцчеео 7шохоео.

Б нрезвь:найпной обстановке вая(но' чтобьт вьт бьтли в состоянии

1. |{риттттмать бьтстрьте ре1шения;
2. 9меть имт1ровизировать;
3. |[остоягг:но и непрерь1вно ко]'!тролировать самого себя;
4. 9меть разли11ать опаснос.гь и распознавать лтодейт;
5. Бь:ть ::езавиоимь1м и оамостоятельт{ь|м;
6' Бь:ть твердь!м и ре1шительг]ь1м, когда потребуется, но уметь подчинять ея, если

необход:апло;
] ' Фпреде;тять 

'1 
знать свои 1]оз]\,{ох(ности и г|е 11адать духом;8. Б лтобот] с|1\^уации пьттат1,ся найти вьгход'

}]цкоеёа не с0авас]упесь, спавка оче1!ь вь!сока, чпаобьт в чрезвь!чайной стсшуац[|[! ус7пупш7пь)!сш3нь, не с,ссп1>обовав все во3моэюньте среёспва.


