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Введение 

В течение последних десятилетий отмечается значительное уве-
личение числа природных и антропогенных чрезвычайных ситуаций. 
К сожалению, судя по прогнозам, их количество будет неуклонно 
возрастать, что также приведет к широкому распространению пси-
хических расстройств, обусловленных травматическими событиями. 
Различные аспекты этой проблемы освещаются в многочисленных 
научных публикациях. 

Проблема сохранения здоровья и работоспособности лиц, под-
вергавшихся воздействию факторов экстремальных ситуаций, в по-
следнее время привлекает внимание большого числа исследователей. 
Стихийные бедствия, техногенные катастрофы и аварии, захват за-
ложников, террористические акции создают ситуации, опасные для 
здоровья и благополучия человека. Эти воздействия становятся ка-
тастрофическими, когда они приводят к большим разрушениям, вы-
зывают смерть, ранения и страдания большого количества людей, 
вследствие этого психическая патология требует всестороннего ком-
плексного изучения.

Предлагаемые методические рекомендации написаны на основе 
материалов зарубежных и отечественных исследований. 

Материал в издании четко структурирован. Выделены основные 
определения, схематично представлены классификационные призна-
ки базовых понятий. Главы иллюстрированы рисунками, схемами и 
таблицами, в которых сгруппированы основные теоретические поня-
тия, что организует и активизирует процесс восприятия основных во-
просов психологии экстремальных состояний и ситуаций. 
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1. Методические рекомендации для студентов  
по изучению дисциплины

Цели и задачи изучения дисциплины
Цель изучения дисциплины: сформировать у студентов основы 

знаний о предмете, объекте, методах психологии экстремальных си-
туаций и состояний, современных коррекционных мероприятиях. 

Задачи дисциплины:
1. Ознакомить с общими представлениями о психологии экстре-

мальных ситуаций и состояний.
2. Изучить особенности эмоциональных состояний в экстремаль-

ных ситуациях.
3. Сформировать общие представления  о психокоррекционной 

работе в экстремальных ситуациях и состояниях.
Место дисциплины в структуре ООП
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО 

по направлению подготовки 030401 «Клиническая психология». 
Данная дисциплина относится к базовой части профессионального 

цикла второму модулю «Основы профессиональной деятельности». 
К дисциплинам, которые предшествуют и необходимы для освое-
ния «Психологии экстремальный ситуаций и состояний» относятся: 
Общая психология, Психология личности, Социальная психология, 
Психофизиология, Профессиональная этика, Психология развития 
и возрастная психология, Криминальная психология, Виктимология, 
Психология социальной работы.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Компетенции. Формируемые в результате освоения дисциплины:

Коды компетенций Компетенции

ПК Профессиональные компетенции

10

умение выявлять и анализировать информацию, необходи-
мую для определения целей психологического вмешатель-
ства, самостоятельно или в кооперации с коллегами разраба-
тывать программы вмешательства с учетом нозологических 
и индивидуально-психологических характеристик
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16

умение квалифицированно проводить психологическое ис-
следование в рамках различных видов экспертизы (судебно-
психологической, военно-психологической, психолого-
лингвистической, медико-психолого-социальной), 
анализировать его результаты

28
готовность к выбору и применению психологических техно-
логий, позволяющих осуществлять решения новых задач в 
различных областях профессиональной практики

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать 

основные эмоциональные состояния в экстремальных ситуациях;• 
особенности эмоциональных проявлений у пострадавших и ра-• 
ботников «первого контакта»;
основные понятия о насилии и терроризме;• 
методы работы с пострадавшими и•  работниками «первого  
контакта».

уметь 
идентифицировать эмоциональные состояния;• 
объяснить феномены и закономерности развития эмоциональ-• 
ных состояний в экстремальных ситуациях;
проводить экстренную психологическую помощь.• 

владеть
анализом сферы применения изученных закономерностей в прак-• 
тической деятельности.

Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Наименование модулей дисциплины Всего часов Семестр

Эмоциональные психические состояния 36 3
Стресс, травматические стрессовые расстройства 36 4
Экзамен 36 4

Общая трудоемкость (час.) 108
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Виды учебной работы по очному отделению

Виды учебной работы Трудоемкость (час.)

Аудиторные занятия: 42
лекции 14
практические занятия 28

Самостоятельная работа 30
Экзамен 36

Общая трудоемкость 108

Семестры и вид отчетности по дисциплине
Семестр Вид отчетности

(контрольная работа, зачёт, экзамен)
4 экзамен

Содержание дисциплины
1. Содержание разделов 

№ Наименование раздела Содержание дисциплины

1 Эмоциональные психические 
состояния

Характеристика психических состояний 
(тонические, тензионный, временные и 
активационные параметры), эмоциональ-
ные состояния (возбуждение, напряжение, 
напряженность), кривые Йеркса − Додсона 
и В.Л. Марищука, рефлексы состояния на-
пряженности, проявления эмоциональной 
напряженности в деятельности, типичные 
эмоциональные состояния, этапы оказания 
психолого-психиатрической помощи, кри-
терии синдромальной оценки состояния

