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Введение 
Цель данного методического пособия – представить практические 

рекомендации по оказанию экстренной психологической помощи (далее – 
ЭПП) пострадавшим в чрезвычайной ситуации (при происшествиях) (далее – 
ЧС) в первые часы и дни после произошедшего события. В пособии 
подробно рассматриваются особенности психологического 
консультирования в условиях ЧС и оказания ЭПП пострадавшим, их 
родственникам и близким. Важно обратить внимание, что в данном пособии 
под понятием «пострадавший» рассматривается любой человек, 
нуждающийся в ЭПП вследствие воздействия факторов ЧС, прямых либо 
косвенных.  

Пособие состоит из введения, трёх глав, заключения, списка литературы 
и приложений. В первой главе описываются основные этические принципы, 
на которые должен опираться психолог при оказании ЭПП в условиях ЧС. Во 
второй главе раскрываются ключевые особенности оказания ЭПП, и даётся 
характеристика практических аспектов, играющих ключевую роль при 
оказании ЭПП, в том числе эмоционального отреагирования, поиска ресурса 
и построения ближайшей временной перспективы. 

В третьей главе описываются цели и этапы консультирования в 
условиях ЧС, а также приемы активного слушания как базовой техники 
психологического консультирования, даются практические рекомендации по 
проведению группового и семейного консультирования в особых условиях.  

Данное методическое пособие предназначено для использования в 
практической работе специалистами психологической службы Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС 
России), а также может быть использовано специалистами психологами 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, а также организаций, входящих в 
структуру единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) при оказании ЭПП пострадавшим в 
ЧС. 
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1.  

Этические принципы оказания психологической помощи 
пострадавшим 

Общее значение этики  (греч. ἠθικόν, от др.-греч. ἦθος  —  этос, 

«нрав, обычай») определяется как философская дисциплина, предметами 

исследования которой являются мораль и нравственность. О феномене 

профессиональной этики можно говорить, как об одной из фундаментальных 

теоретических основ любой профессиональной трудовой деятельности.   

В правовом поле на данный момент не существует единого документа, 

который бы регламентировал этические аспекты профессиональной 

деятельности психологического сообщества в целом. Этические принципы 

оказания психологической помощи пострадавшим во многом совпадают с 

принципами, изложенными в существующих этических кодексах психолога 

(например, принятым Российским психологическим обществом [Российское 

психологическое общество, 2012]), однако работа в условиях ЧС и 

специфика деятельности психолога экстремального профиля привносит в них 

свою специфику.  

Условно этические принципы можно разделить на несколько 

категорий:  

- Ответственность 

- Компетенция 

- Уважение  

Охарактеризуем основные этические принципы, которыми 

руководствуется психолог в работе с пострадавшими.  

 

1. Ответственность  

Рассматривая понятие ответственности с точки зрения этики, в первую 

очередь, мы имеем в виду ответственность социальную и профессиональную. 

Психолог должен знать специфику взаимодействия с пострадавшими, их 

родственниками и близкими в условиях ЧС, осознавать свою личную и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9
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профессиональную ответственность за результат психотерапевтического 

вмешательства и его последствия.  

 

2. Компетенция 

- Принцип безопасности. Безопасность является одним из ключевых 

принципов как при нахождении самого специалиста в условиях ЧС, так и при 

работе с человеком, находящимся в остром состоянии. Принцип 

безопасности можно условно разделить на две составляющие: безопасность 

самого специалиста и безопасность пострадавшего при 

психотерапевтическом вмешательстве.  

Как правило, специалисты психологических служб силовых ведомств 

проходят специальное обучение (психологи МЧС России – аттестация на 

квалификацию «спасатель»), либо специальный инструктаж, что дает 

гарантии знаний техники безопасности и особенностей поведения в зоне ЧС. 

Однако при работе с пострадавшими в условиях ЧС, специалист должен все 

время отслеживать изменяющиеся окружающие условия, а также динамику 

состояния пострадавшего, особенно при работе с агрессивными реакциями. 

Своевременно замеченные обстоятельства, несущие угрозу личной 

безопасности – легче предотвратить.  

Если рассматривать аспекты безопасности пострадавшего, то важно 

обратить внимание на вопросы физической безопасности, так как в силу 

особенностей актуального состояния пострадавший не всегда может 

объективно оценить угрозу либо собственные потребности, поэтому 

специалист может взять это на себя. Касательно соблюдения безопасности 

при психотерапевтическом вмешательстве, то этот аспект тесно связан с 

принципами «не навреди», профессиональной компетенции и мотивации, 

экологичного выбора техник и т.п.    

- Принцип профессиональной компетенции предполагает, что 

специалист, оказывающий помощь, имеет соответствующее образование и 

квалификацию, а также специальные знания об организации помощи 
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пострадавшим в ЧС, в том числе с учетом этнических, культурных и 

религиозных особенностей пострадавших (например, данные знания 

необходимы при организации массовых мероприятий с участием 

пострадавших). Важно отметить, что данный принцип проявляется в 

понимании границ собственной профессиональной компетентности, а также 

в умении специалиста отслеживать изменения собственного состояния и при 

необходимости своевременно запрашивать помощь коллег. Своевременный 

отдых – восстановление собственных ресурсов: как психических, так и 

физических – является одной из составляющих успешности деятельности как 

с точки зрения сохранения профессионального здоровья самого специалиста, 

так и с точки зрения качества оказываемой им помощи. 

- Принцип профессиональной мотивации. При работе в ЧС специалисту 

следует в первую очередь ориентироваться на потребности пострадавших и 

цели оказания ЭПП. Соблюдение данного принципа особенно важно, 

поскольку существует вероятность того, что помимо профессиональной 

мотивации у специалиста могут присутствовать иные мотивы (мотив 

самоутверждения, мотив получения социального признания и т.д.), которые 

могут негативно сказываться на качестве выполняемой работы. 

- Принцип «не навреди» в условиях ЧС подразумевает краткосрочность 

психологической помощи, направленной на коррекцию актуального 

состояния, вызванного данной ситуацией. Принципиально неверно 

проводить в условиях ЧС психологическую работу с давними проблемами 

клиента, поскольку такая работа зачастую подразумевает пролонгированную 

психологическую помощь в условиях регулярного взаимодействия со 

специалистом в соответствии с определенным планом или графиком.  

Пример: на железнодорожных путях погибла девочка 10 лет, психолог работала с 
ее сестрой Л., 16 лет. В процессе работы Л. рассказала, что несколько лет назад на 
этой же станции на нее напали и пытались изнасиловать. Психолог выслушал 
девушку, спросил, как часто девушку беспокоят воспоминания об этом событии, 
рассказал о возможностях пролонгированной психологической работы с этой 
проблемой и дал информацию о том, куда можно обратиться, если это будет 
необходимо пострадавшей. После этого разговор вновь вернулся к актуальному 
событию – гибели младшей сестры, и психологическая работа проводилась в этом 
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направлении. 
- Принцип компетентного внешнего вида. Внешний вид психолога, 

работающего в ЧС, может являться одним из критериев компетентности. 

Принимая во внимание особенности психического состояния пострадавших и 

обстоятельства ситуации в целом, специалист должен выглядеть опрятно, 

аккуратно, что располагает и косвенно может снижать чувство тревоги и 

растерянности у пострадавших. Необходимо избегать ярких, вычурных 

деталей, а также стиля гражданской одежды, не отличимого от пострадавших 

(например, траурные одеяния, черные платки и т.п.). Наличие у психологов, 

работающих в зоне ЧС, форменной одежды является самым экологичным 

решением данного вопроса. 

Для специалиста, работающего в условиях чрезвычайной ситуации, 

наличие формы (либо определенный стиль для специалистов, не работающих 

в форменной одежде) может, в том числе, являться своеобразным способом 

сохранения ролевой позиции.  

 

3. Уважение 

- Принцип конфиденциальности сохраняет свою актуальность при 

консультировании в ЧС. Конфиденциальность может быть нарушена только 

в тех случаях, когда психолог получает информацию о том, что действия 

клиента могут быть опасны для самого клиента или окружающих (такая 

ситуация может сложиться в том случае, если психолог, например, узнает о 

готовящейся попытке суицида).  

Пример: после неудачной попытки суицида немой суицидент согласился общаться 
с психологом с помощью листа бумаги на условиях гарантии полной 
конфиденциальности. Психолог предупредила суицидента о границах 
конфиденциальности, но уверила, что они будут строго соблюдены. Суицидент 
согласился и начал обсуждать с психологом личностные проблемы, не 
относящиеся к планированию суицида или причинению вреда другим. Прибывший 
сотрудник психиатрической бригады попыталась отобрать исписанный 
суицидентом листок. Психолог воспрепятствовала этому, напомнив сотруднику о 
том, что эта информация конфиденциальна и существуют чёткие критерии её 
передачи, которые, по мнению психолога, удовлетворены не были. 
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- Принцип защиты интересов клиента. Психолог осуществляет защиту 

интересов пострадавших как в процессе индивидуального или группового 

психологического консультирования, так и в ходе участия пострадавших в 

необходимых мероприятиях, в том числе помогая организовать пространство 

и процесс реализации процедур с учетом актуального состояния 

пострадавших, снижая уровень возможной травматизации (например, 

процесс опознания тел погибших, следственные действия, оформление 

необходимых документов).  

Пример: психолог сопровождал пожилую женщину К. во время проведения 
следственных мероприятий (заполнение документов о признании её потерпевшей), 
которые проходили на следующий день после авиакатастрофы, в которой погиб её 
муж. К. было трудно сосредоточиться, и она не понимала, что от неё требует 
следователь. Следователь очень формально с избыточным использованием 
юридической терминологии информировал К. о подписываемых документах. 
Ввиду своего актуального состояния и особенностей восприятия женщина была не 
в состоянии понять слова следователя и сформулировать уточняющие вопросы. 
Психолог, понимания затруднения К., уточнял информацию у следователя и 
помогал перефразировать информацию таким образом, чтобы К. поняла значение 
каждого документа и последовательность её дальнейших действий. 
 

- Принцип безоценочности предполагает, что в процессе оказания ЭПП 

специалист не дает оценок религиозным, культурным, социальным и 

ценностным установкам пострадавшего. Специалист не дает субъективных 

оценок высказываниям пострадавшего, его поведению или реакциям на 

ситуацию. 

- Принцип добровольности. Смысловое содержание данного принципа 

в условиях ЧС трансформируется. Особенности психического состояния 

пострадавших обуславливают изменение стиля поведения специалиста, 

который занимает активную позицию при взаимодействии с ними. По 

результатам оценки психического состояния пострадавших (методом 

наблюдения и беседы) специалист самостоятельно принимает решение о 

необходимости оказания ЭПП в каждом конкретном случае, делает выводы о 

степени необходимого вмешательства, выбирает методы и техники, 

используемые для нормализации состояния пострадавшего. Пострадавший 

при этом может отказаться от непосредственной психологической помощи, 
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однако все мероприятия, реализуемые специалистами психологической 

службы, будут, тем не менее, косвенно влиять на его состояние. 

Пример: прибыв на пожар в многоквартирном жилом доме с гибелью людей, 
психолог обратил внимание на молодого человека, который курил и нервно ходил 
из стороны в сторону вдали от скопления жильцов. Подойдя к нему и завязав 
разговор, психолог узнал, что молодой человек – брат одной из погибших. 
Специалист поинтересовался его состоянием, на что молодой человек ответил, что 
он растерян и не знает, что ему дальше делать. Дальнейшая работа была 
направлена на возврат чувства субъективного контроля над ситуацией, построение 
ближайшей перспективы и информирование. 
 

- Принцип доступности психологической помощи обеспечивается 

несколькими факторами: активная позиция специалиста; присутствие 

психологов непосредственно в местах нахождения пострадавших.  

Пример: в результате взрыва бытового газа произошло частичное обрушение 
подъезда многоквартирного жилого дома. Жильцов дома эвакуировали в пункт 
временного размещения, расположенный на базе ближайшей школы, туда также 
был направлен психолог от одной из местных организаций. Оперативная группа 
психологов МЧС России, прибыв в пункт временного размещения, обнаружила, 
что многие из жильцов демонстрируют агрессивные реакции и конфликтуют с 
администрацией школы. Психолог от местной организации при этом находился в 
специально выделенном ему кабинете и не имел представления о том, что 
происходит снаружи.  
 

- Принцип экологичного выбора техник. При оказании ЭПП психологу 

следует выбирать психологические техники, учитывая особенности 

состояния, глубину вмешательства; четко осознавая, какие именно цели 

должны быть достигнуты.  

- Принцип избегания конфликтов интересов. Психолог должен избегать 

двойственных отношений, которые могут привести к конфликтам интересов 

или «эксплуатации» состояния пострадавшего. Профессиональные 

отношения недопустимо использовать в личных, религиозных, политических 

или идеологических интересах.  

При поддержании отношений с пострадавшим по завершении 

мероприятий по оказанию ЭПП психолог должен осознавать, что 

профессиональную ответственность при возможном возникновении 

конфликта интересов несет специалист. 
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Также важно, что данный принцип распространяется и на отношения 

между психологами. При организации мероприятий по оказанию помощи 

пострадавшим важно избегать конфликта интересов между работающими 

специалистами.   

- Принцип прямоты и открытости. Принимая во внимание все 

особенности ситуации работы и состояния пострадавших, психолог должен 

предоставлять информацию в доступной форме, на «понятном» 

пострадавшему языке, а также осознавать собственную ответственность за 

достоверность сведений, представляемых пострадавшим. 

Подводя итоги рассмотрения этических принципов работы специалиста 

при оказании ЭПП пострадавшим в ЧС, необходимо обратить внимание на 

то, что этические принципы – это фундамент профессионального 

становления специалиста. Знание этики, осознание и принятие этических 

норм в профессиональной деятельности помогают сформировать принципы 

общения как внутри профессионального сообщества, так и между 

профессиональными сообществами, повысить эффективность 

взаимодействия с пострадавшими, а также сохранить компетенцию 

специалиста на высоком профессиональном уровне. 
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2.  

