
ЭКСТРЕННАЯ 
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ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  

СИТУАЦИЯХ



ОCP – острое стрессовое 

расстройство

 Это состояние представляет собой переживание 

эмоциональной и умственной дезорганизации



Признаки ОСР

 Состояние оглушённости (сужение сознания, 

вследствие чего затруднено восприятия происходящих 

событий и информации, затруднен их анализ и 

реагирование на них)

 Гипоактивное или гиперактивное поведение

 Крайние проявления таких чувств как тревога, 

страх,гнев и т.д.

 Вегетативные реакции (изменение частоты сердечных 

сокращений, изменение частоты и глубины дыхания, 

повышенная потливость, дискомфорт в области ЖКТ) 



Экстренная психологическая помощь 

населению должна основываться на 

принципе интервенции в поверхностные 

слои сознания, то есть на работе с 

симптоматикой, а не с синдромами



Главными принципами оказания помощи 

перенесшим психологическую травму в 

результате влияния экстремальных 

ситуаций являются:

 безотлагательность;

 приближенность к месту событий;

 ожидание, что нормальное состояние восстановится;

 единство и простота психологического воздействия.



В целом служба экстренной 

психологической помощи выполняет 

следующие базовые функции:
 практическую: непосредственное оказание скорой 

психологической и (при необходимости) доврачебной 

медицинской помощи населению;

 координационную: обеспечение связей и 

взаимодействия со специализированными 

психологическими службами.



Виды ОСР

 Плач

 Агрессия

 Истероидная реакция

 Апатия

 Страх

 Психомоторное возбуждение

 Ступор

 Нервная дрожь



Негативные проявления ОСР

 Реакции могут переходить из одного вида в

другой;

 Реакции могут напугать человека,

проявляющего их;

 Реакции приводят к истощению ресурсов

организма;

 Они могут быть опасны для человека,

проявляющего их, а также для окружающих;

 Реакции обладают эффектом заражения и

могут «передаваться» другим людям.



Очередность оказания помощи при 

острых стрессовых реакциях

 1. Истерика (истероидная реакция)

 2. Психомоторное возбуждение

 3. Агрессия ( эти 3 реакции опасны эмоциональным 
заражением.)

4.Ступор (является опасным для здоровья и жизни)
5.Страх (может перерасти в паническую реакцию)
6.Апатия (у человека частично утрачена способность 
обеспечивать витальные потребности)
7.Нервная дрожь (высока вероятность развития 
психосоматических заболеваний)
8.Плач (считается самой адаптивной реакцией)



Истероидная реакция

 чрезмерное возбуждение,

театральные позы,

эмоционально насыщенная быстрая речь,

крики, рыдания.

усиливается в случае присутствия рядом других лиц.

реакция легко «передается» окружению.

Сохраняется сознание, но практически не возможен 

контакт.

НЕ является манипуляцией



Помощь при истероидной реакции

 Постараться отвести пострадавшего от зрителей и замкнуть его внимание 

на себе;

 Проявлять спокойствие и не демонстрировать пострадавшему сильных 

эмоций;

 Говорить короткими фразами, уверенным тоном;

 Не потакать желаниям пострадавшего и не вступать в активный диалог по 

поводу его высказываний;

 переключить внимание пострадавшего, вызвав у него ориентировочную 

реакцию;

 После истерики возможен упадок сил, поэтому необходимо предоставить 

человеку возможность отдохнуть 



Агрессивная реакция

 характеризуется повышенным возбуждением.

у пострадавших возникают ощущения сильного

раздражения и гнева, которые проявляются в виде

словесной брани, оскорблений.

присутствует повышенное мышечное напряжение,

которое может реализоваться в ударах, нанесении

физического вреда окружающим.

агрессивная реакция в большей степени

свойственна представителям мужского пола.

необходимо отметить, что агрессивная реакция у

женщин довольно часто «сцеплена» с истероидной

реакцией



Помощь при агрессии

 Удалите посторонних из помещения. 