2 Страх, аффект, паника Понятие стресса, ужаса, паники, аффекта, 
классификации страха, природа реагирова-
ния на угрожающую ситуацию, источники 
и индикаторы страха, ажитированное со-
стояние и ступор, классификация паники, 
механизмы развития паники, проявления 
постчернобыльской паники
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3 Депривация, кризис,  
психическая травма

Понятие депривации, кризиса и психиче-
ской травмы, эксперименты Дж. Боулби, 
классификация деприваций, психические 
состояния в условиях сенсорной депри-
вации, фактор заключения и одиночество, 
«зимовочный синдром», депривационный 
опыт, стадии кризиса, характеристика лич-
ности в кризисе, классификация кризисов, 
кризис лишения, реакции детей на пси-
хическую травму, психогенные нервно-
психические заболевания

4 Фрустрация и конфликт Понятие фрустрации, конфликта, класси-
фикация фрустрации, стадии фрустраци-
онного поведения, факторы, влияющие 
на поведение во время фрустрации, виды 
фрустрационного поведения, реакции на 
фрустрацию, классификация конфликтов, 
мотивационные конфликты, типы кон-
фликтных личностей, развитие конфликта, 
стратегии поведения в конфликтной ситуа-
ции, методы разрешения конфликтов

5 Стресс Общий адаптационный синдром по Г. 
Селье, реакции на воздействие стрессоров, 
симптомы стресса на психологическом 
уровне, модель и компоненты стресса, фор-
мы реагирования на стрессовую ситуацию, 
психотравмирующие последствия, модели 
взаимодействия в стрессовой ситуации, эта-
пы поведения человека, способы смягчения 
ситуации, отношение к себе как жертве, 
ценности и как к ряду других людей; стра-
тегии коппинг-поведения, оценка степени 
сопротивляемости стрессу по Рейху

6 Травматические стрессовые 
расстройства

ОСР, ПТСР, травматизация детей, осложне-
ния ПТСР, дебрифинг

7 Психогенные реакции  
катастроф

Паттерны поведения психогенных реак-
ций пострадавших, страхи пострадавших, 
психопатологические изменения у детей, 
психовегетативные реакции спасателей, 
препятствия адекватному оказанию помо-
щи у спасателей, алгоритм оказания первой 
помощи пострадавшим
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Тема 1. Эмоциональные психические состояния
Цель: раскрыть основные экстремальные психические состояния 

человека.
Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: психические состояния, эмоциональная на-
пряженность, эмоциональное напряжение, эмоциональное возбужде-
ние, тензионные, временные, активационные и тонические параметры.

Вопросы к занятию
1. Дайте характеристику психических состояний (активацион-

ных, тонических, тензионных и временных параметров).
2. Опишите механизм возникновения утомления.
3. Какие эмоциональные состояния вы знаете.
4. Как происходит проявление эмоциональной напряженности в 

деятельности.
5. Опишите мимические проявления состояния напряженности.
6. Психические процессы бывают стеническими и астеническими.
7. Какие психические состояния относятся к категориям стресса, 

а какие к его предрасполагающим факторам.
 Вопросы для самоконтроля
1. Расскажите, какие разновидности психических состояний вы 

знаете.
2. Назовите известные психические состояния, возникающие в 

экстремальных ситуациях.
3. Опишите состояния, возникающие в экстремальных ситуациях.
4. Рассмотрите проявления эмоциональной напряженности в дея-

тельности.
5. Выявите физические закономерности высшей нервной дея-

тельности.
6. Определите психологическую закономерность, получившую 

отражение в кривых Йеркса − Додсона и В.Л. Марищука.
7. Назовите мимические реакции, характеризующие состояние 

напряженности.
8. Дайте характеристику психическим состояниям.
9. Перечислите известные Вам классификации экстремальных 

состояний.
10. Проанализируйте характеристики типичного эмоционального 

состояния в экстремальной ситуации.
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Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы
Разделы и темы  

для самостоятельного изучения
Виды и содержание  

самостоятельной работы
Определение, классификация и влияние 
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Выполнение контрольных творческих 
(проектных) заданий, курсовых работ 
(проектов)
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Тема 2. Страх, аффект, паника
Цель: раскрыть основные психологические аспекты страха, аф-

фекта и паники.
Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами 

в процессе изучения темы: страх, аффект, паника, ужас, эффект тун-
нельного восприятия, эффект отсроченного во времени страха.

Вопросы к занятию
1. Дайте определение страха и ужаса.
2. Объясните основные феномены страха.
3. Какими мотивами обусловлена двойственная природа страха.
4. Опишите мимические проявления страха.
5. Дайте определение аффекта.
6. Перечислите способы проявления аффекта. 
7. Дайте определение паники.
8. Назовите классификацию паники.
Вопросы для самоконтроля
1. Сформулируйте определение понятий «страх» и «ужас».
2. Охарактеризуйте эффект «туннельного восприятия».
3. Раскройте феномен отставленного во времени страха.
4. Сформулируйте определение понятия «аффект».
5. Назовите характерные аспекты аффекта.
6. Охарактеризуйте связь аффекта с индивидуальными особенно-

стями личности.
7. Сформулируйте определение понятия «паника».
8. Опишите классификацию паники.
9. Раскройте механизм паники.
10. Перечислите деструктивные последствия паники.

