Психологи МЧС России провели занятия с журналистами в
рамках учебно-практических курсов «Бастион»
9 Июня 2018

Очередные учебно-практические курсы «Бастион» в этом году проводятся на базе 106-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии Воздушно-десантных войск на полигоне «Дубровичи». В
них принимают участие представители федеральных и региональных средств массовой информации,
которые специализируются на информационном сопровождении деятельности силовых структур.
Среди слушателей данного набора журналисты телеканалов ВГТРК, RT, ТВ-Центр, РБК,
телекомпаний Чувашии, Брянской области, журналисты ТАСС, «Комсомольской правды»,
представители средств массовой информации из Тулы и других регионов.
Психологи МЧС России ежегодно по уже сложившейся традиции принимают участие в обучении
журналистов и знакомят их со спецификой работы психологической службы в условиях ЧС. В этот
раз занятие было посвящено особенностям информационного обеспечения пострадавших в
чрезвычайной ситуации и приемам оказания психологической поддержки при острых стрессовых
реакциях.
В полевом клубе перед слушателями выступила заместитель начальника отдела экстренного
реагирования Центра экстренной психологической помощи МЧС России Наталья Толубаева
рассказала о работе психологов на местах аварий и катастроф, отдельно подчеркнув, что
значительное влияние на состояние пострадавших оказывает информация, транслируемая в СМИ.
По ее словам, соблюдение критериев при подаче информации – своевременность, достоверность,
дозированность, официальность, однозначность, предметность – значительно снижает риск
возникновения массовых негативных реакций и социально-психологических последствий
чрезвычайных ситуаций.
Наибольшее количество вопросов у журналистов вызвали темы этических аспектов при организации
интервью с пострадавшими и приемы восстановления собственного психического состояния после
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освещения тех или иных трагических событий.
Куратор учебного потока, первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина,
отметила высокий уровень проведенного мероприятия специалистами психологической службы
МЧС России и выразила благодарность руководству Центра экстренной психологической помощи
МЧС России за проведенное занятие.
В конце встречи журналисты получили специальные практические пособия по оказанию экстренной
допсихологической помощи, разработанные ФКУ ЦЭПП МЧС России.В этом году курсы «Бастион»
проводятся в 18-й раз по инициативе Союза журналистов Москвы при участии силовых ведомств, в
том числе МВД, Министерства обороны, ФСБ, Росгвардии, МИД и МЧС.
За прошедшие годы прошли обучение 729 представителей СМИ. С 2014 года специалисты
психологической службы МЧС России также принимают участие в их подготовке.
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