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экстремальная ситуация  
    –внезапно возникшая ситуация,  

    угрожающая или субъективно 
воспринимающаяся человеком  

    как угрожающая  
• жизни,  

• здоровью,  

• личностной  

   целостности,  

• благополучию. 



Основные особенности экстремальных 
ситуаций : 

• обычный уклад жизни разрушается, человек 
вынужден приспосабливаться к новым условиям; 

• жизнь делится на «жизнь до события» и «жизнь 
после события». Часто можно услышать «это было 
еще до аварии»; 

• человек, попавший в такую ситуацию, находится в 
особом состоянии и нуждается в психологической 
помощи и поддержке; 

• большинство реакций, возникающих у человека – 

 это нормальные реакции на 
ненормальную ситуацию. 



• Это особое психологическое состояние 
принято называть острой реакцией на 
стресс;  

• быстро проходящее значительной 
тяжести расстройство психики в 
ответ на исключительный по 
интенсивности психологический 
или физиологический стресс. 



• человек может находиться в 
состоянии оглушенности, могут 
также наблюдаться тревога, гнев, 
страх, отчаяние, гиперактивность 
(двигательное возбуждение), 
апатия и т.д.,  

• ни один из симптомов не 
преобладает длительно; 
 



• симптомы проходят быстро (от нескольких 
часов до нескольких суток); 

• есть четкая временная связь (несколько 
минут) между стрессовым событием и 
появлением симптоматики. 

Человек,  

переживающий подобное состояние, 
часто нуждается  

в психологической помощи  
 

 



      Возможности и правила  
оказания психологической 

 поддержки людьми,  
случайно или по роду деятельности  

оказавшимися рядом  
с человеком, 
находящимся  

в остром стрессовом 
расстройстве 



Рекомендации по оказанию 

экстренной «допсихологической» 
(по аналогии с первой доврачебной) 

помощи 

блок первый –  

как можно помочь 
окружающим 



    1.  Переживая горе, человек часто не понимает, 

что делает, и поэтому может быть опасен.  

    Не пытайтесь помочь человеку, если не 

уверены в вашей абсолютной физической 

безопасности (есть примеры, когда при 

попытке самоубийства человек не только сам 

бросается с крыши, но и тянет за собой того, 

кто пытается ему помочь; или, например, люди 

часто накидываются с кулаками на того, кто 

сообщает о смерти близкого, даже если это 

случайный, посторонний человек). 

 



    2. Позаботьтесь о медицинской помощи. 

Убедитесь, что у человека нет 

физических травм, проблем с сердцем. 

При необходимости позовите врача, 

вызовите скорую помощь.  

        Единственное исключение — это 

ситуация, когда по каким-то причинам 

медицинская помощь не может быть 

оказана незамедлительно 



В этом случае: 
• сообщите пострадавшему о том, что 

помощь уже идет; 

• подскажите ему, как необходимо себя вести: 

 максимально экономить силы;  

 дышать неглубоко, медленно, через нос — это 

позволит экономить кислород в организме и 

окружающем пространстве; 

• запретите пострадавшему делать что-либо 

для самоэвакуации, самоосвобождения 



    3. Находясь рядом с человеком, 

получившим психическую травму в 

результате воздействия экстремальных 

факторов, не теряйте самообладания. 

• Поведение пострадавшего не должно вас 

пугать, раздражать или удивлять.  

• Его состояние, поступки, эмоции — это 

нормальная реакция на ненормальные 

обстоятельства. 

 



    4. Если вы чувствуете, что не готовы 

оказать человеку помощь, вам страшно, 

неприятно разговаривать с человеком, не 

делайте этого.  

• Знайте, это нормальная реакция и вы 

имеете на нее право.  

• Человек всегда чувствует неискренность 

по позе, жестам, интонациям, и попытка 

помочь через силу все равно будет 

неэффективной.  

• Найдите того, кто может это сделать. 