Список литературы
Основная:
1. Сидоров П.И. Психология катастроф , П.И. Сидоров, И.Г. Мосягин, 

С.В. Маруняк. – М.: АспектПресс, 2008. – 362 с.
2. Шапарь В.Б. Психология кризисных ситуаций / В.Б. Шапарь. – 

Ростов: Феникс, 2010. – 452 с.
Дополнительная:
1. Василюк Ф.Е. Проблема критической ситуации / Ф.И. Василюк // 
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Психология экстремальных ситуаций: хрестоматия. – Минск: Хар-
вест, 2002. – С. 39 – 54.

2. Ганзен В.А. Описание психических состояний человека /  
В.А. Ганзен // Психические состояния. – СПб.: Питер, 2000. – С. 60 – 72.

3. Гринберг Д. Управление стрессом /Д. Гринберг. – СПб.: Питер, 
2004. – 496 с.

4. Елизарова А.Н. Профилактика вовлечения молодежи в де-
структивные религиозные организации / А.Н. Елизаров, А.А. Михай-
лова // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной 
работы. – 2003. – № 2. – С. 40 – 46.  

5. Кекелидзе З.И. Психиатрия чрезвычайных ситуаций: руководство: 
В 2 т./ З.И. Кекелидзе; под ред. Т.Б. Дмитриевой. – М., 2004. – 361 с.

6. Лебедев В.И. Личность в экстремальных ситуациях / В.И. Ле-
бедев // Психология экстремальных ситуаций: хрестоматия / сост.  
А.Е. Тарас, К.В. Сельченок. – Мн.: Харвест, 2002. – 480 с.

7. Максимова А.Е. Организационные и психологические аспек-
ты поисково-спасательных работ при взрыве дома / А.Е. Максимова,  
И.А. Поливаный // Экология человека. – 2005. – № 3. – С. 3 – 7.

8. Психология экстремальных ситуаций / сост. А.В. Тарас,  
К.В. Сельченок. – Мн.: Харвест, 2002. – 480 с.

9. Соловьева С.Л. Психология экстремальных состояний /  
С.Л. Соловьева. – СПб.: ЭЛБИ – СПб, 2003. – 128 с.

Тема 3. Депривация, кризис, психическая травма
Цель: раскрыть основные психологические аспекты депривации, 

кризиса и психической травмы.
Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: депривация, кризис, психическая травма, 
социальная и сенсорная депривация, депривационный опыт, травма-
тические кризисы, кризис лишения, экзистенциальные кризисы.

Вопросы к занятию
1. Определение и классификация депривации. 
2. Определение и классификация кризисов.
3. Перечислите симптомы переживания горя. 
4. Дайте определение психической травме.  
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Вопросы для самоконтроля
1. Сформулируйте определение понятия «депривация».
2. Раскройте основные симптомы «зимовочного синдрома».
3. Назовите отличие сенсорной и социальной депривации.
4. Дайте определение понятию «депривационный опыт».
5. Сформулируйте определение понятия «кризис».
6. Раскройте особенности кризиса лишения.
7. Опишите фазы реакции горя.
8. Сформулируйте определение понятия «психическая травма».
9. Охарактеризуйте психогенные заболевания.
10.  Перечислите реакции детей на психическую травму.
11.  Назовите признаки психической травмы в поведении ребенка.

Список литературы
Основная:
1. Сидоров П.И. Психология катастроф / П.И. Сидоров, И.Г. Мо-

сягин, С.В. Маруняк. – М.: АспектПресс, 2008. – 362 с.
2. Шапарь В.Б. Психология кризисных ситуаций / В.Б. Шапарь. – 

Ростов: Феникс, 2010. – 452 с.
Дополнительная:
1. Василюк Ф.Е. Проблема критической ситуации / Ф.И. Василюк // 

Психология экстремальных ситуаций: хрестоматия. – Минск: Хар-
вест, 2002. – С. 39 – 54.

2. Ганзен В.А. Описание психических состояний человека /  
В.А. Ганзен // Психические состояния. – СПб.: Питер, 2000. – С. 60 – 72.

3. Гринберг Д. Управление стрессом / Д. Гринберг. – СПб.: Питер, 
2004. – 496 с.

4. Елизарова А.Н. Профилактика вовлечения молодежи в деструк-
тивные религиозные организации / А.Н. Елизаров, А.А. Михайлова // 
Вестник психосоциальной и коррекционно – реабилитационной рабо-
ты. – М. – 2003. – № 2. – С. 40 – 46.  