Особенности оказания экстренной психологической помощи                                
в условиях ЧС 

Оказание ЭПП пострадавшим в результате ЧС является одним из 

основных направлений работы специалистов психологической службы МЧС 

России и на сегодняшний день считается не только неотъемлемой частью 

процесса ликвидации последствий ЧС, но и является частью системы, 

направленной на сохранение психического здоровья населения, 

пострадавшего от ЧС.  

Целями работы специалиста психологической службы в зоне ЧС 

являются: 

- минимизация негативных психических последствий ЧС; 

- создание психологической обстановки, обеспечивающей оптимальные 

условия для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.  

Исходя из целей работы, основными задачами специалиста, 

работающего в условиях ЧС и при оказании ЭПП пострадавшим, являются:  

- нормализация актуального психического состояния пострадавших; 

-  снижение риска возникновения массовых негативных реакций; 

- профилактика возникновения у пострадавших отдаленных психических 

последствий в результате воздействия травмирующего события; 

- оказание психологической помощи участникам ликвидации последствий 

ЧС. 

 Оказание ЭПП является не только целостной системой мероприятий 

прямо либо косвенно влияющих на психическое состояние пострадавших, но 

и частью всего комплекса мероприятий по ликвидации последствий ЧС. 

Специалисты психологической службы МЧС России осуществляют свою 

деятельность в постоянном взаимодействии со специалистами всех служб, 

задействованных в ликвидации последствий и оказании помощи 

пострадавшему населению. Важно обратить внимание на то, что задачи, 
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стоящие перед психологами, не могут решаться изолированно. Решение 

одной всегда является частью решения других задач. 

Практика оказания ЭПП пострадавшим в ЧС, виды и формы работы 

имеют свою специфику, обусловленную особенностями состояния 

пострадавших, обстоятельствами, сложившимися в результате ЧС, а также 

ходом мероприятий по ликвидации ее последствий. 

Организационно в работе специалиста психолога при оказании ЭПП 

пострадавшим можно выделить два направления:  

1. Практическое, собственно психологическое:  

- работа с острыми стрессовыми реакциями; 

- работа с состоянием острого горя; 

- работа в толпе; 

- урегулирование межличностных и межгрупповых конфликтов; 

- профилактика суицидального поведения; 

- снижение интенсивности негативных реакций   

2. Организационное направление:  

- организация взаимодействия с представителями служб, ведомств и 

организаций, принимающими участие в ликвидации последствий ЧС; 

- участие в организации мероприятий по обеспечению условий 

жизнедеятельности пострадавших в условиях ликвидации последствий ЧС. 

Отдельным видом деятельности специалиста психологической службы 

МЧС России, требующим особого внимания, является деятельность по 

организации особой среды, окружающей пострадавших. Специалист 

психологической службы, обладая знаниями об особенностях психического 

состояния пострадавших, по мере необходимости вносит предложения, 

касающиеся организации обеспечения минимальных условий 

жизнедеятельности для пострадавших: вода, питание, места размещения и др. 

Вместе с тем психолог может выступать экспертом при построении системы 

информирования (стенды, объявления, составление информационных 

сообщений и т.п.) и организации массовых мероприятий с участием 
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пострадавших (массовые собрания, панихиды, встречи с администрацией и 

т.п.).   

Важно помнить: все моменты организации быта, информирования, 

работы служб могут оказывать влияние на психическое состояние 

пострадавших, а также родственников погибших и пострадавших в ЧС. И 

именно психолог, используя свои профессиональные знания, способен 

спрогнозировать, какие изменения в психическом состоянии людей повлечет 

за собой то или иное изменение условий.  

Работу специалиста психологической службы МЧС России, 

принимающего участие в ликвидации последствий ЧС, можно условно 

разделить на три этапа: организационно-подготовительный, основной и 

завершающий. Схема является общей организационной основой, подходящей 

для описания любого алгоритма организации работы специалиста вне 

зависимости от осуществляемого мероприятия. Каждому этапу свойственны 

свои конкретные цели и задачи.  

Мероприятия, в рамках которых, как правило, оказывается экстренная 

психологическая помощь и осуществляется психологическое сопровождение 

пострадавших: 

− массовые мероприятия (собрания с администрацией, сопровождение 

похорон; сопровождение выезда родственников пострадавших и погибших на 

место трагедии и т.д.); 

− ситуация массового скопления людей (пострадавших, родственников и 

близких погибших и пострадавших), ожидающих дальнейшего развития 

ситуации;  

− следственные действия с участием пострадавших (процедура опознания 

погибших, забор генетического материала и т.д.); 

− эвакуация пострадавшего населения; 

−  размещение в пунктах временного размещения (далее – ПВР) 

пострадавшего населения; 
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− оказание экстренной психологической помощи родственникам 

пострадавших, чья судьба неизвестна; 

− работа телефона «Горячая линия».  

Экстренная психологическая помощь (см. Таблица 1): 

- по виду работы: очная и дистанционная; 

- по форме оказания: индивидуальная психологическая помощь; групповая 

психологическая помощь; информационно-психологическая поддержка; 

дистанционная информационно-психологическая поддержка. 

Таблица 1 

Вид Очная Дистанционная 
Форма 
индивидуальная 
психологическая 
помощь 
(ИПП) 

форма работы психолога c 
пострадавшим, направленная на 
актуализацию личностных 
ресурсов, принятие 
сложившейся ситуации, поиск и 
актуализацию стратегий 
совладания, регуляцию 
актуального психического 
состояния. При оказании 
индивидуальной 
психологической помощи 
специалист работает с 
конкретной проблемой. 
Результатом работы 
специалиста является 
положительная динамика 
психического состояния 
пострадавшего.  

форма работы психолога c 
пострадавшим, 
представляющая собой 
процесс психологического 
консультирования в особых 
условиях (см. очная ИПП) с 
использованием 
информационно - 
коммуникационных средств. 

групповая 
психологическая 
помощь 
(ГПП) 

форма работы психолога с 
группой людей или семьей (от 2 
чел.), направленная на принятие 
ситуации, коррекцию 
межличностных отношений в 
группе и актуализацию 
групповых ресурсов, в том 
числе формирование сети 
социальной поддержки. При 
оказании групповой 
психологической помощи 
специалист работает с 
конкретной проблемой. 
Результатом работы 

форма работы психолога, 
представляющая собой 
процесс группового 
психологического 
консультирования в особых 
условиях.  
По объективным причинам 
данная форма работы 
практически не используется в 
связи с особенностями 
информационно - 
коммуникационных средств.  
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специалиста является динамика 
групповых взаимоотношений.  

информационно-
психологическая 
поддержка 
(Инф.ПП) 

форма работы психолога с 
пострадавшими, направленная 
на создание системы 
информирования и 
профилактику развития слухов; 
информирование 
пострадавших, а также их 
близких об особенностях 
психического состояния и 
возможной динамике его 
изменения.  
Основным инструментом 
является воздействие путем 
информирования с учетом 
психического состояния 
пострадавших.   
Результатом достоверной, 
достаточной, доступной, 
своевременной и однозначной 
информация о сложившейся 
ситуации и прогнозе её 
развития, а также 
использования специалистом 
профессиональных методов и 
техник является коррекция 
актуального психического 
состояния. 

форма работы психолога с 
пострадавшими, а также 
другими людьми, 
вовлеченными в ситуацию, 
осуществляемая по телефону 
(в том числе по телефону 
«Горячая линия»), 
направленная на 
психологическую   
поддержку, профилактику 
возникновения негативных 
социальных явлений, 
профилактику развития 
слухов.  
Основным инструментом 
является воздействие путем 
информирования с учетом 
психического состояния 
пострадавших (достоверная, 
своевременная, достаточная, 
доступная, однозначная 
информация о сложившейся 
ситуации и прогнозе её 
развития, а также 
использование 
профессиональных методов и 
техник). 
Результатом является 
коррекция актуального 
психического состояния. 

 

Оказание экстренной психологической помощи является не только 

неотъемлемой частью процесса ликвидации чрезвычайной ситуации, но и 

незаменимым этапом в целостной системе сохранения психического 

здоровья.   

К оказанию психологической помощи пострадавшим в ЧС также 

привлекаются и специалисты психологи организаций и ведомств, входящих в 

структуру единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС). Силами этих же специалистов 
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реализуется психологическое сопровождение пострадавших, нуждающихся в 

пролонгированной психологической помощи.  
 

2.1 Актуализация эмоционального отреагирования 

Эмоциональное отреагирование играет важную роль в процессе 

оказания экстренной психологической помощи. Оно является способом 

эмоциональной регуляции, в основе которого лежит свободное телесное 

и/или вербальное выражение эмоций. Благодаря отреагированию снижается 

напряженность и интенсивность переживаний пострадавшего, его мышление 

освобождается для дальнейшего обсуждения проблемы и поиска 

оптимальной стратегии совладания с кризисной ситуацией [Холмогорова, 

Гаранян, 1996; Доморацкий, 2015]. Эмоциональное отреагирование – один из 

самых оптимальных способов регуляции, способствующих осознанию и 

проживанию негативных эмоций, связанных с проблемной ситуацией. 

Эмоциональное отреагирование фокусирует пострадавшего на чувствах, 

связанных с чрезвычайной ситуацией, запускает процесс переживания и 

принятия произошедшего. 

Одной из наиболее распространенных форм эмоционального 

отреагирования является плач как естественная поведенческая реакция 

человека, столкнувшегося с трудной, угрожающей жизни ситуацией, 

испытавшего сильное эмоциональное потрясение, утрату близких людей. 

Плач запускает продуктивный процесс внутренней работы переживания 

[Доморацкий, 2015]. Однако некоторым людям в силу воспитания или 

культурных предписаний и традиций трудно начать плакать, стыдно 

показывать свою ранимость и душевную боль. Наличие трудностей в 

отреагировании негативных эмоций, по мнению многих авторов, может 

способствовать развитию психосоматических заболеваний [Холмогорова, 

Гаранян, 1996]. Важно, чтобы психолог учитывал традиционные для 

определенной культуры способы выражения и проживания горя, опираясь 
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только лишь на продуктивные стратегии, которые способствуют выражению, 

осознанию и принятию негативных чувств. 

Пример: Вызов для ОГ психологов поступил в связи с утоплением, 
специалисты выехали для работы с родственниками погибшей. Со слов полиции 
стало ясно, что девочка не умела плавать. Мать находилась рядом, когда девочка с 
подругой решили подойти к воде «сполоснуть ноги» – они зашли в пруд и вдруг 
одна из девочек ушла под воду. Только прибывшим спасателям удалось поднять ее 
из воды. Реанимацию продолжили врачи, но безуспешно. Девушка была из 
азербайджанской семьи. На месте находились отец, мать и брат погибшей, друзья 
отца, одноклассники девочки, а также сотрудники полиции.  

Мать сидела на песке у воды, придерживая на коленях голову дочери, она 
громко «причитала» на родном языке. Рядом молча сидел ее сын, отец погибшей 
находился в стороне. Глава семьи периодически подходил к супруге и резко 
говорил ей что-то, продолжая ходить взад-вперед. Та в ответ громче и 
многословнее причитала.  

Психолог вступила в диалог с матерью – она «возвращала» ей слова, 
сказанные о дочери («она хотела искупаться, но плавать не умела»), побуждая тем 
самым мать проговаривать случившееся. Рассказ сопровождался фразами 
самообвинения, усилением «плача». Психолог поддерживала женщину, положив 
руку ей на лопатку, побуждая рассказывать о дочери проговариванием значимых 
моментов или задавая направляющие вопросы («это была ее мечта?»). 
Контейнирование эмоциональных реакций женщины на некоторое время 
успокоили ее – она перестала «причитать», глубоко вздохнула, и обратила 
внимание, что пошел дождь, а у нее, напротив, «закончились слезы» («а я должна 
много плакать», «ненавижу дождь, зачем он идет – ведь это я должна плакать»). 
Психолог обратила внимание женщины, что до этого они были. В это время вновь 
подошел глава семейства, что-то резкое сказал семье. Мать заградила свободной 
рукой сына – «нет, не ругай его, это полностью моя вина, я все на себя беру и умру 
за нее». И снова перешла на родной язык. Стало понятно, что женщина не хочет 
никуда отходить от тела дочери, не станет перемещаться в другое место, так и 
будет сидеть около нее, возможно, до какого-то дальнейшего развития ситуации.     

Приехали следователи. Психологи помогли женщине подняться и ненадолго 
отойти от девочки, чтобы специалисты провели необходимый осмотр. Женщина 
ответила на несколько вопросов, потом зашла в воду по колено, причитая, что она 
не сможет дальше жить и тоже «уйдет» вслед за дочерью. Но как только супруг 
громко крикнул ей что-то, она тут же вышла из воды. Было видно, какое влияние 
имеет слово мужчины в семье. Его поведение было сдержанным, он находился 
рядом с телом дочери, помогая осмотреть тело так, чтобы не нарушить их традиции 
(чтобы тело не попало на землю, не запачкалось и пр.). Поведение супруги, 
напротив, было демонстративным. Она громко «причитала», раскачивалась в 
стороны, еле держалась на ногах, однако ни разу не упала, «бросалась» в воду, 
обвиняя себя в случившемся.  