 



    5. Основной принцип оказания помощи в 

психологии такой же, как в медицине: «Не 

навреди».  

Лучше отказаться от необоснованных, 

необдуманных действий, чем 

навредить человеку.  

Поэтому, если вы не уверены в 

правильности того, что собираетесь 

делать — лучше воздержитесь. 

 



ПОМОЩЬ ПРИ СТРАХЕ 
 



• Не оставляйте человека одного. Страх 

тяжело переносить в одиночестве. 

• Говорите о том, чего человек боится. Когда 

человек проговорит свой страх, тот 

становится не таким сильным.  

• Не пытайтесь отвлечь человека фразами: 

«Не думай об этом», «Это ерунда», «Это 

глупости» и т.д. 

• Предложите человеку сделать несколько 

дыхательных упражнений,  

   например таких: 

 



• Положите руку на живот; медленно вдохните, 
почувствуйте, как сначала воздухом наполняется 
грудь, потом живот. Задержите дыхание на 1—2 с. 
Выдохните. Сначала опускается живот, потом 
грудь. Медленно повторите это упражнение 3—4 
раза; 

• Глубоко вдохните. Задержите дыхание на 1—2 с. 
Начинайте выдыхать. Выдыхайте медленно и 
примерно на середине выдоха сделайте паузу на 
1—2 с. Постарайтесь выдохнуть как можно 
сильнее. Медленно повторите это упражнение 
3—4 раза.  

Если человеку трудно дышать в таком ритме, 
присоединитесь к нему — дышите вместе.  

Это поможет ему успокоиться, почувствовать, 
что вы рядом. 

 



ПОМОЩЬ ПРИ ТРЕВОГЕ 

 



• Очень важно постараться разговорить 
человека и понять, что именно его 
тревожит. В этом случае, возможно, человек 
осознает источник тревоги и сможет 
успокоиться. 

• Часто человек тревожится, когда у него не 
хватает информации о происходящих 
событиях. В этом случае можно попытаться 
составить план, когда, где и какую 
информацию можно получить. 

• Попытайтесь занять человека умственным 
трудом: считать, писать и т.д. Если он будет 
увлечен этим, то тревога отступит. 

• Физический труд тоже может быть хорошим 
способом успокоиться.  



ПОМОЩЬ ПРИ ПЛАЧЕ 
 



• Слезы — это способ выплеснуть свои чувства, 
и не следует сразу начинать успокаивать 
человека, если он плачет.  

В чем же должна заключаться помощь?  

• Хорошо, если вы сможете выразить человеку 
свою поддержку и сочувствие.  

• Не обязательно делать это словами. Можно 
просто сесть рядом, приобнять человека, 
поглаживая по голове и спине, дать ему 
почувствовать, что вы рядом с ним, что вы 
сочувствуете и сопереживаете ему. Помните 
выражения «поплакать на плече», «поплакать в 
жилетку» — это именно об этом. Можно 
держать человека за руку. Иногда протянутая 
рука помощи значит гораздо больше, чем 
сотни сказанных слов. 

 



ПОМОЩЬ  

ПРИ  

ИСТЕРИКЕ 

 



• Удалите зрителей, создайте спокойную обстановку. 
Останьтесь с человеком наедине, если это не опасно 
для вас. 

• Неожиданно совершите действие, которое может сильно 
удивить (например, можно дать пощечину, облить 
водой, с грохотом уронить предмет, резко крикнуть на 
пострадавшего).  

• Если такое действие совершить не удается, то сидите 
рядом с человеком, держите его за руку, поглаживайте по 
спине, но не вступайте с ним в беседу или, тем более, 
в спор. Любые ваши слова в этой ситуации только 
«подольют масла в огонь». 

• После того, как истерика пошла на спад, говорите с 
пострадавшим короткими фразами, уверенным, но 
доброжелательным тоном («выпей воды», «умойся»). 