5. Кекелидзе З.И. Психиатрия чрезвычайных ситуаций. Ру-
ководство: В 2 т. / З.И. Кекелидзе; под ред. Т.Б. Дмитриевой. – М.,  
2004. – 361 с.

6. Лебедев В.И. Личность в экстремальных ситуациях / В.И. Ле-
бедев // Психология экстремальных ситуаций: хрестоматия / сост.  
А.Е. Тарас, К.В. Сельченок. – Мн.: Харвест, 2002. – 480 с.
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7. Максимова А.Е. Организационные и психологические аспекты 
поисково – спасательных работ при взрыве дома / А.Е. Максимова,  
И.А. Поливаный // Экология человека. – 2005. – № 3. – С. 3 – 7.

8. Психология экстремальных ситуаций / сост. А.В. Тарас, К.В. 
Сельченок. – Мн.: Харвест, 2002. – 480 с.

9. Соловьева С.Л. Психология экстремальных состояний /  
С.Л. Соловьева. – СПб.: ЭЛБИ – СПб, 2003. – 128 с.

Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы
Разделы и темы  

для самостоятельного изучения
Виды и содержание  

самостоятельной работы
Вовлечение в неокульты и способы 
работы с неофитами

Выполнение контрольных творческих 
(проектных) заданий, курсовых работ 
(проектов)

Тема 4. Фрустрация и конфликт
Цель: раскрыть основные психологические аспекты фрустрации и 

конфликта.
Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: фрустрация, конфликт.
Вопросы к занятию
1. Дайте определение и перечислите стадии фрустрации.
2. Приведите примеры положительных и отрицательных сторон 

фрустрации.
3. Приведите классификацию и охарактеризуйте мотивационные 

конфликты.
4. Опишите типы конфликтных личностей.
5. Назовите стадии развития конфликта.  
6. Перечислите стратегии выхода в конфликтной ситуации.
Вопросы для самоконтроля
1. Сформулируйте определение понятия «фрустрация».
2. Рассмотрите классификацию фрустрации.
3. Раскройте основные реакции на фрустрацию.
4. Назовите условия возникновения фрустрации.
5. Перечислите виды фрустрационного поведения.
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6. Сформулируйте определение понятия «конфликт».
7. Перечислите классификацию конфликтов по сферам взаимо-

действия и по включенности личности в конфликт.
8. Дайте характеристику основных типов конфликтной личности.
9. Назовите отличие конфликта от конфликтной ситуации.
10. Опишите основные стратегии поведения в конфликте.
11. Перечислите методы разрешения конфликта.

Список литературы
Основная:
1. Сидоров П.И. Психология катастроф / П.И. Сидоров, И.Г. Мо-

сягин, С.В. Маруняк. – М.: АспектПресс, 2008. – 362 с.
2. Шапарь В.Б. Психология кризисных ситуаций / В.Б. Шапарь. – 

Ростов: Феникс, 2010. – 452 с.
Дополнительная:
1. Василюк Ф.Е. Проблема критической ситуации / Ф.И. Василюк 

// Психология экстремальных ситуаций: хрестоматия. – Минск: Хар-
вест, 2002. – С. 39 – 54.

2. Ганзен В.А. Описание психических состояний человека /  
В.А. Ганзен // Психические состояния. – СПб.: Питер, 2000. – С. 60 – 72.

3. Гринберг Д. Управление стрессом / Д. Гринберг. – СПб.: Питер, 
2004. – 496 с.

4. Елизарова А.Н. Профилактика вовлечения молодежи в деструк-
тивные религиозные организации / А.Н. Елизаров, А.А. Михайлова // 
Вестник психосоциальной и коррекционно – реабилитационной  
работы. – 2003. – № 2. – С. 40 – 46.  

5. Кекелидзе З.И. Психиатрия чрезвычайных ситуаций: Ру-
ководство: В 2 т. / З.И. Кекелидзе; под ред. Т.Б. Дмитриевой. – М.,  
2004. – 361 с.

6. Лебедев В.И. Личность в экстремальных ситуациях / В.И. Ле-
бедев // Психология экстремальных ситуаций: хрестоматия / сост.  
А.Е. Тарас, К.В. Сельченок. – Мн.: Харвест, 2002. – 480 с.

7. Максимова А.Е. Организационные и психологические аспекты 
поисково – спасательных работ при взрыве дома / А.Е. Максимова,  
И.А. Поливаный // Экология человека. – 2005. – № 3. – С. 3 – 7.

8. Психология экстремальных ситуаций / сост. А.В. Тарас,  
К.В. Сельченок. – Мн.: Харвест, 2002. – 480 с.
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Тема 5. Стресс
Цель: раскрыть основные психологические аспекты депривации, 

кризиса и психической травмы.
Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами 

в процессе изучения темы: стресс, копинг стратегии, эустресс, дис-
тресс, механизмы совладания.