Психолог, осмотревшись, предположила, кто из присутствующих является 
близким другом семьи. Специалист вступила в контакт именно с этим человеком. 
Наблюдение за поведением родителей девочки (истероидные реакции матери; 
неконтактность отца), а также учет специфики выстраивания отношений в семье, 
обусловленной этнокультурными особенностями, позволили сделать вывод о том, 



19 
 

через кого можно донести до семьи погибшей последовательность дальнейших 
действий и проинформировать об особенностях психического состояния родителей 
девочки, рассказать, чем могут помочь им близкие.  Другу семьи прояснили 
дальнейшие действия, в том числе оговорили, что поехать в морг с телом будет 
нельзя. Тело заберут службы и выдадут через день или два – нужно будет звонить в 
морг и уточнять. Психолог проговорила, что актуальное состояние матери девочки 
дает основание предположить, что она может настаивать на сопровождении тела 
девочки, остро отреагировать в момент необходимости увезти тело дочери и т.п., и 
тогда может понадобиться помощь мужской части семьи. Также мужчина 
рассказал психологу, что семья уже приняла решение хоронить девочку на родине, 
договорились с ритуальной фирмой, которая осуществит организацию 
транспортировки и др.  

Когда специалисты спустились к семье за телом, мужчины устремились на 
помощь к женщинам, они «удерживали» плачущих женщин немного в стороне. 
Несмотря на то, что женщины продолжали «причитать», громко плакать, они все 
же позволили забрать тело, проводили его до автомобиля служб перевозки, и 
пошли под руку друг с другом в сторону дома/машины. 

 

Психологу, работающему в условиях ЧС, необходимо выстраивать 

поддерживающие и безоценочные отношения, в которых пострадавший 

может открыто и безопасно для себя и других выражать свои эмоциональные 

реакции на травматическое событие – плакать, злиться, печалиться, выражать 

гнев. Зачастую актуализация эмоционального отреагирования в ЧС не 

требует применения сложных психологических техник. Во время беседы с 

психологом, который использует приемы активного слушания1, 

пострадавший, как правило, начинает плакать, эмоционально раскрывается.  

Бурное эмоциональное отреагирование может произойти тогда, когда 

пострадавший рассказывает о травматичном событии, участником которого 

он оказался, или говорит о значимости в его жизни родных и/или друзей, 

которых он потерял.  

Также эмоциональному отреагированию способствуют открытые 

вопросы психолога, фокусирующие пострадавшего на телесном проявлении 

эмоций – на ощущениях, позе, мышечных напряжениях (например, «Что ты 

сейчас чувствуешь? Как это ощущается в теле?» и др.). Активное внешнее 

                                                
1 Приемы активного слушания подробно описаны в Главе 3 «Психологическое консультирование в 
условиях ЧС». 
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отреагирование эмоциональных переживаний способствует смещению 

фокуса внимания пострадавшего с его «внутреннего мира» на телесные 

ощущения и движения, что снижает интенсивность переживаний, передавая 

ему контроль над ситуацией, и делает его более восприимчивым к 

последующим интервенциям. 

Следует отметить, что не всегда стоит начинать беседу с вопросов о 

чувствах и эмоциях, которые в настоящий момент переживает пострадавший. 

Подобные (очень личные, эмоционально значимые) вопросы, заданные при 

не установленном еще контакте с психологом, могут вызвать сопротивление 

у пострадавшего и негативно сказаться на возможности установления 

контакта с психологом. Более целесообразно в ходе разговора постепенно 

подводить пострадавшего к осознанию и более открытому выражению (в том 

числе телесному) собственных эмоций.  

 

2.2 Поиск ресурса как ключевой этап при оказании экстренной 

психологической помощи 

В рамках оказания ЭПП пострадавшим в ЧС одним из ключевых 

моментов работы психолога является поиск психологических ресурсов 

личности. Тема поиска психологических ресурсов является актуальной. В 

современной профессиональной литературе рассматриваются такие понятия 

как: механизмы психологической защиты, личностный адаптационный 

потенциал [Маклаков, 2001], личностный потенциал [Рассказова, Лоентьев, 

2011], а также стрессоустойчивость [Церковский, 2011] и жизнестойкость 

[Леонтьев, 2011] 

В контексте оказания ЭПП психологический ресурс можно определить 

как внутренние и внешние «опоры» человека, с помощью которых он 

справляется с влиянием стресса и преодолевает трудные жизненные 

ситуации. Поиск психологических ресурсов, как правило, является основной 

задачей психолога при оказании психологической помощи человеку, 
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попавшему в ЧС. В большинстве случаев пострадавшие ощущают себя 

бессильными, неспособными влиять на что-либо, разрушается их 

представление о себе и своем жизненном пути, окружающий мир начинает 

восприниматься как опасный, враждебный, жестокий, несправедливый. 

Важно отметить, что переживание пострадавшим чувства утраты контроля 

над ситуацией, а также связанных с ним диссоциативных феноменов, 

деперсонализации и дереализации, может являться значимым фактором 

последующего развития посттравматического стрессового расстройства 

(ПТСР) [Bison, Lewis, 2009]. Для восстановления разрушенной картины мира, 

желания и смысла жить и способности действовать в изменившихся 

жизненных условиях требуется поиск психологических ресурсов. 

 В авторской позиции Э. Фромма [2005] выделено три психологических 

категории, рассматриваемых как ресурсы человека в преодолении трудных 

жизненных ситуаций: 

• «надежда» - то, что обеспечивает готовность к встрече с будущим, 

саморазвитие и видение перспектив; 

• «рациональная вера» - осознание существования множества 

возможностей и необходимости вовремя эти возможности обнаружить и 

использовать; 

• «душевная сила» (мужество) - способность сопротивляться попыткам 

подвергнуть опасности надежду и веру и разрушить их, превратив в голый 

оптимизм или иррациональную веру, «способность сказать «нет» тогда, 

когда весь мир хочет услышать «да» [Водопьянова Н.Е., Старченкова Е.С., 

2008].  

Хобфолл и его коллеги, обобщив эмпирические исследования в области 

оказания психологической помощи, выделили пять основных элементов 

краткосрочных и среднесрочных интервенций [Hobfoll et al., 2007]: 

1. Фасилитация чувства безопасности 

Пострадавшие в ЧС часто не могут почувствовать себя в безопасности, 

даже если объективная опасность миновала, испытывая тревогу и оставаясь в 
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состоянии повышенного возбуждения. Особенно сильно это может 

проявляться, когда у пострадавшего нет сведений о судьбе своих близких или 

в ситуации, когда степень объективной опасности трудно предсказать 

(например, в зоне землетрясений). В этой ситуации специалисту важно 

сформировать у пострадавшего чувство относительной безопасности, что 

снизит интенсивность переживания тревоги и возбуждённости. Вместе с тем 

авторы отмечают, что если этого не сделать, то длительное нахождение 

пострадавшего в состоянии субъективной опасности с сопутствующим этому 

переживанием острого стресса может приводить к образованию интрузивных 

травматических воспоминаний («флешбеков») и негативных представлений о 

мире как об «абсолютно опасном», которые, в свою очередь, являются 

медиаторами для формирования ПТСР. 

2. Фасилитация успокоения 

Под понятием «успокоение» в данном контексте подразумевается 

помощь пострадавшему в снижении интенсивности собственных 

психофизиологических реакций, что позволяет сократить длительность 

острой стрессовой реакции и снизить вероятность отсроченных негативных 

психологических последствий. Важную роль в данной ситуации играет 

эмоциональное отреагирование2.  

3. Фасилитация социального взаимодействия 

Исследования показывают, что социальная поддержка является 

важным защитным фактором для людей, переживших психотравмирующую 

ситуацию [Brewin et al., 2000]. Зачастую пострадавшие, захваченные 

собственными переживаниями и мыслями, «выключаются» из социального 

взаимодействия с родственниками и близкими. Специалисту следует помочь 

пострадавшему восстановить эти контакты. 

4. Фасилитация чувства самоэффективности и коллективной 

эффективности 

                                                
2 См. подраздел 2.1. 
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Возвращение пострадавшему контроля над ситуацией, даже 

субъективного, является важным фактором, снижающим риск возникновения 

негативных психических последствий. Если пострадавший может что-то 

сделать, например, помочь другим или что-то организовать и ощутить себя 

полезным, то это может вернуть ему чувство контроля и самоэффективности. 

Пострадавший также может стать частью организованной группы или 

группы самопомощи, где все сообща занимаются преодолением последствий 

чрезвычайной ситуации. 

5. Вселение надежды 

В авторских работах Э. Фромма, С. Хобфолла отмечается 

смыслообразующая роль надежды в жизни пострадавшего. Чувство 

безнадёжности, напротив, является фактором риска для развития 

депрессивных и посттравматических расстройств, т.к. связанное с 

психотравмирующей ситуацией нарушение картины мира нередко приводит 

к образованию негативных представлений о будущем и его катастрофизации. 

Однако важно различать понятие, используемое в работах Э. Фромма и 

др. от «вселения» пострадавшему надежд, заведомо не соответствующих 

реальности (например: «они могут быть живы», «может быть, доплыли до 

острова и там ждут», «надежда на спасение всегда есть» и пр.). Как правило, 

формирование таких надежд у пострадавших напрямую связано с 

отсутствием достоверного информирования об актуальной ситуации. И в 

итоге в момент получения правдивой достоверной информации существует 

вероятность возникновения у пострадавшего более острой эмоциональной 

реакции, в том числе с элементами агрессии.   

В работе по поиску ресурсов с конкретным человеком психологу важно 

обращать внимание, что спектр потенциальных ресурсов достаточно широк. 

Для каждого человека значимым и имеющим силу будет «свой», 

индивидуальный ресурс, задача психолога – помочь его определить.  
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Приведенная ниже классификация может помочь в формировании 

представлений о возможных ресурсах (см. Таблица 2 «Ресурсы 

стрессоустойчивости личности» [Водопьянова, 2009]).  

В научной литературе, как правило, выделяют два основных класса 

ресурсов: внутренние (личностные) и внешние (средовые) [Водопьянова, 

2009; Лазарус, 1970; Монина, Раннала, 2009]. Личностные ресурсы 

(психологические, профессиональные, физические) представляют собой 

навыки и способности человека; средовые ресурсы отражают доступность 

помощи (инструментальной, моральной, эмоциональной) в социальной среде 

(со стороны членов семьи, друзей, сослуживцев) и материальное обеспечение 

жизнедеятельности [Монина, Раннала, 2009].  

Таблица 2.  

Ресурсы стрессоустойчивости личности 

ВНУТРЕННИЕ ВНЕШНИЕ 

Личностные 

Активная мотивация преодоления 

стресса. 

Интернальный локус контроля. 

Уверенность в себе. 

Позитивное и рациональное мышление. 

Эмоционально-волевые качества. 

Эмоциональный интеллект. 

Знания. 

Жизненный опыт, опыт преодоления 

подобных ситуаций. 

Социальная поддержка 

Институты социальной поддержки. 

Государство. 

Организация/компания. 

Семья, друзья. 

(Виды социальной поддержки: 

материальная, эмоциональная, 

информационная.) 

Способности 

Способность обратиться за помощью и 

принять помощь. 

Умение формировать сеть поддержки 

Навыки психической саморегуляции 

Материальные ресурсы 

Достаточный уровень материального 

дохода. 

Условия для проживания и отдыха для 

восстановления сил. 
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Информационная активность 

Надежда 

Мужество 

Психологическая компетентность 

Психологические защиты 

Тайм-менеджмент 

Безопасность жизни. 

Оптимальные условия труда. 

Стабильность оплаты труда 

 

Поведенческие 

Копинг-стратегии 

Поиск социальной поддержки 

Ассертивное поведение 

Стиль жизни 

Наличие/отсутствие вредных привычек 

Наличие времени для отдыха 

Питание 

Физические ресурсы 

Состояние здоровья, забота о 

сохранении и укреплении здоровья 

 

 

При работе психолог может задавать пострадавшему вопросы, 

позволяющие найти личностно значимый для конкретного человека ресурс. 

Один и тот же аспект жизни может быть ресурсным для одного человека и 

совершенно безразличным для другого, поэтому важно уметь слушать и 

слышать человека, который в разговоре сам может прямо или косвенно 

затронуть значимые темы. Специалисту важно наблюдать и обращать 

внимание на особенности и детали одежды пострадавшего, личные вещи, 

окружающие его предметы. В целом вещи могут быть символичными и 

имеющими для человека личное значение, связанными с каким-то событием, 

отражать мировоззрение, интересы, стиль жизни. Например, люди, 

вынужденно покинувшие свои дома, часто берут с собой фотографии, 

памятные вещицы, семейные реликвии, родственники погибших могут 

показывать фото своих близких на телефоне и т.п. Вещи могут являться 

связующим звеном с жизнью, которая кажется разрушенной. 

Пример: мужчина старше 60 лет. Его сын в день происшествия неоднократно 
звонил, угрожая покончить собой. Сын на почве развода ушел в запой. Зная, 
насколько важна для сына была семья и как тяжело он переживает развод, отец 
принял угрозы сына о самоубийстве всерьез. Мужчина (проживает на даче) после 
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неоднократного общения с сыном принял решение возвращаться в Москву, 
одновременно с этим вызвав на домашний адрес сына экстренные службы. На 
момент прибытия служб предполагаемый суицидент в квартире не находился, на 
телефон не отвечал, никто из ближайшего окружения не был в курсе, где он и что с 
ним происходит.  

У мужчины наблюдалась нервная дрожь, вначале он неохотно шел на 
контакт, на вопросы не реагировал, только тяжело вздыхал и ходил по комнате. 
Однако в процессе беседы с психологом стал рассказывать о своей жизненной 
ситуации. В первую очередь работа психолога была направлена на эмоциональное 
отреагирование случившегося, а также на поиск ресурса совладания с ситуацией 
неопределенности. Мужчина чувствовал свою беспомощность и тяжело переживал 
невозможность повлиять на ситуацию. В процессе общения специалист задавал 
вопросы о том, какие в его жизни были ситуации, в которых он был также 
бессилен, но смог их преодолеть. Мужчина стал с гордостью рассказывать о 
военной службе, о том, как смог пережить плен в Афганистане, о том, как успешно 
основал свою фирму и обеспечивал свою семью и семью сына, помогал внукам. 
Вспомнив то, через что мужчина смог пройти и выжить (отвечая на вопросы о том, 
что помогло ему преодолеть трудности, какие качества в себе позволили ему 
выжить), об успехе в работе, к мужчине вернулось самообладание, он начал 
улыбаться, наблюдалась положительная динамика психоэмоционального 
состояния. Мужчина с готовностью включился в обсуждение плана действий на 
ближайшее будущее, о способах поиска сына, попросил информации о 
психологических особенностях алкогольной зависимости, возможных вариантах 
решения проблемы с учетом ситуации сына.  