 Дайте человеку выговориться, прокричаться – «выпустить пар», 

разбросать вещи, разбить или разорвать что-нибудь ненужное.

 Демонстрируйте доброе отношение. Не обвиняйте разгневанного ни в 

чем, описывайте его чувства. 

 Отвлеките разгневанного. Можно занять человека любой полезной 

физической деятельностью. Например, попросить помочь в чем-то. Когда 

человек успокоится, можно обсудить проблему. Кстати, отвлечь 

разгневанного можно просьбой сделать что-нибудь – подать стакан воды, 

открыть окно или совершить неожиданный поступок – уронить что-нибудь 

на пол, пролить воду, поскользнуться.



Психомоторное (двигательное) 

возбуждение

 одна из наиболее опасных реакций, наблюдаемых у

людей в экстремальных ситуациях.

характеризуется значительным снижением

ориентации человека в пространстве, времени и

собственной личности, а также критичности к

происходящему,

человек беспорядочно и бесцельно двигается,

иногда полностью не осознавая совершаемые им

действия.

может отмечаться быстрая бессвязная хаотичная

речь



Помощь при двигательном 

возбуждении 
 Попытайтесь остановить человека словами.

 Попытайтесь заинтересовать его каким-либо делом, привлечь 

человека к деятельности. Умственная деятельность значительно 

снижает двигательные реакции.

 Задавайте вопросы, не касающиеся ситуации — спрашивайте о 

самом человеке («Как Вас зовут?», «Сколько Вам лет?» и так 

далее).

 Предложите пострадавшему пройтись, сделать физическое 

упражнение. В этом случае цель помощи — чувство физической 

усталости у пострадавшего.

 Можно предложить человеку сделать дыхательные упражнения.



Апатия

 это вид острой стрессовой реакции, который

характеризуется значительным снижением

психической и физической активности.

возникает вследствие истощения ресурсов организма.

выражается в ощущении непреодолимой усталости,

снижении или отсутствии проявления эмоций,

снижении волевой активности, безразличии к

происходящему, отсутствии стремлений и сил к

выполнению каких-либо действий.

Наблюдается замедленная речь с присутствием

большого количества пауз.

Любой контакт с окружающим миром стоит для

пострадавшего с реакцией апатии больших усилий



Помощь при апатии

 Разговаривайте с пострадавшим, задавайте самые обычные 

вопросы: «Как тебя зовут?», «Где живешь?», «Что 

болит?», «Хочешь пить?».

 Если пострадавший вяло отвечает или отмахивается, расскажите 

что-нибудь нейтральное, но интересное. Главное – вовлечь его в 

беседу. Он не должен оставаться один среди своих чувств.

 Отведите человека к месту отдыха, помогите присесть, снять 

обувь. Подержите за руку. Если есть возможность, уложите 

пострадавшего, пусть он поспит или хотя бы полежит.

 Если вы не можете организовать отдых и сон, например, 

происшествие произошло в общественном месте, побеседуйте с 

пострадавшим, не оставляйте одного, вовлекайте в общественную 

деятельность.



Страх

 это естественное базовое чувство, возникающее у

человека при столкновении с опасностью.

Страх сопровождается конкретными физиологическими

проявлениями: напряжением мышц, сильным

сердцебиением, учащенным поверхностным дыханием.

наблюдается снижение, а иногда и полное отсутствие

контроля собственного поведения.

в ситуации, когда уровень страха достиг апогея, можно

говорить о панической реакции – высшей точке страха.

Страх сочетает в себе комбинацию проявлений как

гипер-, так и гипореакций : с одной стороны, при 

страхе отмечается высокий мышечный тонус, 

характерный для гиперреакции , с другой– психические 

процессы замедлены, что характерно для гипореакции



Помощь при страхе

 Положите руку пострадавшего себе на запястье , чтобы 

чувствовался пульс. Пострадавший должен понимать в 

этот момент: «Я сейчас рядом, ты не один»;

 Побуждайте пострадавшего дышать в одном ритме с 

вами;

 Сделайте легкий массаж наиболее напряженных частей 

тела;

 Если пострадавший говорит, слушайте его, 

высказывайте понимание, сочувствие;

 Поработайте с образом страха: попросите проговорить 

где он, какой он и т.п.   