• После истерики наступает упадок сил. Дайте человеку 
возможность отдохнуть. 

 



ПОМОЩЬ ПРИ АПАТИИ 
 



• В состоянии апатии помимо упадка сил 

наваливается безразличие, появляется 

ощущение опустошенности.  

• Если человека оставить без поддержки и 

внимания, то апатия может перерасти в 

депрессию.  

• В этом случае можно произвести 

следующие действия: 

 



• Поговорите с человеком. Задайте ему 
несколько простых вопросов исходя из того, 
знаком он вам или нет: «Как тебя зовут?», 
«Как ты себя чувствуешь?», «Хочешь есть?». 

• Дайте ему возможность просто полежать. 

• Помогите удобно устроиться (обязательно 
нужно снять обувь). 

• Возьмите человека за руку. 

• Если нет возможности отдохнуть, то больше 
говорите с пострадавшим, вовлекайте его в 
любую совместную деятельность (помочь 
окружающим, нуждающимся в помощи). 

 



ПОМОЩЬ 
 ПРИ ЧУВСТВЕ  

ВИНЫ ИЛИ СТЫДА 
 



• Поговорите с человеком, выслушайте его. 

•  Дайте понять, что вы слушаете и 

понимаете его (кивайте, поддакивайте, 

говорите «угу», «ага»).  

• Не осуждайте человека, не старайтесь 

оценивать его действия, даже если вам 

кажется, что человек поступил 

неправильно.  



• Дайте понять, что принимаете человека 
таким, какой он есть.  

• Не пытайтесь переубедить человека  

    («Ты не виноват», «Такое с каждым может 
случиться»).  

• На этом этапе важно дать человеку 
выговориться, рассказать о своих чувствах. 

• Не давайте советов, не рассказывайте о 
своем опыте, не задавайте вопросов — 
просто слушайте. 

 



ПОМОЩЬ  

ПРИ 

ДВИГАТЕЛЬНОМ 

ВОЗБУЖДЕНИИ 
 



• Двигательное возбуждение может быть 

опасным как для самого пострадавшего, так и 

для окружающих.  

• В этом случае постарайтесь найти возможность 

физически остановить человека.  

• Прежде, чем пытаться ему помочь, 

убедитесь, что это не опасно для вас!!! 

• Помните, психологическая помощь возможна 

только в случае, если пострадавший отдает 

себе отчет в своих действиях. 



• Задавайте человеку вопросы, которые 

привлекут его внимание, или поручите дело, 

которое заставит его задуматься. Любая 

интеллектуальная активность снизит 

уровень активности физической. 

• Предложите выполнить какую-то физическую 

работу (что-то принести, переставить и т.д.), 

так, чтобы он почувствовал физическую 

усталость. 

• Предложите совместно сделать дыхательную 

гимнастику. Например, такую: 

 



1. Встаньте. Сделайте медленный вдох, 

почувствуйте, как воздух заполняет 

сначала грудную клетку, потом живот. 

Выдыхайте в обратном порядке — сначала 

нижние отделы легких, потом верхние. 

Сделайте паузу в 1—2 сек. Повторите 

упражнение еще 1 раз. 

    Важно дышать медленно, иначе от 

переизбытка кислорода может 

закружиться голова. 

 

 



     2. Продолжайте глубоко и медленно 

дышать. При этом на каждом выдохе 

постарайтесь почувствовать расслабление. 

Расслабьте руки, плечи, спину. 

Почувствуйте их тяжесть. 

Концентрируйтесь на дыхании, 

представьте, что выдыхаете свое 

напряжение. Сделайте 3—4 вдоха-выдоха. 



     3. Некоторое время (примерно 1—2 

минуты) дышите нормально. 

     4. Снова начинайте медленно дышать. 

Вдыхайте теперь через нос, а выдыхайте 

через рот, сложив губы трубочкой. При 

выдохе представьте, что осторожно дуете 

на свечку, стараясь не погасить пламя. 