Данный пример иллюстрирует то, как в процессе работы с психологом 
пострадавший смог найти опору в собственных внутренних ресурсах: жизненном 
опыте, эмоционально-волевых качествах, своих способностях и навыках 
саморегуляции. Это позволило мужчине мобилизоваться и предпринять 
конкретные действия для изменения ситуации. 

 

 
Пример: в одной из квартир жилого многоквартирного дома произошёл 

пожар, в результате которого пострадала и соседняя квартира. На улице, 
поблизости от подъезда, стояла женщина, выглядевшая взволнованной. После 
уточняющих вопросов психолога стало понятно, что женщина – хозяйка 
пострадавшей соседней квартиры. Она переживала о том, насколько сильно 
пострадала её квартира, как она будет её восстанавливать. Психолог рассказал 
женщине, что на пожаре присутствуют представители префектуры, которые могут 
оказать помощь в оформлении страховых выплат, рассказать о способах получения 
помощи для восстановления жилья. Женщина попросила психолога проводить её к 
ним и помочь в сборе необходимых сведений, что помогло значительно снизить её 
тревогу.  

В данном примере описывается актуализация материального ресурса, 
направленного на будущее (получение страховых выплат, восстановление жилья), 
что позволило женщине организовать свою активность и улучшило её актуальное 
состояние. 
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Как было сказано выше, в рамках оказания экстренной 

психологической помощи пострадавшим в кризисной ситуации поиск 

психологических ресурсов личности является одной из ключевых задач 

работы психолога. Необходимо помочь пострадавшему найти смысл для 

того, чтобы справиться с ситуацией и двигаться дальше по жизни. И, 

конечно, надо понимать, в каком направлении двигаться. Именно поэтому в 

рамках оказания экстренной психологической помощи также важной 

составляющей работы специалиста является построение ближайшей 

временной перспективы.  

2.3 Построение ближайшей временной перспективы 

Человек, пострадавший в ЧС, часто переживает утрату жизненной 

перспективы. Как правило, в разговоре с пострадавшим, который переживает 

бессилие, растерянность, неопределенность, часто можно услышать фразы: 

«Я не знаю, как мне дальше жить», «Я все потерял», «Мне нечего больше 

ждать от жизни». Пострадавший сталкивается с необходимостью 

адаптироваться к новому, изменившемуся для него миру. В ближайшее, 

после травмирующего события, время человек находится под влиянием 

сильных эмоций, связанных с пережитой угрозой для жизни, гибелью 

близких людей, потерей имущества или другими событиями, коренным 

образом изменившими его жизнь. В эти моменты снижается способность 

человека планировать свои ближайшие действия, оценивать их 

реалистичность и последствия [Бодров, 2006; Starcke, Brand, 2012]. Именно 

на этом этапе очень важную роль играет помощь психолога в выработке 

совместно с пострадавшим плана ближайших действий и плана будущего. 

Это позволяет человеку постепенно выходить из «опустошенного» состояния 

и выстраивать жизнь заново. Построение ближайшей перспективы следует 

вести последовательно, то есть сначала перспектива выстраивается на 

ближайшие часы, затем на дни, недели, месяцы и годы. Однако следует 

помнить, что при переживании пострадавшим состояния острого стресса 
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построение долгосрочной перспективы может быть затруднено или 

невозможно. В таком случае достаточным будет и построение временной 

перспективы на часы или дни. 

 

Пример: в дежурную смену поступил запрос из НИИ скорой помощи им. Н.В. 
Склифосовского. В ожоговом отделении больницы находилась женщина, 
госпитализированная после пожара в собственном загородном доме. В результате 
пожара погибла ее взрослая дочь (30 лет) и молодой человек дочери. Сама 
женщина получила сильные ожоги и находилась в тяжелом состоянии. В связи с 
нахождением в больнице женщина не смогла присутствовать на похоронах дочери. 
Когда ее физическое состояние стабилизировалось, остро встал вопрос, как жить 
дальше без родного человека, который всегда был в жизни, и что делать, чтобы 
заполнить образовавшуюся пустоту.  

В данном случае психологами проводилась работа с чувством вины и 
беспомощности, которые переживала женщина в связи с тем, что не смогла спасти 
близких людей и не смогла попрощаться с дочерью во время похорон. Женщина 
пыталась логически осмыслить случившееся, найти виновных, выяснить причины 
пожара и понять, были ли возможности предотвратить его. В ходе подробного 
обсуждения произошедшего проводилась работа, направленная на принятие факта 
смерти дочери, а также на эмоциональное отреагирование случившегося. Важная 
часть работы была направлена именно на построение ближайшей перспективы 
будущего и на поддержание ресурса, озвученного самой пострадавшей (исполнить 
нереализованные планы дочери, ухаживать за ее любимыми собаками и готовить 
их к выставкам, погрузиться в работу и принять помощь от коллег).  Психолог 
обсудил с женщиной её намерения по реализации этих планов, конкретизируя их 
по возможности.  

Поскольку женщина сама озвучила необходимость заботы о собаках дочери, 
то в данном случае именно этим можно постепенно заполнять пустоту в душе, 
именно они связывают дочь, которой больше нет физически, и ее мать. Ведь забота 
о собаках в какой-то мере будет и выражением теплоты к дочери, а также способом 
социальной активности и поддержания социальных контактов (участие в 
выставках). 

  

Травматическое событие переживается человеком как беспричинное и 

бессмысленное. «За что?» - частый вопрос, который можно услышать. 

Непонимание причин произошедшего заставляет пострадавшего искать 

какое-либо объяснение тому, что произошло, чтобы страдание стало хоть 

сколько-нибудь осмысленным и благодаря этому легче переносимым [В. 

Франкл, 2000]. В таких случаях психолог должен помочь сосредоточить 

внимание пострадавшего на том, как жить и что делать дальше, перенести 



29 
 

фокус внимания на решение, преодоление сложившейся кризисной ситуации. 

Людям, пострадавшим в ЧС, очень важно понять, с чего начать. 

Психолог может помочь определить ближайшую временную 

перспективу, задавая открытые вопросы. В такие моменты специалисту 

допустимо быть несколько директивным, обращая внимание пострадавшего 

на существенные вещи, которые необходимо реализовать. Можно 

использовать отсылку к прошлому человека («Вот вы говорили…») с целью 

поиска ресурса, который может помочь выстроить будущее. В ситуации, 

когда человек не видит абсолютно никакого выхода, психолог может сам 

предложить какие-либо варианты («Может быть вам попробовать...»). При 

этом специалисту необходимо помнить, что ресурс нельзя дать извне, его 

необходимо найти совместно с человеком. Перед работой по выстраиванию 

жизненной перспективы необходимо исследовать индивидуальные 

особенности жизни человека, быть внимательным к тому, что он 

рассказывает. Затем психологу вместе с пострадавшим предстоит преодолеть 

возможные трудности и сопротивления: негативизм, жалость к себе, 

нежелание принять новую жизненную ситуацию, нежелание прилагать 

усилия, боязнь изменений, апатию и др.  

В конце беседы с пострадавшим необходимой составляющей является 

краткое подведение итогов, что позволяет закрепить ключевые моменты. Как 

правило, по окончании беседы актуальное состояние пострадавшего 

изменяется в лучшую сторону, однако перед ним по-прежнему стоят задачи, 

которые ещё предстоит решить. В связи с этим психолог должен 

мотивировать пострадавшего к проговариванию конкретных стратегий 

действий в новых условиях. Также на данном этапе будет уместно 

предоставить пострадавшему информацию о том, как в случае 

необходимости он сможет получить психологическую поддержку или 

пролонгированную психологическую помощь. 

 
Пример: на месте ДТП в собравшейся толпе психолог заметила женщину, 
поведение которой отличалось от поведения прочих очевидцев, она была странно 
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одета, и пыталась конфликтовать с другими людьми. Психолог подошла к 
женщине, спросила, как ее зовут, предложила отойти в сторону от толпы, туда, 
«где потише». С одной стороны, это помогло предотвратить возможные 
конфликты, а с другой, позволило создать более подходящее пространство для 
дальнейшей работы, установить контакт. Женщина (Н.) в начале разговора 
агрессивно высказывалась по поводу национальности участников ДТП.  Психолог 
в дальнейшем разговоре спросила, что привело Н. сюда, как она здесь оказалась.  
Выяснилось, что она увидела аварию из окна своей квартиры и спешно выбежала, 
так как одна из машин, участвовавших в ДТП, была той же марки, что и 
автомобиль ее подруги.  Женщина сильно испугалась, что мог пострадать близкий 
ей человек, теперь же, когда опасность миновала, она была растеряна и 
дезориентирована. Таким образом, психолог и Н. перешли от жалобы (участники 
ДТП – плохие/злые/опасные), к запросу – как справиться с собственными 
тяжелыми чувствами, состоянием.  Дальнейшая беседа была направлена на поиск 
ресурсов и построение ближайшей временной перспективы. Н., «вспомнив», что ее 
сюда привело, легко справилась с этим, смогла осознать, что реальной угрозы 
близкому человеку нет, что дома ее ждут любимые муж и ребенок, которого нужно 
укладывать спать. В конце беседы Н. решила, что позвонит подруге, чтобы 
убедиться, что с ней все в порядке, и отправилась домой. 

 

  С уверенностью можно говорить, что поиск психологических 

ресурсов и построение ближайшей перспективы являются основной 

составляющей оказания экстренной психологической помощи. Когда человек 

пытается справиться с теми или иными жизненными трудностями, его 

активность может быть направлена как на изменение внешних обстоятельств, 

так и на самого себя, на изменение своего отношения к проблеме. Человек не 

в силах повлиять на уже случившуюся экстремальную ситуацию: потерю 

близких, дома, нарушение привычного уклада жизни. Но человек может 

изменить восприятие изменившейся ситуации и своего места в ней. Задача 

специалиста помочь пострадавшему найти и раскрыть в себе ресурсы для 

того, чтобы пережить случившееся и жить дальше. 
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3.  

Психологическое консультирование пострадавших в ЧС 

В данной главе рассмотрено понятие процесса психологического 

консультирования, цели и задачи, а также дана общая характеристика этапов 

консультирования в ЧС.  

Важно помнить, что оказание экстренной психологической помощи 

пострадавшим в ЧС – это процесс психологического консультирования в 

особых условиях. Психологическое консультирование используется в работе 

с пострадавшими, состояние которых характеризуется наличием сложных 

переживаний и установок, затрудняющих возможность пострадавшего 

эффективно совладать с кризисной ситуацией и увеличивающих риск 

развития негативных психических последствий. В зоне ЧС, в моменты 

острых эмоциональных переживаний, опустошения или наоборот сильного 

возбуждения, вызванного травматическим событием, проведение 

психологической консультации в классическом понимании затруднено или 

даже невозможно. Специалисту необходимо принимать во внимание 

специфику психического состояния пострадавшего и выстраивать работу с 

учетом фактора времени и оказания помощи в краткосрочный период.  

Психологическое консультирование в ЧС, с точки зрения структуры и 

содержания в целом, не отличается от психологического консультирования в 

обычных условиях, однако обстоятельства, сложившиеся в результате ЧС, 

оказывают влияние на продолжительность консультативной беседы, её цели 

и задачи, обусловливают более активную позицию психолога в ходе оказания 

помощи. Также специфические характеристики обстановки, окружающей 

специалиста и пострадавшего, могут влиять на продолжительность этапов 
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консультирования, приводят к эпизодическому «схлопыванию» этапов либо 

более быстрому переходу от одного этапа к последующему. Так, например, 

первичный контакт психолога с пострадавшим может начаться с 

купирования острой эмоциональной реакции, и только после этого 

переходить в процесс консультирования в особых условиях.   

 

3.1 Цели и задачи психологического консультирования в ЧС 

Цели и задачи психологического консультирования в ЧС 

соответствуют общим целям оказания экстренной психологической помощи 

и определяются спецификой состояния пострадавшего в первые часы и дни 

после ЧС, а также этическими принципами, описанными ранее (см. Глава 1).  

Целями работы психолога при оказании экстренной психологической 

помощи является нормализация актуального психического состояния 

пострадавших и профилактика отсроченных негативных последствий 

травматического события. Важно обратить внимание, что задачи 

специалиста, работающего в ЧС, могут изменяться в зависимости от того, 

работает ли психолог с одним человеком или группой. 

Таким образом, к основным задачам относятся: 

1) При работе с одним человеком: 

- актуализация ресурсов, позволяющих совладать с острой кризисной 

ситуацией; 

- построение ближайшей временной перспективы; 

- информационно-психологическая и информационная поддержка 

пострадавших и их близких. 

2) При работе с малой группой: 

- актуализация внутригрупповых ресурсов; 

- диагностика и выстраивание внутригрупповой сети социальной поддержки;  

- информационно-психологическая и информационная поддержка.  
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3) Важно обратить внимание еще на одно специфическое направление 

деятельности специалиста, в котором психолог выступает в роли эксперта. 

 В ЧС также задачами психолога являются: 

- экспертное консультирование специалистов, принимающих решения 

по работе с пострадавшими или участвующими в непосредственном 

взаимодействии с ними;  

- экспертная оценка и внесение предложений по организации работы с 

населением, в том числе относительно построения системы информирования. 

Подготовка спикеров, планируемых для выступлений перед пострадавшим 

населением в ходе массовых мероприятий. 