Вопросы к занятию
1. Раскройте учение Г. Селье.
2. Перечислите основные психотравмирующие последствия 

стрессового события. 
3. Охарактеризуйте типы реагирования на стрессовую ситуацию.
4. Назовите этапы поведения человека в экстремальной ситуации. 
5. Назовите основные способы совладающего поведения.
Вопросы для самоконтроля
1. Сформулируйте определение понятия «стресс».
2. Охарактеризуйте фазы неспецифической реакции на стресс.
3. Назовите влияние стресса на психофизиологическом уровне.
4. Перечислите влияние стресса на психологическом уровне.
5. Раскройте модель формирования стресса.
6. Опишите компоненты стресса.
7. Назовите формы реагирования на стресс.
8. Проанализируйте психотравмирующие последствия стресса.
9. Рассмотрите этапы поведения человека в экстремальной ситуации.
10.  Раскройте классификацию стратегий копинг-поведения.
11.  Проанализируйте варианты стилей поведения при реагирова-

нии на угрожающее событие.
12.  Выявите способы формирования толерантного поведения.
13.  Охарактеризуйте приемы определения стрессового напряжения.
14.  Назовите признаки стрессового напряжения.
15.  Перечислите причины стрессового напряжения.

Список литературы
Основная:
1. Сидоров П.И. Психология катастроф / П.И. Сидоров, И.Г. Мо-

сягин, С.В. Маруняк. – М.: АспектПресс, 2008. – 362 с.
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2. Шапарь В.Б. Психология кризисных ситуаций / В.Б. Шапарь. – 
Ростов: Феникс, 2010. – 452 с.

Дополнительная:
1. Василюк Ф.Е. Проблема критической ситуации / Ф.И. Василюк // 

Психология экстремальных ситуаций: хрестоматия. – Минск: Хар-
вест, 2002. – С. 39 – 54.

2. Ганзен В.А. Описание психических состояний человека /  
В.А. Ганзен // Психические состояния. – СПб.: Питер, 2000. – С. 60 – 72.

3. Гринберг Д. Управление стрессом / Д. Гринберг. – СПб.: Питер, 
2004. – 496 с.

4. Елизарова А.Н. Профилактика вовлечения молодежи в де-
структивные религиозные организации / А.Н. Елизаров, А.А. Михай-
лова // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной 
работы. – 2003. – № 2. – С. 40 – 46.  

5. Кекелидзе З.И. Психиатрия чрезвычайных ситуаций: Руко-
водство: В 2 т. / З.И. Кекелидзе // под ред. Т.Б. Дмитриевой. – М.,  
2004. – 361 с.

6. Лебедев В.И. Личность в экстремальных ситуациях / В.И. Ле-
бедев // Психология экстремальных ситуаций: хрестоматия / сост.  
А.Е. Тарас, К.В. Сельченок. – Мн.: Харвест, 2002. – 480 с.

7. Максимова А.Е. Организационные и психологические аспек-
ты поисково-спасательных работ при взрыве дома / А.Е. Максимова,  
И.А. Поливаный // Экология человека. – 2005. – № 3. – С. 3 – 7.

8. Психология экстремальных ситуаций / Сост. А.В. Тарас,  
К.В. Сельченок. – Мн.: Харвест, 2002. – 480 с.

9. Соловьева С.Л. Психология экстремальных состояний /  
С.Л. Соловьева. – СПб.: ЭЛБИ – СПб, 2003. – 128 с.

Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы
Разделы и темы  

для самостоятельного изучения
Виды и содержание  

самостоятельной работы
Трансформация личности военнослу-
жащих

Выполнение контрольных творческих 
(проектных) заданий, курсовых работ 
(проектов)



18

Тема 6. Травматические стрессовые расстройства
Цель: сформировать общие представления о классификации, диа-

гностике травматических стрессовых расстройств.
Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 

процессе изучения темы: ОСР, ПТСР, дебрифинг, интрузия.
Вопросы к занятию
1. Критерии диагностики ОСР по МКБ-10.
2. Критерии диагностики ПТСР по МКБ-10 и DSN-4.
3. Перечислите симптомы ПТСР у подростков, дошкольников.
4. Раскройте принцип работы дебрифинга.
Вопросы для самоконтроля
1. Назовите диагностические критерии ОСР.
2. Рассмотрите клиническую картину ПТСР.
3. Перечислите факторы риска возникновения ПТСР у детей и 

подростков.
4. Раскройте признаки травматизации детей и подростков.
5. Проанализируйте причины, способствующие изменению рабо-

тоспособности у пострадавших.
6. Объясните с чем связано желание посещать казино и залы 

игровых автоматов у потерпевших.
7. Перечислите осложнения травматического стресса.

Список литературы
Основная:
1. Сидоров П.И. Психология катастроф / П.И. Сидоров, И.Г. Мо-

сягин, С.В. Маруняк. – М.: АспектПресс, 2008. – 362 с.
2. Шапарь В.Б. Психология кризисных ситуаций / В.Б. Шапарь. – 

Ростов: Феникс, 2010. – 452 с.
Дополнительная:
1. Василюк Ф.Е. Проблема критической ситуации / Ф.И. Василюк // 

Психология экстремальных ситуаций: хрестоматия. – Минск: Хар-
вест, 2002. – С. 39 – 54.