Старайтесь сохранять состояние 

расслабленности. Повторите упражнение 

3—4 раза. 

 



ПОМОЩЬ  

ПРИ НЕРВНОЙ 

ДРОЖИ 
 



• Нужно усилить дрожь. Возьмите человека 

за плечи и сильно, резко потрясите его в 

течение 10—15 секунд. Продолжайте 

разговаривать с ним, иначе он может 

воспринять ваши действия как нападение. 

• После завершения реакции необходимо 

дать пострадавшему возможность 

отдохнуть. Желательно уложить его спать. 



Категорически нельзя: 

 
• Обнимать пострадавшего или прижимать 

его к себе. 

• Укрывать пострадавшего чем-то теплым. 

• Успокаивать пострадавшего, говорить, 

чтобы он взял себя в руки. 

 



ПОМОЩЬ  

ПРИ  

ГНЕВЕ,  

ЗЛОСТИ,  

АГРЕССИИ 
 



• Сведите к минимуму количество 

окружающих. 

• Дайте пострадавшему возможность 

«выпустить пар» (например, выговориться 

или избить подушку). 

• Поручите работу, связанную с высокой 

физической нагрузкой. 

 



• Демонстрируйте благожелательность. 

Даже если вы не согласны с пострадавшим, 

не обвиняйте его самого, а 

высказывайтесь по поводу его действий. В 

противном случае агрессивное поведение 

будет направлено на вас.  

• Старайтесь разрядить обстановку 

смешными комментариями или 

действиями, но только в том случае, если 

это уместно. 

 



• Агрессия может быть погашена страхом 

наказания, если: 

нет цели получить выгоду от 
агрессивного поведения; 

наказание строгое и вероятность его 
осуществления велика. 

 



САМОПОМОЩЬ 

ПРИ ОСТРЫХ 

РЕАКЦИЯХ НА 

СТРЕСС 



• В этих случаях очень важно создать себе 

условия для того, чтобы быстро 

«выпустить пар».  

• Это поможет немного снизить напряжение 

и сохранить душевные силы, которые так 

нужны в экстренной ситуации.  

• Можно попробовать один из 

универсальных способов: 

 



• Займитесь физическим трудом: 
переставляйте мебель, убирайте, работайте 
в саду. 

• Сделайте зарядку, совершите пробежку или 
просто пройдитесь в среднем темпе. 

• Примите контрастный душ. 

• Покричите, потопайте ногами, побейте 
ненужную посуду и т.д. 

• Дайте волю слезам, поделитесь своими 
переживаниями с людьми, которым вы 
можете доверять. 



Не употребляйте 

большое количество 

алкоголя,  

это,  

как правило,  

только усугубляет 

ситуацию. 
 



Способы,  

которые помогают 

справиться с  

каждой конкретной 

реакцией. 
 



Страх 

• Попытаться сформулировать про себя, а 

потом проговорить вслух, что вызывает 

страх. Если есть возможность, поделитесь 

своими переживаниями с окружающими 

людьми. Высказанный страх становится 

меньше. 

• При приближении приступа страха дышать 

нужно неглубоко и медленно — вдыхать 

через рот, а выдыхать через нос.  

 



• Можно попробовать такое упражнение: 

сделайте глубокий вдох, задержите дыхание 

на 1—2 секунды, выдохните. Повторите 

упражнение 2 раза. Потом сделайте 2 

нормальных (неглубоких) медленных 

вдоха-выдоха.  

• Чередуйте глубокое и нормальное дыхание 

до тех пор, пока не почувствуете себя 

лучше. 

 



Тревога. 

• Испытывая страх, человек боится чего-то 

конкретного (поездок в метро, болезни 

ребенка, аварии и т.д.),  

• Испытывая чувство тревоги, человек не 

знает, чего боится.  