 Таким образом, психологами реализуется задача в отношении больших 

социальных групп, а именно снижение риска возникновения массовых 

негативных реакций.   

 

Перечисленные задачи выполняются психологом в ходе определенным 

образом построенной беседы, имеющей определенные этапы. Этапы 

психологического консультирования в ЧС совпадают с этапами обычной 

консультации, но протекают в более сжатые сроки и имеют свои 

особенности, которые будут рассмотрены в следующем параграфе.  

 

3.2  Этапы психологического консультирования в ЧС 

 

3.2.1 Сбор информации, общая оценка актуального психического 

состояния пострадавших 

Этап сбора информации в условиях ЧС, по сути, является 

предварительным для начала психологического консультирования 

пострадавших в ЧС и содержательно состоит из: сбора актуальной 

объективной информации о пострадавших, характеристиках ЧС и оценки 

состояния пострадавших методом наблюдения. Например: объективная 
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информация о произошедшем – пострадало ли имущество; нарушена ли 

инфраструктура; о пострадавших – нахождение в ПВР, этнокультурные 

особенности семей и т.п.   

Прибыв на участок работы, психолог визуально оценивает актуальное 

состояние пострадавших, ориентируясь на внешний вид, поведение, речь, 

жестикуляцию, мимику, в результате чего получает первичную информацию 

о состоянии людей, что позволяет принять решение о том, кто из них требует 

первоочередного внимания специалиста. Специалисты психологической 

службы МЧС России в своей работе, как правило, используют следующую 

ориентировочную схему приоритетов:  

1. Пострадавшие, нуждающиеся в медицинской помощи, в первую 

очередь передаются бригадам медицинской помощи. К этой же категории 

можно отнести пострадавших, нуждающихся в психиатрической помощи. 

При появлении у психолога подозрения на наличие у пострадавшего 

продуктивной симптоматики необходимо обратиться за помощью к 

профильным специалистам. 

2. В целях профилактики возникновения массовых негативных реакций 

и эмоционального заражения окружающих внимание специалиста должно 

быть обращено на пострадавших, демонстрирующих «непродуктивные» 

реакции, относящиеся к группе эмоционально-заразительных (агрессивные, 

истероидные); 

3. Психолог выделяет пострадавших, демонстрирующих какие-либо 

острые эмоциональные состояния (например, апатия) и «непродуктивные» 

реакции (например, страх, тревога, чувство вины); 

4. Помощь оказывается пострадавшим с «продуктивными» реакциями 

(реакция эмоционального отреагирования – плач). 

3.2.2 Установление контакта 

Психотерапевтическая работа, как индивидуальная, так и групповая, 

всегда начинается с создания терапевтического альянса. Оказание 
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психологической помощи в ЧС отличается от процесса консультирования в 

обычных условиях не только определёнными временными рамками, но и 

особенностями состояния пострадавших. За короткий период важно успеть 

установить продуктивное взаимодействие с пострадавшим и создать условия 

для отреагирования переживаний, связанных с травмирующим событием. 

Установление и поддержание контакта представляет собой «фундамент», на 

котором базируется вся дальнейшая работа.  

Человек, ставший участником или свидетелем ЧС, часто не обращается 

за помощью или отказывается её принимать, чтобы не демонстрировать 

другим свою боль и слабость [Холмогорова, Гаранян, 1999]. Поэтому 

психологу, работающему в особых условиях, не стоит ждать, что сами 

пострадавшие обратятся к нему за помощью. Первый шаг в установлении 

контакта, в отличие от работы в кабинете, делает сам специалист, занимая 

активную позицию.  

Первоначальное установление контакта может выражаться в 

знакомстве («Как Вас зовут?), в предоставлении информации о 

происходящем, в ненавязчивом предложении чего-либо (например, воды или 

салфетки). Вместе с тем стоит помнить, что прямое представление, например, 

«Я – специалист психологической службы…» или «Я – психолог…», в 

некоторых случаях может вызывать неоднозначную реакцию у пострадавших 

и приводить к отказу пострадавшего от дальнейшего взаимодействия. В 

таком случае могут прозвучать как корректные формулировки: («Спасибо, 

мне не нужна помощь психолога, я справлюсь…»), так и агрессивно 

сформулированные («Вы же видите в какой я ситуации? Вы-то чем мне 

поможете?»).  

Специалисту важно помнить о том, что в экстремальных ситуациях у 

пострадавшего происходит утрата чувства безопасности и мир начинает 

восприниматься как угрожающий, враждебный. Таким образом, 

ненавязчивое сопровождение пострадавшего, предоставление ему важной 

информации, необходимой для решения тех или иных текущих задач, а также 
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организация комфортного пространства для пострадавшего формируют базу 

для последующей работы психолога и являются залогом её успешности. 

Проявляя подобную деликатную настойчивость, психолог создает 

безопасное пространство для пострадавшего и одновременно с этим 

устанавливает контакт, необходимый для последующей успешной работы.  

Помимо вербальной составляющей важно уделять внимание 

невербальным и паравербальным компонентам общения, которые также 

играют важную роль при установлении контакта с пострадавшим.  К таким 

компонентам относятся взгляд; мимика, жесты, поза; интонация и тембр 

голоса; личностная дистанция и пространство.  

ü Взгляд 

Визуальный контакт легко поддерживается при обсуждении приятной 

темы, однако собеседники обычно избегают его, когда речь заходит об 

эмоционально затрагивающих или неприятных вопросах. В ЧС человек 

поглощен своим внутренним состоянием, переживаниями и/или внешними 

событиями, поэтому он редко смотрит в глаза собеседнику. Однако 

психологу следует быть всегда готовым к установлению зрительного 

контакта, так как это демонстрирует внимание, участие и заинтересованность 

в истории пострадавшего. 

ü Мимика, жесты, поза  

Многие движения и жесты ассоциируются с определенными 

эмоциональными состояниями. Большинство реакций человека на разные 

внешние раздражители, а также на собственные переживания, включают и 

телесный компонент. Одним из возможных способов установления контакта 

с пострадавшим является ненавязчивое отзеркаливание его позы или 

движений, что дает возможность лучше почувствовать состояние 

пострадавшего и выбрать подходящие методы работы.  

Мимические реакции наглядно свидетельствуют об эмоциональном 

отклике. Психолог, наблюдая за мимическими проявлениями, может 

отслеживать, насколько пострадавший его слышит «откликается». 
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В работе с пострадавшими психолог должен учитывать и отслеживать 

собственную мимику и занимаемую позу. Специалист контактирует с 

пострадавшими в объективно сложившихся трагических обстоятельствах, 

однако выражение лица психолога должно быть спокойным, сдержанным, но 

без скорбного оттенка. Поза также должна быть открытой, сдержанной и в то 

же время уверенной, демонстрирующей спокойствие.  

ü Интонация и тембр голоса 

 Интонации и тембр голоса являются важным средством выражения 

диапазона субъективных чувств и переживаний. Одна и та же фраза, в 

зависимости от интонации, может приобретать различный смысл. Темп речи 

многое говорит об эмоциональном состоянии человека. Устанавливая 

контакт с пострадавшим, важно обращать внимание на соответствие 

содержания речи и голоса. Речь психолога при контакте с пострадавшим 

должна состоять из простых и понятных предложений. Голос должен звучать 

уверенно и четко, при этом без излишней резкости и громкости. Важно 

учитывать, что голос является таким же профессиональным инструментом 

психолога как знания и навыки, умение владеть им является неотъемлемой 

составляющей успешности специалиста.  

ü Личная дистанция и пространство 

При установлении контакта важно понимать и соблюдать дистанцию, 

на которой осуществляется взаимодействие специалиста с пострадавшим. 

Существует мнение, что человеку, попавшему в сложную жизненную 

ситуацию, обязательно нужно дать физическую поддержку в виде 

прикосновения. При этом специалист должен чутко улавливать и учитывать 

в работе индивидуальные особенности и реакции каждого пострадавшего, в 

том числе, культурные, этнопсихологические и т.д. Прикосновение на стадии 

установления контакта может быть воспринято как нарушение границ. 

Психологу важно сохранять и оберегать личное пространство пострадавшего, 

не вторгаясь в него и предоставляя возможность отреагировать сильные 

чувства.  
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Показателями установления контакта могут являться демонстрация 

внимания со стороны пострадавшего, налаживание коммуникации, 

включение в диалог со специалистом, готовность отвечать на вопросы или 

рассказывать о себе (произошедшем) и т.д.  

Таким образом, специалист должен обращать внимание и учитывать в 

работе большое число факторов, оказывающих как прямое, так и косвенное 

влияние на успешность установления контакта между психологом и 

пострадавшим.  

3.2.3 Оценка актуального психического состояния 

На данном этапе специалист оценивает психическое состояние 

конкретного пострадавшего либо членов группы, с которыми предстоит 

работа «здесь и сейчас». Оценка состояния психологом происходит методом 

наблюдения и беседы. Можно говорить о том, что специалист обращает 

внимание на проявления, демонстрируемые пострадавшим в когнитивной, 

эмоциональной и поведенческой сферах.  

Визуально учитывается внешний вид, поведение, речь, жестикуляция, 

мимика и т.д. Если специалист работает с группой, то необходимо обратить 

внимание на взаимоотношение членов группы и распределение 

внутригрупповых ролей.  

3.2.4 Формулирование запроса 

В общетерапевтической практике психологическое консультирование 

начинается с прояснения запроса и это может занять достаточно 

продолжительное время. В ЧС, в условиях дефицита времени возможного 

взаимодействия психолога с пострадавшим, данный этап сокращается. Почти 

всегда пострадавший не имеет осознанного конкретного запроса, начиная 

взаимодействовать с психологом. Несмотря на это, совместная формулировка 

запроса - необходимое условие продуктивной работы. Принимая во 

внимание особенности психического состояния пострадавшего и, как 
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следствие, активную позицию специалиста - ответственность за успешность 

данного этапа работы в большей степени ложится на психолога. 

Как правило, работа специалиста по выявлению запроса начинается с 

озвученной жалобы. Жалоба представляет собой высказанное недовольство 

какими-либо внешними причинами, обстоятельствами, ситуацией, которые, с 

точки зрения самого человека, являются источником переживаний. В 

условиях ЧС, в период острых переживаний, человеку сложно отследить и 

точно описать собственное эмоциональное состояние и факторы, которые в 

большей степени его травмируют. Таким образом, услышать 

сформулированный запрос от пострадавшего практически невозможно, 

поэтому при оказании ЭПП психолог использует жалобу как отправную 

точку для формирования рабочего запроса. 

 
Пример: В период активной фазы ведения аварийно-спасательных работ при 
обрушении многоэтажного жилого дома, один из пострадавших громко высказывал 
гневные замечания в адрес работы спасателей и администрации: «Никто ничего не 
делает! Люди не кому не нужны! Работа ведется медленно! Техники мало!..» 
(жалоба).  
Психолог оценил реакцию пострадавшего как острую агрессивную. После чего 
установил контакт и начал работу с актуальным эмоциональным состоянием. 
(запрос) 
В ходе оказания индивидуальной психологической помощи с пострадавшим 
проработаны эмоции злости, гнева и переживание собственной беспомощности. 
Одновременно с этим специалист информировал пострадавшего об особенностях 
ведения аварийно-спасательных работ, что косвенно влияло на стабилизацию 
психического состояния пострадавшего. 
 

3.2.5 Поиск внутренних и внешних ресурсов 

Поиск ресурса – значимая составляющая экстренной психологической 

помощи пострадавшим в ЧС. Это процесс не только правильного слушания и 

задавания вопросов, но и умения чувствовать другого человека, «слышать» в 

его ответах не только фактическое содержание событий, но и внутреннее, 

психологическое содержание, транслируемое через рассказ. Благодаря 

найденному психологическому ресурсу и выстроенной временной 

перспективе, консультирование в условиях ЧС становится успешным и 
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направленным на реализацию задачи профилактики возникновения 

негативных психических последствий воздействия травмирующего события.  

Подробно виды ресурсов и способы работы с ними рассмотрены в 

подразделах 2.2 и 2.3.  

 

3.2.6 Завершение контакта с пострадавшим 

 

Когда речь идет о психологическом консультировании в обычных 

условиях, этап завершения контакта является важной частью процесса. В 

условиях ЧС психолог не всегда имеет возможность завершить контакт с 

пострадавшим в традиционном психотерапевтическом понимании. Однако 

необходимо, чтобы процесс психологического консультирования в особых 

условиях носил завершенный характер. Поэтому важно, чтобы работа 

специалиста была направлена только на актуальное состояние, решение той 

задачи, для которой есть ресурс по времени. Это значит, что консультация с 

пострадавшим или группой должна быть логически завершена. 

 

В данном подразделе были рассмотрены этапы психологического 

консультирования в особых условиях, а также отличия от психологического 

консультирования в традиционном понимании. Учет перечисленных 

особенностей каждого этапа при работе специалиста с пострадавшими в ЧС 

повышает эффективность оказания экстренной психологической помощи в 

целом. 

Ниже рассмотрим базовый метод ведения консультативной беседы, без 

которого невозможно представить успешное установление контакта и 

дальнейшее взаимодействие с пострадавшим. 
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3.3 Активное слушание как базовый метод ведения консультативной 

беседы 

Метод активного слушания является базовым в психологическом 

консультировании и имеет особое значение в работе психолога в кризисных 

ситуациях. Данный метод представлен совокупностью вербальных и 

невербальных приемов беседы, которые способствуют углублению контакта 

и достижению эмпатического взаимопонимания между психологом и 

пострадавшим. Активное слушание предполагает внимательное и 

уважительное отношение к человеку, умение концентрироваться на 

собеседнике – его словах, актуальных чувствах и переживаниях.  С помощью 

техник, представленных в методе активного слушания, психолог мягко и 

ненавязчиво побуждает пострадавшего рассказывать о своих переживаниях и 

мыслях, связанных с актуальной ситуацией, осознавать свои реакции на 

произошедшее травматическое событие. Что, в свою очередь, позволяет 

снизить остроту аффективных реакций и последовательно продвигаться в 

поиске психологических ресурсов для совладания с кризисной ситуацией. 