2. Ганзен В.А. Описание психических состояний человека /  
В.А. Ганзен // Психические состояния. – СПб.: Питер, 2000. – С. 60 – 72.

3. Гринберг Д. Управление стрессом / Д. Гринберг. – СПб.: Питер, 
2004. – 496 с.
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4. Елизарова А.Н. Профилактика вовлечения молодежи в деструк-
тивные религиозные организации / А.Н. Елизаров, А.А. Михайлова // 
Вестник психосоциальной и коррекционно – реабилитационной работы. 
– 2003. - № 2. – С. 40 – 46.  

5. Кекелидзе З.И. Психиатрия чрезвычайных ситуаций: руководство: 
В 2 т. / З.И. Кекелидзе; под ред. Т.Б. Дмитриевой. – М., 2004. – 361 с.

6. Лебедев В.И. Личность в экстремальных ситуациях / В.И. Ле-
бедев // Психология экстремальных ситуаций: хрестоматия / сост.  
А.Е. Тарас, К.В. Сельченок. – Мн.: Харвест, 2002. – 480 с.

7. Максимова А.Е. Организационные и психологические аспекты 
поисково – спасательных работ при взрыве дома / А.Е. Максимова,  
И.А. Поливаный // Экология человека. – 2005. – № 3. – С. 3 – 7.

8. Психология экстремальных ситуаций / Сост. А.В. Тарас,  
К.В. Сельченок – Мн.: Харвест, 2002. – 480 с.

9. Соловьева С.Л. Психология экстремальных состояний /  
С.Л. Соловьева. – СПб.: ЭЛБИ – СПб, 2003. – 128 с.

Перечень вопросов и заданий для самостоятельной работы
Разделы и темы 

 для самостоятельного изучения
Виды и содержание  

самостоятельной работы
Психологические аспекты терроризма Выполнение контрольных творческих 

(проектных) заданий, курсовых работ 
(проектов)

Тема 7. Психогенные реакции катастроф
Цель: раскрыть психические проявления пострадавших на воздей-

ствие экстремальной ситуации и влияние экстремальной ситуации на 
спасателей.

Основные понятия, которые должны быть усвоены студентами в 
процессе изучения темы: десинхроноз, монотонность, паника, психо-
генная анестезия, сенсорная гиперактивация, эйфория, апатия, аутизм, 
бессонница, взрывная реакция, «вина выжившего», кошмарные сны.

Вопросы к занятию
1. Перечислите фазы  поведенческие реакции пострадавших.
2. Назовите типичные психовегетативные реакции спасателей. 
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3. Назовите причины, препятствующие адекватному оказанию 
помощи. 

4. Расскажите алгоритм оказания первой помощи пострадавшим.
Вопросы для самоконтроля
1. Перечислите основные психогенные реакции в экстремальной 

ситуации.
2. Проанализируйте основные фазы поведенческих расстройств 

при катастрофе.
3. Перечислите социальные группы, вовлеченные в экстремаль-

ную ситуацию.
4. Вспомните поведенческие реакции пострадавших.
5. Опишите страхи потерпевших.
6. Разберите признаки аутизма потерпевших.
7. Проанализируйте оценку пострадавшими роли, которую сы-

грала в их жизни чрезвычайная ситуация.
8. Вспомните классификацию групп профессионалов, оказываю-

щих помощь.
9. Раскройте классификацию спасателей и дайте каждой группе 

характеристику.
10. Составьте психологический портрет успешного спасателя.
11. Опишите психологические особенности работников СМК.
12. Рассмотрите типичные психовегетативные реакции в экстре-

мальных ситуациях.
13. Перечислите особенности личности спасателя, влияющие на 

него в экстремальной ситуации.
14. Выявите наиболее распространенные формы реакций на ката-

строфу.
15. Установите особенности, препятствующие адекватному оказа-

нию помощи.
16. Расскажите алгоритм оказания первой помощи.
17. Вспомните основные правила общения с помощником.
18. Рассмотрите типовые режимы работ в зависимости от степени 

тяжести и интенсивности.
19. Опишите основные физиологические сдвиги организма и из-

менения в психическом состоянии спасателей.
20. Объясните механизм сглаживания эмоциональных реакций.
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21. Установите, чем определяется характер психогенных нарушений.
22. Раскройте дифференциальную характеристику типологиче-

ских групп спасателей.
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2. Характеристика экстремальных  
психических состояний

В процессе биологической эволюции у человека появилась спо-
собность к пристрастному отражению действительности, что являет-
ся эмоцией. Эмоциональное состояние в литературе рассматривается 
в качестве разновидности психического состояния, где отражается 
целостная деятельность в виде определенного уровня функциониро-
вания физиологических процессов и определенного уровня психиче-
ской деятельности, т. е. изменение состояний эмоций связано с изме-
нениями психической деятельности и физиологических процессов.