Ступор

 диагностируется на основании выраженного

снижения или отсутствия произвольных

движений, а также естественных ответных

реакций на внешние раздражители (свет, звук,

шум, прикосновение).

При этом медицинский осмотр и обследование не

обнаруживают явной физической причины

подобных проявлений



Помощь при ступоре

 Сделайте массаж определенных точек на лице 

пострадавшего. Эти точки расположены на лбу над бровями, 

посередине между линией роста волос и бровями, строго 

над зрачками. Это можно сделать одной рукой большим и 

указательным пальцами. 

 Вторую руку положите на грудь пострадавшего, подстраивая 

свое дыхание под его ритм.

 Человек, находящийся в ступоре, может видеть и слышать 

вас. Обращайтесь к нему, вызывайте его на активность. 

 Говорите с ним четко и медленно, вызывая в нем реакции



Нервная дрожь

 это самостоятельная острая стрессовая реакция,

которая проявляется в неконтролируемой дрожи.

С помощью этого феномена организм через тело

сбрасывает накопившееся чрезмерное напряжение,

поэтому данный вид ОСР считается одним из наиболее

адаптивных форм реагирования.

Дрожь может охватывать как все тело, так и отдельные

его участки.

Она возникает вне зависимости от температурных

условий, то есть не является следствием

переохлаждения.

Довольно часто нервная дрожь возникает в

совокупности с другими острыми стрессовыми

реакциями



Помощь при дрожи
 Посредством неконтролируемой нервной дрожи тело «сбрасывает» 

напряжение. Если эту реакцию остановить, то напряжение 

останется в теле и может стать причиной мышечных болей и 

привести к развитию психосоматических заболеваний.

 необходимо усилить дрожь:

 попросите пострадавшего максимально напрячь ту часть тела, 

которая дрожит на 10 – 15 секунд, а затем, резко расслабиться;

 в том случае если человек не может самостоятельно усилить 

дрожь, возьмите его за плечи и сильно потрясите в течение 10 – 15 

секунд, во время этого разговаривайте с ним;

 помните, что перед тем как потрясти пострадавшего, необходимо 

объяснить ему все то, что вы будете делать.

 Неверно: обнимать или прижимать пострадавшего к себе, 

укрывать его, успокаивать, говорить, чтобы он взял себя в руки.



Плач

 Плач – это самая адаптивная острая стрессовая

реакция.

При плаче происходит высвобождение

накопившихся эмоций, снижение напряжения.

Данная реакция является самой продуктивной,

так как она максимально снижает риск

возникновения отсроченных последствий.

Таким образом, реакция плача не просто

естественна, но и желательна.

К проявлениям плача относят подрагивание

губ, ощущение подавленности



Помощь при плаче
 По возможности не оставляйте пострадавшего одного, необходимо 

позаботиться о том, чтобы рядом с ним кто-то находился, желательно 

близкий или знакомый человек.

 Поддерживайте физический контакт с пострадавшим (это поможет 

человеку почувствовать, что кто-то рядом, что он не один). 

 Постарайтесь выразить человеку свою поддержку и сочувствие. Не 

обязательно делать это словами, можно просто сесть рядом, дать 

почувствовать, что вы вместе с ним сочувствуете и сопереживаете. Можно 

просто держать человека за руку

 Дайте пострадавшему возможность говорить о своих чувствах. –

Воздержитесь от советов, во многих случаях они могут вызвать 

негативную реакцию со стороны пострадавшего. 

 Если реакция плача затянулась, и слезы уже не приносят облегчения, 

помогите пострадавшему немного отвлечься: сконцентрировать внимание 

на глубоком и ровном дыхании, вместе с этим выполнять какую-либо 

несложную деятельность.



Спасибо за внимание!