Далее описаны техники и приемы, которые могут быть использованы 

специалистом при ведении консультативной беседы с пострадавшим.  

Зрительный контакт является необходимым условием начала 

консультативной беседы и активного слушания. Психолог инициирует 

непосредственный зрительный контакт, демонстрируя этим интерес к 

пострадавшему и направленность своего внимания. Однако важно помнить, 

что на начальных этапах установления контакта длительный прямой взгляд 

может оттолкнуть и вызвать у пострадавшего желание закрыться, поэтому 

необходимо удерживать прямой, но короткий взгляд (не более нескольких 

секунд), не вторгаясь в личное пространство человека и деликатно соблюдая 

комфортную дистанцию.  

Активная открытая поза как выражение внимания и 

заинтересованности в общении с пострадавшим на уровне телесности. 

Психолог с помощью положения тела, движений и мимики показывает 
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пострадавшему, что он неравнодушен к чувствам пострадавшего и его 

личной истории и готов его слушать.  

Отражение чувств и эмоций. Этот прием позволяет пострадавшему 

войти в более глубокий контакт со своими переживаниями, прожить их и 

осознать. Психолог может повторять высказывания пострадавшего, с 

помощью которых он выражал то, что чувствует, или вербализовать 

переживания пострадавшего, опираясь на его речь и поведенческие 

проявления.  Применение этого приема требует осторожности, так как 

неточные формулировки – недооценивающие или преувеличивающие 

актуальные чувства пострадавшего – могут спровоцировать обострение его 

болезненных переживаний или оттолкнуть от продолжения беседы.  

Перефразирование – пересказ психологом высказываний 

пострадавшего своими словами. Нужно пересказывать только ключевые 

фразы пострадавшего, которые отражают наиболее важные переживания. 

Благодаря перефразированию психолог проверяет правильность понимания 

услышанного, а пострадавший получает «обратную связь» от психолога, 

убеждаясь, что его действительно внимательно слушают и понимают.  

Пауза представляет собой активное молчание психолога, во время 

которого происходит интенсивная внутренняя работа пострадавшего. 

Соблюдение паузы позволяет пострадавшему прочувствовать свое состояние, 

найти и выразить наиболее подходящие слова. Пауза даёт собеседнику 

возможность подумать. После паузы пострадавший может сказать что-то, о 

чём промолчал бы без неё.   

Уточнение – прояснение мыслей и переживаний пострадавшего с 

помощью открытых вопросов. Уточнение также является формой обратной 

связи в ходе беседы психолога и пострадавшего. Благодаря этому приему 

психолог корректирует собственное понимание актуального состояния 

пострадавшего. Кроме того, уточняющие вопросы побуждают пострадавшего 

углублять свой рассказ, проясняя для психолога и самого себя собственное 

видение и переживание ситуации. С помощью уточнения и эффектов, 
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достигаемых благодаря приему, стимулируется самостоятельное 

продвижение пострадавшего в совладании с кризисной ситуацией.  

Резюмирование – краткое подведение итогов либо промежуточных 

итогов беседы, основного содержания или формы. Этот прием позволяет в 

лаконичной форме выделить главные мысли и чувства, охарактеризовать 

общий характер беседы. Данный прием позволяет стимулировать 

осознанность, а также создает ощущение у пострадавшего, что его поняли и 

услышали.  

Нерефлексивное слушание или внимательное молчание применяется 

в работе с пострадавшим, который захвачен сильными переживаниями и 

испытывает острую потребность в том, чтобы выговориться. Для такого 

пострадавшего может быть не существенно то, что говорит психолог, а 

важно присутствие человека, который внимательно слушает и обеспечивает 

возможность для эмоционального отреагирования.  Несмотря на кажущуюся 

пассивность, психолог выполняет важную задачу для достижения 

отреагирования, а именно: поощряет развитие рассказа пострадавшего с 

помощью поддерживающих, побуждающих к рассказу фраз, открытых 

вопросов, положения тела, выражающего внимание.  

Логическое следствие. Данный прием отличается от перефразирования 

и резюмирования тем, что представляет собой выведение логического 

следствия или вывода из того, что сказал пострадавший. Психолог 

формулирует то, что следует из содержания речи пострадавшего или что, 

возможно, стоит за его высказываниями. Важно избегать категоричных 

формулировок, которые могут ранить пострадавшего. Также психолог 

должен быть внимателен и не делать поспешных выводов. Неверно 

озвученное логическое следствие может привести к потере контакта с 

пострадавшим. 

 

Таким образом, видно, что метод активного слушания состоит из 

вполне несложных и, на первый взгляд, очевидных техник и приемов. 
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Однако важно помнить, что активное слушание – это не просто 

использование определенных способов слушания и говорения, а еще и 

этическое отношение к собеседнику. Приемы активного слушания не будут 

эффективны, если психолог использует их формально. Техническая сторона 

ведения беседы имеет большое значение, но не менее значимую роль играет 

готовность слушать и по-настоящему слышать пострадавшего. 
 

Пример: после пожара в медицинском учреждении, родственники собрались в 
морге, где проходили следственные действия – опрос, забор биологических 
образцов для проведения генетической экспертизы с целью установления 
личностей погибших (поскольку визуальное опознание было невозможно).   
Мужчина средних лет держался в стороне от остальных, нервно ходил по 
коридору. Психолог заметила его и после того, как несколько раз встретилась 
взглядом (установление зрительного контакта), подошла.  Мужчине было сложно 
и непривычно говорить о своих переживаниях.  В начале беседы психолог часто 
использовала уточнение и перефразирование, что помогло «разговорить» 
пострадавшего, который находился в морге в связи с гибелью отчима. Когда 
мужчина стал говорить активнее, психолог использовала паузы, давая ему 
возможность самостоятельно подобрать подходящие слова для выражения чувств. 
Мужчина очень переживал, что не является кровным родственником, что ему не 
выдадут останки, не будет возможности проститься, похоронить, навещать могилу. 
Использование приемов резюмирования и логического следствия помогло 
пострадавшему найти варианты выхода из этой ситуации (построение временной 
перспективы).  
Благодаря активному слушанию актуализировалось эмоциональное отреагирование 
– мужчина плакал, пока говорил об отчиме, вспоминал, каким он был, как 
заботился о нем в детстве, он был для него «роднее отца».  Пострадавшему было 
важно рассказать о своей любви и уважении к отчиму, он делал это с гордостью 
(психологический ресурс). По окончании беседы, выразив свои чувства и 
эмоционально отреагировав, мужчина смог сосредоточиться на решении 
организационных вопросов. 

 

3.4 Групповое и семейное консультирование в условиях ЧС 

Групповая психологическая помощь – это форма работы специалиста с 

группой людей или семьей (от 2 чел.), направленная на принятие ситуации, 

коррекцию межличностных отношений в группе и актуализацию групповых 

ресурсов, в том числе формирование сети социальной поддержки. Важно 

отметить, что особенности процесса оказания групповой психологической 
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помощи в условиях ЧС во многом зависят от состава группы. Так, можно 

выделить:  

• групповое психологическое консультирование знакомых друг с другом 

людей (например, друзья и/или родственники пострадавшего или 

погибшего); 

• психологическая работа с группой незнакомых друг с другом людей, 

которых связывает между собой только произошедшая чрезвычайная 

ситуация (например, жильцы одного дома, в котором произошел 

пожар, пассажиры автобуса и т.д.). 

 

Важнейшим аспектом процесса группового консультирования является 

организация группового взаимодействия. Условно в работе специалиста 

можно выделить следующие этапы:  

- этап сбора информации; 

- основной этап (непосредственно оказание ЭПП); 

- завершающий этап. 

 

1 этап. Сбор информации. 

Цель: сбор информации о пострадавших (ситуации), оценка 

актуального эмоционального состояния, установление распределения ролей 

внутри группы и пр.  

На данном этапе каждый член группы кратко описывает, что с ним 

произошло. Например, участники могут описать, как они увидели событие, 

что почувствовали, о чем подумали, а также выслушать других членов 

группы, что способствует упорядочиванию мыслей и чувств и дает 

возможность шире взглянуть на ситуацию с разных точек зрения. Психолог 

работает с актуальным состоянием всех присутствующих членов группы, 

собирая необходимую информацию о случившемся кризисном событии. 

Очень важно, чтобы специалист выделял эмоциональные и когнитивные 
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аспекты проблемы. В этом ему может помочь умение точно и своевременно 

задавать открытые и закрытые вопросы, вести диалог. 

2 этап. Основной этап. 

Цель: оказание ЭПП участникам группы, включающий отреагирование 

и поиск психологических ресурсов, как индивидуальных, так и групповых.  

Данный этап является самой длительной фазой группового 

консультирования. Одной из важных задач является создание таких условий, 

при которых участники могли бы вспомнить и выразить сильные чувства и 

актуальные эмоции в условиях поддержки членов группы – и в то же время 

поддержать других участников, которые также переживают острые эмоции. 

На данном этапе психолог помогает пострадавшим раскрыть свои 

переживания. В процессе беседы о чувствах у членов группы появляется 

ощущения схожести, общности и естественности реакций. Наиболее 

травмирующие воспоминания могут быть отреагированы в процессе 

совместного обсуждения. Принятие права на существование различных 

эмоций, атмосфера доверия и безопасности дадут возможность участникам 

обсудить свои переживания в группе. На этом же этапе осуществляется 

поиск психологических ресурсов.  

3 этап. Заключительный этап. 

Цель: подведение итогов, завершение работы с группой. 

На заключительном этапе работы с группой психолог обобщает, 

резюмирует и озвучивает, что происходило в группе, описывает реакции 

участников, дает понять, что то, что переживают члены группы – это 

«нормальная реакция на ненормальные события», а также помогает 

участникам группы построить ближайшую перспективу.  

Дополнительно обсуждается то, как в случае необходимости участники 

могут обратиться за пролонгированной психологической помощью. 

Пример: произошло столкновение двух легковых автомобилей, двигавшихся на 
большой скорости.  Машины, сцепившись, врезались в столб и загорелись. 
Проезжающие мимо автомобилисты (очевидцы ДТП) остановились, чтобы 
потушить огонь и вытащить водителей из машин. Однако из-за сильного пламени 
никому не удалось даже приблизиться к горящим автомобилям. Только прибывшие 
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на место пожарные смогли потушить огонь. Оба водителя погибли на месте.  
Психологическая работа проводилась с очевидцами ДТП (5 человек), которые 
пытались помочь. В первую очередь, работа специалиста была направлена на 
эмоциональное отреагирование: вопросы о том, как все произошло; что чувствовал 
каждый в момент, когда понял, что ничего нельзя сделать, чтобы помочь 
находящимся в горящих машинах (1 этап). Особое внимание уделялось 
подробному обсуждению агрессии в отношении водителя, ответственного за ДТП 
(безответственное вождение, большая скорость и пр., что послужило причиной 
смерти двух людей). Обсуждался план действия на ближайшее будущее: участники 
группы поделились друг с другом мыслями о том, что им поможет пережить 
произошедшее, как они могут позаботиться о себе (рассказать родным, сделать для 
себя что-либо приятное и пр.) (2 этап). По завершении психолог помог 
резюмировать высказанное каждым участником группы мнение и еще раз 
проговорил, на что важно обращать внимание в собственном состоянии и как 
позаботиться о себе (3 этап).   
 
Таким образом, у незнакомых друг с другом людей (объединенных ЧС) с помощью 
подробного обсуждения произошедшего, обсуждения действий, направленных на 
спасение других и т.д., создается ощущение общности и схожести реакций на 
ситуацию. Осознание «не исключительности» собственных переживаний, в том 
числе негативных, помогает человеку понять, что «он не один», его эмоции 
нормальны, а также дает возможность поделиться своими способами совладания с 
травмирующей ситуацией и научиться новым. 
 

Пример: Во время корпоративного праздника женщина (32 года) внезапно 
потеряла сознание, а затем перестала дышать. До прибытия бригады СМП коллеги 
пытались спасти женщину, проводя сердечно-лёгочную реанимацию и 
искусственную вентиляцию лёгких. После прибытия бригада СМП проводила 
реанимационные мероприятия еще около получаса, однако спасти женщину не 
удалось.  
Коллеги умершей женщины, ставшие свидетелями трагического события, 
находились в сильно встревоженном состоянии, демонстрировали признаки 
диссоциации («Это происходит как будто не со мной», «Это не реально»). В 
процессе групповой работы было обсуждено произошедшее, большое внимание 
уделялось чувству беспомощности (не знали, что делать, как помочь и пр.) Коллеги 
выразили желание пойти на корпоративное обучение по оказанию первой помощи, 
чтобы в будущем не испытывать столь сильного ощущения беспомощности. 
Особое внимание также было уделено актуализации общего ресурса для коллег, а 
именно: каким образом они смогут помочь мужу погибшей (предложить деньги, 
помочь в организации похорон и пр.) (2 этап) и даны рекомендации как 
взаимодействовать с человеком, который переживает утрату (3 этап). 
 

Формат групповой психологической помощи дает возможность 

участникам поделиться чувствами и переживаниями о случившемся; 

способствует возникновению чувства естественности переживания подобных 
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эмоций в данной ситуации. В ходе работы специалисту важно обращать 

внимание на индивидуальные психологические ресурсы и помочь 

сформировать общие для членов группы ресурсы, помогающие справиться с 

травмирующим событием. Групповое и семейное консультирование 

объединяют общие принципы работы, однако семейное консультирование в 

условиях ЧС имеет свою специфику. 