Общей характеристикой всех психических состояний являются 
определенные четыре параметра (рис. 1).
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тензионные параметры 

временные параметры 

Рис. 1. Характеристики психических состояний

В экстремальных условиях и в условиях эмоционально окрашен-
ных ситуаций различают три эмоциональных состояния (рис. 2).
 

эмоциональное напряжение 

эмоциональная напряженность 

Эмоциональные 
состояния 

эмоциональное возбуждение 

Рис. 2. Эмоциональные состояния

Достаточно информативным показателем эмоциональной напря-
женности служит проявление выраженной мышечной скованности 
(непроизвольного напряжения многих групп мышц). Основной веге-
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тативной реакцией на эмоциональную напряженность является высо-
кая частота сердечных сокращений без физических нагрузок. Иногда 
отмечается обильный профузный пот, вызываемый эмоциональными 
воздействиями, а не температурными. На лице могут появиться вы-
раженные вазомоторные реакции, заметные изменения в диаметре 
зрачка. В ряде исследований при значительном эмоциональном на-
пряжении наблюдалось повышение позывов на диурез, резкое усиле-
ние работы кишечника и др.

Эмоциональная напряженность также характеризуется падением 
уровня психических познавательных процессов и ухудшением пси-
хомоторики. Причинами этого становится избыточная мотивация, 
излишне нагнетаемое чувство ответственности за порученное дело, 
выраженное ощущение серьезной опасности, высокой тревожности 
и др. Развитию такого негативного психического состояния способ-
ствуют низкая эмоционально-волевая устойчивость, выраженная лич-
ностная тревожность, неуверенность в своих силах. При этом про-
является психологическая закономерность, получившая отражение в 
кривых Йеркса − Додсона и В.Л. Марищука (рис. 3). Горизонтальная 
и нисходящая линии трапециевидной кривой отражают состояние не-
гативной эмоциональной напряженности.

Рис. 3. Инвертированная кривая Йеркса − Додсона (А) и трапециевид-
ная кривая В.Л. Марищука (Б)

Данные кривые отражают физиологические закономерности высшей 
нервной деятельности: вначале задействуются функциональные резер-
вы, затем возникает безразличие к дальнейшему мотивированию («мне 
все равно») и, наконец, начинаются реверсивные действия (рис. 4).
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Рис. 4. Физиологические закономерности высшей нервной деятельности

Среди внешних проявлений эмоциональной напряженности осо-
бое место отводится мимике, пантомимике, заиканию и тремору (рук, 
ног, щек, губ, подбородка). Характерно появление желваков на щеках, 
затем в связи с утомлением лицевых мышц начинает отвисать нижняя 
челюсть. Глубокий эмоциональный стресс мониторируется при асим-
метрично открытом («перекошенным») ртом. Среди мимических ре-
акций, характеризующих состояние напряженности, одной из самых 
информативных является оживление рефлексов (рис. 5).

Рис. 5. Рефлексы, характеризующие состояние напряженности

Кроме внешних проявлений эмоциональной напряженности вы-
деляют проявления эмоциональной напряженности в деятельности 
(рис. 6).

Рис. 6. Проявления эмоциональной напряженности в деятельности
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С точки зрения влияния на деятельность человека эмоциональные 
психические состояния подразделяются на стенические, стимулиру-
ющие деятельность, увеличивающие напряжение и энергию (паника, 
агрессия, бегство), и астенические, формирующие скованность и пас-
сивность (оцепенение, слабость). Одна эмоция способна проявляться 
в этих двух вариантах, например, стенический страх позволит моби-
лизоваться и противостоять ситуации, а астенический встречается 
при упадке сил и не способности сопротивляться обстоятельствам.

Любое эмоциональное состояние по своей природе является фено-
меном сознания. Оно всегда сознательно, но не всегда распознаваемо, 
в отличие от возбуждения, которое неосознаваемо и недифференци-
ровано. Информационная специфичность эмоционального состояния 
делает его исключительно важным для эффективности поведения и 
адаптации индивида к новым условиям жизнедеятельности. 

К. Изард (2000) среди многочисленных эмоционально-негативных 
состояний выделяет страх, аффект, фрустрацию и эмоциональный 
стресс. С.Л. Соловьева (2003) экстремальные психические состояния 
подразделяет на:

1) экстремальные состояния физиологического и психофизиоло-
гического уровня (страх, стресс, психическую травму);

2) Экстремальные состояния психологического и социально-
психологического уровня (конфликт, фрустрацию, депривацию и кризис).

В то время как Р. Карсон и Дж. Батчер (2004) фрустрацию, кон-
фликт и прессинг считают категорией стресса, а депривацию, кризис 
и психическую травму относят к его предрасполагающим факторам.