• Поэтому состояние тревоги тяжелее, чем 

состояние страха. 



• Первый шаг — превратить тревогу в страх. 

Нужно постараться понять, что именно 

тревожит. Иногда этого достаточно, чтобы 

напряжение снизилось, а переживания стали не 

такими мучительными. 

• Самое мучительное переживание при тревоге — 

это невозможность расслабиться. Полезно 

бывает сделать несколько физических 

упражнений, чтобы снять напряжение. 

Особенно полезны упражнения на растяжку. 

• Сложные умственные операции тоже 

помогают снизить уровень тревоги. 



• Попробуйте считать. Например: 

поочередно в уме отнимать от 100 то 6, то 7, 

перемножать двузначные числа, посчитать, 

на какое число приходился второй 

понедельник прошлого месяца.  

• Можно вспоминать или сочинять стихи, 

придумывать рифмы и т.д. 

 



Плач. 

• Каждый человек хотя бы раз в жизни 

плакал и знает, что слезы, как правило, 

приносят значительное облегчение.  

• Плач позволяет выразить переполняющие 

человека эмоции.  

• Поэтому этой реакции можно и нужно 

дать осуществиться.  

• Не нужно сразу стараться успокоиться, 

«взять себя в руки». Дайте себе время и 

возможность выплакаться. 

  



         Однако если вы чувствуете, что слезы 

уже не приносят облегчения и нужно 

успокаиваться, то помогут следующие 

приемы: 

• Медленно выпить стакан воды. Это 

известное и широко используемое средство. 

• Медленно, но не глубоко, а нормально 

дышать, концентрируясь на выдохе. 

 



Истерика 
• Состояние, когда очень трудно чем-то 

помочь самому себе, потому что в этот 

момент человек находится в крайне 

взвинченном эмоциональном состоянии и 

плохо понимает, что происходит с ним и 

вокруг него.  

• Если у человека возникает мысль о том, 

что следует прекратить истерику, это уже 

первый шаг на пути ее прекращения.  

• В этом случае можно предпринять 

следующие действия: 



• Уйти от «зрителей», свидетелей 

происходящего, остаться одному. 

• Умыться ледяной водой — это поможет 

прийти в себя. 

• Сделать дыхательные упражнения:  

    вдох, задержка дыхания на 1—2 секунды, 

медленный выдох через нос, задержка 

дыхания на 1—2 секунды, медленный вдох 

и т.д. — до того момента, пока не удастся 

успокоиться. 

 



Апатия 
• Реакция, направленная на защиту психики 

человека. Как правило, она возникает после 

сильных физических или эмоциональных 

нагрузок.  

• Если вы чувствуете упадок сил, понимаете, что 

не способны испытывать эмоции, дайте себе 

возможность отдохнуть.  

• Не злоупотребляйте напитками, содержащими 

кофеин.  

• Поместите в тепло ноги, следите за тем, чтобы 

тело не было напряжено.  

• Отдохните столько, сколько потребуется. 

 



• Если ситуация требует от вас действий, 

дайте себе короткий отдых, расслабьтесь, 

хотя бы на 15—20 минут. 

• Помассируйте мочки ушей и пальцы рук 

— это места, где находится огромное 

количество биологически активных точек. 

Это поможет вам немного взбодриться. 

• Выпейте чашку некрепкого сладкого чая. 

• Сделайте несколько физических 

упражнений, в медленном темпе. 

 



• Только после этого приступайте к 

выполнению тех дел, которые необходимо 

сделать. Выполняйте работу в среднем 

темпе, старайтесь сохранять силы. 

Например, если вам нужно дойти до какого-

то места, не бегите — передвигайтесь 

шагом. 

• Не беритесь за несколько дел сразу, в 

таком состоянии внимание рассеяно и 

сконцентрироваться, а особенно на 

нескольких делах, трудно. 

• Постарайтесь при первой же возможности 

дать себе полноценный отдых. 

 