Семейное консультирование – воздействие «на отдельных членов 

семьи и семью в целом с целью достижения желаемых изменений в их 

жизни» [Эйдемиллер, Юстицких, 2002]. Ранее уже указывалось на то, что 

отличительными особенностями работы специалиста, оказывающего 

экстренную психологическую помощь, является краткосрочность и работа с 

актуальным состоянием. Это обязательно следует учитывать и при работе с 

семьей. По причине дефицита времени у специалиста, как правило, нет 

возможности выявить глубинные причины внутригруппового конфликта, 

погрузиться в изучение истории семьи и пр. Консультировать семью в 

трудный (кризисный) период жизни важно с помощью конкретных 

целенаправленных действий, ориентированных на изменение 

отношений/коммуникации между ее членами в изменившихся условиях.  

При верно выбранной психологом стратегии и тактике работы 

происходят сдвиги в механизме функционирования семьи и уменьшаются 

проявления симптомов психологического неблагополучия у одного или 

нескольких ее членов [Шерман Р., Фредман Н., 1997; Маданес К., 1999; 

Бэндлер, Гриндер, Сатир, 2000]. В ситуации семейного консультирования 

основной акцент делается на анализ системы взаимодействия в семье, 

нарушение ролевого функционирования и способы разрешения внутренних и 

внешних конфликтов. При семейном консультировании от психолога 

требуется больше активности, директивности и степени контроля, чем при 

индивидуальном консультировании. В рамках семейного консультирования 

прорабатываются существующие взаимоотношения между членами группы, 

что непосредственно влияет на процессы групповой динамики. 
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Пример: М. (16 лет) выпрыгнул из окна своей комнаты (10 этаж), оставив 
предсмертную записку. Родители мальчика (А. и Е.), а также друг М. Игорь 
(приехал погостить на пару дней) узнали о суициде после того, как сотрудники 
полиции пришли к ним домой, чтобы установить личность погибшего подроста, 
обнаруженного под окнами их квартиры.  
Работа с близкими М. проводилась в отдельной комнате без посторонних людей. 
Родители находились в подавленном состоянии. Игорь выглядел рассеянным, на 
вопросы отвечал не сразу. На этапе сбора информации специалисты узнали, что М. 
весь вечер накануне ходил хмурый и рассказывал о прочитанном комиксе про 
супер-способности; он рассказал, что хотел бы жить в мире, где у людей были бы 
какие-то необычные способности (в мире Гарри Поттера или в каком-то ином), а 
тут ему очень скучно. В предсмертной записке М. просил прощения; написал, что 
верит в то, что после смерти с его душой произойдет реинкарнация.  
На основном этапе работа специалистов была направлена на создание условий для 
эмоционального отреагирования случившегося и работу с непродуктивными 
эмоциональными реакциями: чувством вины и беспомощности. Близкие М. охотно 
рассказывали о мальчике, его характере, о семейной жизни в целом. Родители и 
друг не понимали, как они могли не почувствовать его состояние, чтобы принять 
соответствующие меры; родители винили себя в том, что отложили совместный 
семейный досуг, что могло бы улучшить его настроение и предотвратить 
случившееся. Е. переживала, что, если бы они не спали, могли бы остановить сына. 
В процессе беседы Е. периодически начинала плакать, но А. и друг погибшего 
старались сдерживаться. В ходе разговора о случившемся отец погибшего 
сообщил, что он испытывает те же чувства, что и его супруга; в результате А. не 
смог удерживать себя от проявления чувств и расплакался. В процессе беседы 
Игорь также смог выразить свои переживания. 
В конце беседы А. высказал мысль, что, наверное, М. совершил бы суицид в 
другой день вне зависимости от их поведения или действий (здесь можно 
отчетливо увидеть проявление поддержки со стороны А. - своей супруге, которая в 
итоге согласилась с мнением мужа). Также работа была направлена на поиск 
ресурсов: родители М. и Игорь озвучили, что ресурсным для них является забота о 
младшей дочери (для родителей) и завершение незаконченных дел М. (посещение 
выставки Comic Con, на которую он очень хотел пойти). 
По завершении работы с родителями и Игорем были обсуждены способы сообщить 
о смерти брата младшей дочери (14 лет), а также особенности переживания горя у 
подростков, были даны рекомендации о том, как они могут позаботиться о себе в 
тяжелый период. 
 

При работе с семьей, помимо учета приведенных выше принципов 

групповой работы, психологу необходимо учитывать структуру семейной 

системы. На основном этапе работы психолога обсуждаются возможные 

альтернативы решения текущей проблемы. Люди часто оказываются в плену 

стереотипов – привычных способов поведения и реагирования. Психолог 
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помогает обозначить все возможные (подходящие и реальные для данной 

семьи) варианты решения проблемы, а также отобрать те из них, которые 

наиболее приемлемы как с точки зрения существующей степени готовности 

семьи к изменению, так и с учетом прошлого опыта. На завершающем этапе 

(закрепления изменений) подводятся итоги работы, обобщаются достигнутые 

во время консультирования результаты, даются рекомендации [Витакер, 

1998]. 

 
Пример: Е. утром ушла из дома в аптеку, однако вскоре вернулась в состоянии 
сильного наркотического опьянения. Женщина вылезла в окно своей квартиры и 
кричала, что выпрыгнет из окна, если мать не даст ей еще денег. Спасателям 
удалось предотвратить прыжок и снять женщину с окна. В квартире находилась 
мать Т.Н. и сын С. (13 лет) суицидентки.  
Сбор информации. По словам матери, проблемы с наркотиками у Е. начались уже 
около 20 лет назад, женщина целиком взяла на себя функцию опеки внука С., у 
которого эпилепсия и ему требуется специальный уход.  
Работа с актуальным состоянием. Сама Т.Н. была сильно встревожена, считала, 
что внук будет сильно переживать, боялась, что соседи начнут «судачить» о 
случившемся, ведь она ото всех скрывает проблемы в семье. Первоначально работа 
с Т.Н. была направлена на эмоциональное отреагирование (задавались вопросы о 
ссоре с дочкой, о том, что Т.Н. почувствовала/подумала, когда увидела Е. на окне, 
о страхе за состояние внука и т.д.). В процессе разговора произошла 
эмоциональная реакция и женщина заплакала. После этого Т.Н. стала охотнее 
рассказывать о совместной жизни с дочерью и внуком. Женщина не видела, как 
можно обезопасить внука от агрессивных реакций матери, со стыдом говорила о 
том, что без Е. им жить стало бы проще.  
Трансформация системы. Далее беседа была направлена на работу с 
непродуктивными эмоциональными реакциями, чувством вины, а также с чувством 
беспомощности. Т.Н. считала, что она виновата в том, что «все дошло до такого», 
говорила, что дочь никогда ей не простит вызова служб. С помощью когнитивного 
реконструирования и поэтапного обсуждения действий женщины, при котором 
основной акцент делался на то, что Т.Н. обратилась за помощью, чтобы защитить 
внука, себя и саму Е. от опасного поведения, Т.Н. перестала повторять, что 
виновата в случившемся. В итоге женщина сама произнесла, что вызвать службы 
спасения и бригаду СПП было рациональным поступком в данной ситуации.  
Закрепление изменений. В процессе беседы с Т.Н. работа была направлена на 
обсуждение жизненных ситуаций, которые являются для нее ресурсными (забота о 
С., пополнение любимой коллекции журналов для внука и т.д.). С женщиной 
обсуждались возможные варианты выхода из сложившейся ситуации, как она 
может повлиять на ситуацию, позаботиться о внуке и о себе. В результате беседы 
женщина приняла решение обратиться в службу опеки и попробовать официально 
оформить опеку над внуком, поскольку «это единственное верное решение в 
данной ситуации».  
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Как описано в примере выше, специалист работает с актуальным 

состоянием членов семьи, собирает информацию о произошедшем, в ходе 

беседы обсуждает возможные способы решения проблемы (в данном случае 

альтернативным решением является обращение в службы опеки, чтобы 

обезопасить внука от опасного поведения матери).  

Также на данном примере можно проследить, как воздействие на 

отдельного члена семьи влечет за собой изменение семейной системы в 

целом (в результате работы с Т.Н. женщина приняла решение активно 

бороться против агрессивного и неадекватного поведения Е., таким образом, 

изменив свою ролевую позицию). В процессе семейного консультирования 

очень важно уделять внимание ресурсам, которые актуальны и необходимы 

для семьи в кризисный период (как видно на примере, забота о внуке 

является таковым ресурсом).  

 

В процессе семейного консультирования специалисту важно 

акцентировать внимание на эмоциональных переживаниях, использовать 

альтернативные формулировки, перефразирование, уточняющие вопросы, 

предписания (прямые или парадоксальные) и т.д., которые помогут войти в 

семейную систему и раскрыть коалиции и проблемы в коммуникации между 

членами семьи. Одной из важных техник в семейном консультировании 

является циркулярное интервью.  

Циркулярные вопросы — способ интервьюирования, когда 

специалисту необходимо в кратчайшие сроки (что в ситуации оказания ЭПП 

необходимо) получить объективную информацию о взаимодействиях в 

семье; вопросы задаются особым образом по очереди (или задается один и 

тот же вопрос всем членам семьи). Прослеживая циркулярные 

последовательности взаимодействий, специалист может использовать 

сослагательное наклонение «если бы» (пример: «если бы отец был здесь, то 

что бы он ответил на этот вопрос?») или так называемые вопросы «читающие 

мысли»: кого-то из членов семьи спрашивают, что, по его мнению, думает об 
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этом другой член семьи. То есть вопрос задается не прямо, а через мнение 

кого-то. Например, вопрос к сыну: «как ты думаешь, что чувствует твоя 

мама, когда ты запираешься в комнате и не разговариваешь с ней?»; или же 

«как думаешь, как твоя мама могла описать твои чувства, когда ты 

запираешься в комнате и не разговариваешь с ней?» и т.д. 

Задавая циркулярные вопросы, специалисту следует обращать особое 

внимание на невербальное поведение членов семьи, так как именно оно 

может дать важный ключ к пониманию того, задевает ли данный вопрос 

деликатную область в семейной системе или нет.  

 

Пример: В. (18 лет) забаррикадировался в комнате, угрожая покончить жизнь 
самоубийством. Спасателями, прибывшими на место, было принято решение о 
проникновении в комнату В. через балкон этажом выше, с целью предотвратить 
прыжок, если В. решится его совершить.   
Работа с матерью (И.Н.) началась во время проникновения спасателей на балкон. 
И.Н. находилась в возбужденном состоянии, речь была быстрой, женщина 
перескакивала с мысли на мысль, жаловалась на сильное недосыпание и нервное 
истощение. Была проведена индивидуальная работа с актуальным состоянием, 
направленная на мобилизацию ее ресурсов. Эмоциональное состояние И.Н. 
стабилизировалось, женщина была готова принимать конструктивное участие в 
ситуации.   
На начальном этапе работа с членами семьи была направлена на создание условий 
для эмоционального отреагирования. В процессе доверительного разговора И.Н. 
неоднократно начинала плакать. По словам И.Н., сын любит играть в игры, 
находится в остром состоянии в течение недели, забаррикадировал дверь в комнату 
и отказывается идти на контакт с ней и братом (К. 14 лет), выходит из нее только 
ночью, пока остальные спят. В семье сложная ситуация: разрыв отношений с 
мужем (по причине алкоголизма), сильный конфликт между братьями, финансовые 
сложности. Обсуждалась стратегия общения с сыном с учетом его 
психологического состояния. Психологом были даны рекомендации о том, как 
можно повлиять на ситуацию в семье. С И.Н. обсуждался план действий на 
ближайшее будущее, дана информация о психологических особенностях игровой 
зависимости, возможных вариантах решения проблемы с учетом ситуации В.  
После того, как спасатели открыли дверь, специалист приступил к работе с В. 
Сначала молодой человек неохотно шел на контакт, кутался в одеяло, прятал 
взгляд, речь была невнятной и вялой, а голос слабый и дрожащий. По словам 
юноши, он не собирался ничего с собой делать, это был просто способ привлечения 
внимания матери. В. рассказал о сложных взаимоотношениях с младшим братом. 
По его мнению, конфликты происходят из-за того, что брат поведением похож на 
отца, с которым у В. плохие взаимоотношения. В. отметил, что причиной изоляции 
в комнате является конфликт с братом, поступки и слова которого очень ранят, а 
также абсолютное непонимание матери ситуации в целом. В. чувствовал свою 



53 
 

беспомощность и тяжело переживал невозможность повлиять на проблему. Беседа 
с ним была направлена на обсуждение сложившейся ситуации и поиск ресурсов. 
Молодой человек рассказал о том, что он хорошо разбирается в технике и желает 
развиваться в этом направлении. Он переживает по поводу своего одиночества и 
неспособности завязать дружеские отношения. Обсуждались возможные причины 
этих неудач и даны рекомендации о том, как он может расширить свой круг 
общения (общение по интересам, возможность завязать дружбу с коллегами в 
процессе совместной трудовой деятельности).  
Также проводилась работа с младшим братом суицидента. В начале беседы К. 
говорил о полном безразличии к старшему брату и об отсутствии необходимости 
как-то обсуждать эту ситуацию, обесценивал свою роль в решении конфликта. В 
ходе разговора психологу удалось затронуть чувства мальчика и значимые аспекты 
ситуации. После этого К. активно включился в разговор, стал откровенно и 
искренне говорить о своих истинных переживаниях и чувствах (осознает 
неравнодушие к брату, страх за мать, озабоченность дальнейшим развитием 
событий). В процессе обсуждения его поведения в конфликте с братом и общении с 
мамой К. смог увидеть свою долю ответственности за происходящее в семье. 
Продолжая диалог и обсуждение действий, мальчик сам сказал, что может 
повлиять на ситуацию с братом и состояние мамы, выразив ей свою поддержку, а 
также принять наравне с остальными членами семьи активное участие в 
установлении новых правил совместного проживания, что повлияет на изменение 
семейной ситуации в лучшую сторону.  
После того, как была проведена индивидуальная работа с каждым членом семьи, 
было принято решение совместно обсудить сложившуюся кризисную ситуацию в 
семье. С помощью циркулярных вопросов обсуждались наиболее болезненные 
аспекты взаимоотношений братьев. Например, вопрос, адресованный 
специалистом К.: «Как ты думаешь, что чувствует твой брат, когда ты говоришь, 
что тебе он безразличен?»; вопрос к В.: «Как ты считаешь, как К. может описать 
твои чувства, когда ты сравниваешь его поведение с отцом?»; вопрос братьям: 
«Как вы думаете, что чувствует ваша мама, когда вы ругаетесь друг с другом?»; 
вопрос матери: «Как вам кажется, что чувствует В., когда вы начинаете плакать, 
рассказывая о невыносимой атмосфере в семье?».  
Обсуждались возможные пути принятия ситуации и изменения своего отношения к 
ней (принять друг друга такими, какие есть, изменить свое отношение, работать со 
своими чувствами и переживаниями). Также обсуждались возможные пути 
разрешения ситуации, такие как: необходимость установления приемлемых для 
всех правил проживания в доме (например, поочередность пользования ноутбуком 
и т.д.), способы конструктивного обсуждения конфликтных ситуаций.  

 

Как видно на примере, циркулярные вопросы не только помогают 

собрать данные о семье, но и вводят в семейную систему новую информацию 

о ней самой. Природа задаваемых вопросов позволяет членам семьи 

осознавать последствия своего поведения. Создавая новые связи, процесс 

циркулярного интервьюирования позволяет семье «открыть» новую 
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реальность в своих отношениях, что запускает изменения в системе 

«верований» семьи [Варга, 2000].  

ЭПП в процессе группового и семейного консультирования направлена 

на принятие ситуации и формирование сети социальной поддержки, что в ЧС 

помогает запустить совместные процессы горевания и обеспечить взаимную 

поддержку членов группы. 
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Заключение 

Специалистами психологической службы МЧС России более чем за 18-

летний период практической работы в чрезвычайных ситуациях различного 

масштаба – от локальных до международных – накоплен огромный опыт 

оказания экстренной психологической помощи пострадавшим, а также их 

родственникам и близким. В данных методических рекомендациях 

приведены примеры, которые позволяют получить представление об общей 

структуре организации работы, описаны особенности, отличающие работу 

специалиста в условиях чрезвычайной ситуации от работы психолога, 

протекающей в плановом режиме; цели и задачи, реализуемые в ходе 

оказания экстренной психологической помощи. Рассмотрены этические 

принципы, которых должен придерживаться специалист при работе с 

пострадавшими в чрезвычайной ситуации; содержательно раскрыты этапы 

психологического консультирования в чрезвычайной ситуации как процесса 

психологической работы, протекающего в особых условиях. Уделено 

внимание подробному описанию примеров практической работы психологов 

с пострадавшими. 

Рассмотрев особенности процесса оказания экстренной 

психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, важно 

обратить внимание, что это не только целостная система мероприятий, 

оказывающая непосредственное влияние на нормализацию актуального 

психического состояния, но и часть системы сохранения психического 

здоровья человека, пережившего воздействие травматического события.   
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Приложение 1 

Глоссарий 

Активная позиция – в контексте оказания ЭПП это установка 
психолога на оказание необходимой помощи пострадавшим, нуждающимся в 
ней, выраженная в самостоятельном установлении контакта с пострадавшим, 
оценке его состояния и начале разговора без ожидания инициативы с его 
стороны. Противоположна пассивной позиции, подразумевающей, что 
пострадавший должен начать контакт с психологом сам. 

Активное слушание – «процесс слушания, характерный намеренно 
повышенной активностью восприятия и субъективного участия индивида в 
ситуации общения ... Восприятие смысла при активном слушании 
значительно зависит от индивидуально-личностных особенностей 
слушающего, прежде всего — от гибкости мышления и направленности 
личности» [Словарь практического психолога. — М.: АСТ, Харвест. С. Ю. 
Головин. 1998.]. В рамках метода активного слушания выделяются приемы: 
пауза, уточнение, парафраз, повтор, сообщение о восприятии своего 
состояния и др.  

Ближайшая (временная) перспектива – план продуктивных действий 
пострадавшего, который он составляет вместе с психологом на временной 
период от нескольких дней до нескольких месяцев с учётом динамики его 
психологического состояния. 

Групповая психологическая помощь – форма работы специалиста 
психолога с группой людей или семьей (от 2 чел.), направленная на принятие 
ситуации, коррекцию межличностных отношений в группе и актуализацию 
групповых ресурсов, в том числе формирование сети социальной поддержки. 
Результатом работы специалиста является динамика групповых 
взаимоотношений. При оказании групповой психологической помощи 
специалист работает с конкретной проблемой. В работе применяются 
профессиональные методы и техники. 

Индивидуальная психологическая помощь – форма работы 
специалиста психолога c пострадавшим, направленная на актуализацию 
личностных ресурсов, принятие сложившейся ситуации, поиск и 
актуализацию стратегий совладания, регуляцию актуального психического 
состояния. Результатом работы специалиста является положительная 
динамика психического состояния пострадавшего. При оказании 



59 
 

индивидуальной психологической помощи специалист работает с 
конкретной проблемой. В работе применяются профессиональные методы и 
техники. 

Информационно – психологическая поддержка – форма работы 
специалиста психолога с пострадавшими, направленная на создание системы 
информирования и профилактику развития слухов; информирование 
пострадавших, а также их близких об особенностях психического состояния 
и возможной динамике его изменения. Результатом работы специалиста 
является коррекция актуального психического состояния. Основным 
инструментом является достоверная, своевременная, достаточная, доступная, 
однозначная информация о сложившейся ситуации и прогнозе её развития, а 
также профессиональные методы и техники. 

Острая стрессовая реакция – транзиторное расстройство 
значительной тяжести, которое развивается у лиц без видимого психического 
расстройства в ответ на исключительный физический и психологический 
стресс и которое обычно проходит в течение нескольких часов или дней.  
Симптомы показывают типичную смешанную и изменчивую картину и 
включают первоначальное состояние "ошеломления" с некоторым сужением 
области сознания и внимания, невозможностью полностью осознать 
раздражители и дезориентированностью. Это состояние может 
сопровождаться последующим "уходом" из окружающей ситуации или 
ажитацией и сверхактивностью [по МКБ-10]. 

Попытка суицида – попытка лица преднамеренно лишить себя жизни. 
Является итогом суицидального процесса и может иметь различные исходы: 
завешенный суицид и незавершённый суицид. 

Пострадавший – человек, пораженный (т.е. его соматическому и/или 
психологическому здоровью был нанесён ущерб) либо понесший 
материальные убытки в результате возникновения чрезвычайной ситуации 
[по ГОСТ 22.0.02-94].  

Посттравматическое стрессовое расстройство – расстройство, 
возникающее как отсроченный или затянувшийся ответ на стрессовое 
событие (краткое или продолжительное) исключительно угрожающего или 
катастрофического характера, которое может вызвать глубокий стресс почти 
у каждого. Типичные признаки включают эпизоды повторяющихся 
переживаний травмирующего события в навязчивых воспоминаниях 
(«кадрах»/«флешбеках»), мыслях или кошмарах, появляющихся на 

http://www.complexdoc.ru/lib/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2 22
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устойчивом фоне чувства оцепенения, эмоциональной заторможенности, 
отчужденности от других людей, безответности на окружающее и избегания 
действий и ситуаций, напоминающих о травме. Обычно имеют место 
перевозбуждение и выраженная сверхнастороженность, повышенная реакция 
на испуг и бессонница. С вышеупомянутыми симптомами часто связаны 
тревожность и депрессия, и не редкостью являются идеи самоубийства. 
Появлению симптомов расстройства предшествует латентный период после 
травмы, колеблющийся от нескольких недель до нескольких месяцев [по 
МКБ-10]. 

Психологический ресурс – внутренние и внешние переменные 
(эмоциональные, мотивационно-волевые, когнитивные и поведенческие 
конструкты), способствующие психологической устойчивости в 
стрессогенных ситуациях [Водопьянова, 2009]. 

Сократический диалог – метод ведения диалога, направленный на 
постановку в процессе беседы вопросов, которые призваны направлять 
мышление и внимание собеседника на те или иные аспекты ситуации и их 
переосмысление. Постановка вопросов к собеседнику предполагает отказ от 
попыток утверждения какой-либо истины – предполагается, что собеседник 
придёт к пониманию ситуации самостоятельно, отвечая на них. Метод 
пришёл в психологию из философии (см. «майевтика»), используется как 
один из основных методов в когнитивно-бихевиоральной терапии. 

Суицидент – лицо, совершающее или уже совершившее попытку 
суицида (самоубийства). 

Травматическое событие – событие, вызывающее интенсивные 
эмоциональные переживания, выходящее за рамки нормального опыта 
человека, связанное с угрозой его жизни, здоровью и психологическому 
благополучию. 

Циркулярное интервью (круговое интервью) — техника семейной 
терапии, суть которой состоит в том, что психотерапевт спрашивает одного 
из членов семьи, как относятся друг к другу двое других. В отличие от 
прямых вопросов о внутрисемейных взаимоотношениях такая техника дает 
более существенную информацию как психотерапевту, так и семье. Поэтому 
она имеет существенный психотерапевтический эффект. Основой для 
циркулярных вопросов служит системная гипотеза. Предполагается, что все 
явления каким-нибудь образом связаны друг с другом. Вопросы ставятся 
таким образом, чтобы обнаружить устойчивые картины взаимоотношений в 
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кибернетической цепи, которые связывают личность, объект, действия, 
представления, идеи, чувства, события, установки и контексты. Существуют 
два общих типа циркулярных вопросов, "вопросы на различия" и 
"контекстуальные вопросы". 

Чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной 
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которая может повлечь или 
повлекла за собой человеческие смерти, а также ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей.  

Экстренная психологическая помощь – целостная система 
мероприятий, направленных на оптимизацию актуального психического 
состояния пострадавших, а также родственников и близких погибших и 
пострадавших в условиях ЧС, снижение рисков возникновения массовых 
негативных реакций и профилактику отдаленных негативных психических 
последствий, включающая в себя как отдельные специальные методы 
психологического воздействия, так и организацию особой среды, 
окружающую пострадавших, а также родственников, близких погибших и 
пострадавших в ЧС в процессе ликвидации последствий ЧС.  

Эмоциональное отреагирование – процесс и результат резкого 
снижения физиологического и эмоционального напряжения, вызванного 
травматическим событием. Обычно сопровождается резким всплеском 
эмоций и последующим чувством облегчения. 
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Приложение 2 

Сравнение особенностей оказания экстренной психологической 
помощи и пролонгированной психологической помощи 

Критерий 
сравнения 

Экстренная психологическая 
помощь 

Пролонгированная 
психологическая 

помощь 
Контекст Проводится в ходе мероприятий 

по ликвидации последствий ЧС. 
Проводится в контексте 
повседневной жизни.  

Место проведения Зона ЧС, места размещения 
местонахождения пострадавших, 
родственников и близких 
пострадавших и погибших, 
телефон «Горячая линия». 
 Часто ЭПП проводится в 
условиях большого скопления 
людей, в местах проведения 
необходимых процедур и 
мероприятий с пострадавшими и 
родственниками погибших (в 
ходе эвакуации пострадавших, 
следственных мероприятий и 
др.). Специально организованное 
пространство для работы 
психолога отсутствует. 

Специально 
организованное 
пространство для работы 
специалиста 
(психотерапевтический 
кабинет и пр.) 

Организационные 
особенности 

Ограниченное время 
консультативной беседы. Как 
правило, невозможность 
повторных, регулярных 
консультаций с пострадавшим. 
Психолог выполняет ряд 
организационных функций 
помимо собственно оказания 
психологической помощи. 

Регламентированное 
время консультативной 
беседы. Количество 
плановых встреч 
обсуждается, исходя из 
запроса. 

Содержательные 
особенности 

Психологическая работа ведется 
с актуальным состоянием 
пострадавшего, вызванным 
последствиями произошедшей 
чрезвычайной ситуации.  
Терапевтический договор с 
клиентом не заключается. 

Глубина работы 
варьируется в 
зависимости от запроса, 
личной истории, 
совместно выработанных 
целей и запланированного 
количества встреч. 
С клиентом заключается 
терапевтический договор.  

Получатель 
психологической 

помощи 

1) Пострадавший находится в 
остром кризисном состоянии в 
связи с необходимостью 

1) Клиент находится в 
относительно стабильном 
состоянии, т.к. его 
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адаптироваться к резким 
изменениям жизненных 
обстоятельств. 
2) Пострадавший не является 
клиентом в классическом 
понимании, так как он часто не 
осознает необходимость оказания 
ему психологической помощи и 
не обращается целенаправленно с 
запросом. 

проблема имеет более 
долгий период развития.  
2) Клиент самостоятельно 
обращается за 
психологической 
помощью и, как правило, 
имеет первичный запрос. 
 

Соотношение 
активности 
психолога и 
получателя 

психологической 
помощи 

Психолог занимает активную 
позицию, делая «первый шаг» 
навстречу пострадавшему. 
Специалист инициирует процесс 
оказания помощи, исходя из 
собственной профессиональной 
оценки актуального состояния 
пострадавшего.  
Психолог в большей степени 
несет ответственность за 
выработку запроса и поиск 
ресурсов пострадавшего. 

Важную роль играет 
инициатива клиента 
(клиент делает «первый 
шаг» навстречу 
психологу, 
самостоятельно 
обращается за помощью 
специалиста). Клиент 
несёт равную со 
специалистом 
ответственность за 
результат терапии. 

 

 