Следовательно, стресс, обозначаясь типичным эмоционально-
психическим состоянием человека в экстремальных условиях, по 
форме протекания является фрустрацией или конфликтом, а факто-
ром для его возникновения служит психическая травма, кризис или 
депривация, которые сами могут рассматриваться как этиологиче-
ские модели различных состояний или расстройств. Также, по мне-
нию П.И. Сидорова, А.В. Парнякова (2002), страх выражается в виде 
стрессового состояния, паники, аффекта и др. (рис. 7).
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Рис. 7. Типичные эмоциональные состояния экстремальных ситуаций

Таким образом, наиболее типичным эмоциональным состоянием 
человека в экстремальной ситуации является стресс, который форми-
руется, развивается и протекает с участием многих других эмоциональ-
ных проявлений, к которым относятся страх, аффект, паника, фрустра-
ция, конфликт, кризис, депривация и психическая травма.

Резюме
Эмоциональное состояние может рассматриваться в качестве раз-• 
новидности психического состояния.
К характеристике психических состояний относятся активацион-• 
ные, тонические, тензионные и временные параметры.
Состояние утомления возникает вследствие эффекта суммации.• 
В эмоционально окрашенных состояниях различают возбуждение, • 
напряжение и напряженность. Проявления эмоциональной напря-
женности в деятельности выражаются в эмоционально-сенсорных, 
эмоционально-моторных и эмоционально-ассоциативных нару-
шениях.
К физиологическим закономерностям высшей нервной деятельно-• 
сти относят включение функциональных резервов с переходом к 
дальнейшему безразличию мотивации и реверсивным действиям.
Среди мимических реакций, характеризующих состояние напря-• 
женности, одной из самых информативных является оживление 
сосательного, хоботкового и ладонно-подбородочного рефлексов.
Психические процессы бывают стеническими и астеническими.• 
Любое эмоциональное состояние всегда сознательно, но не всегда • 
распознаваемо.
Наиболее типичным эмоциональным состоянием человека в экс-• 
тремальной ситуации является стресс.
Фрустрация и конфликт считаются категориями стресса, а депри-• 
вация, кризис и психическая травм относятся к его предраспола-
гающим факторам.
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3. Первичные психические состояния  
при катастрофе

3. 1. Страх
Страх ощущается и воспринимается людьми как угроза личной 

безопасности. Он побуждает людей прилагать усилия, направленные 
на избежание угрозы, устранение опасности. Страх может быть вы-
зван как физической, так и психологической угрозой.

Страх − отрицательная эмоция в ситуации реальной или вообра-
жаемой опасности. 

Эмоция страха сама по себе вызывает страх, а переживание страха 
еще больше усиливает, доводя до экстремальной стадии ужаса.

Страх имеет две основные функции (рис. 8).

Рис. 8. Функции страха

В зависимости от происхождения выделяют 4 вида страхов (рис. 9).

Рис. 9. Классификация страха

Существует ряд стимулов и ситуаций, на которые мы биологиче-
ски предрасположены реагировать страхом. Большинство активаторов 
страха связано с «естественными сигналами» опасности (рис. 10).
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Рис. 10. «Естественные сигналы» опасности

Страх − это сильная эмоция, оказывающая весьма заметное влияние 
на перцептивно-когнитивные процессы и поведение индивида. Реаги-
рование на угрожающую ситуацию обусловлено мотивами (рис. 11)

Рис. 11. Природа реагирования на угрожающую ситуацию

Страх может быть результатом когнитивной оценки ситуации как 
потенциально опасной. Мыслительные процессы составляют са-
мый обширный, самый распространенный класс активаторов страха.  
Его источником становится человек, предмет или ситуация (рис. 12).

Рис. 12. Источники страха

Перечень индикаторов страха включает в себя такие явления, как 
мгновенное прекращение или постепенное угасание совершаемых дей-
ствий, продолжительное оцепенение, настороженность, реакция избега-
ния или отстранения от раздражителя, серьезное или испуганное выра-
жение лица и др. (рис. 13).
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Страх − самая токсичная, самая пагубная эмоция. Если у индивида 
нет возможности устранить угрозу, тогда переживание страха, оказывая 
мощное воздействие на нервную систему и функционирование жизнен-
но важных органов, может усилить опасность. Избыточная активация 
вегетативной нервной системы создает серьезную нагрузку на жизненно 
важные органы, которые в этих условиях работают на грани срыва.

Рис. 13. Индикаторы страха

Исследователи эмоций (Елисеев Ю.Ю., 2003; Изард К.Э., 2000; 
Charlesworth W., 1974) считают, что наиболее надежными и точными 
индикаторами страха служат мимические проявления. Внутреннее на-
пряжение при страхе может перейти на мышцы, усиливая их тонус, 
лицо может становиться «мертвым», неподвижным, а переживания 
страха не всегда постоянны, они проявляются приступами (фото 1, 2, 3).
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Фото 1, 2, 3. Мимические выражения страха, различные по интенсив-
ности и полноте

3. 2. Аффект 
К группе первично возникающих, эмоционально насыщенных и 

психотравмирующих состояний, проявляющихся в экстремальных 
условиях, относится аффект.

Аффект (от лат. «affectuctus» – душевное волнение, страсть) – 
сильное и относительное кратковременное эмоциональное пережи-
вание, сопровождаемое резко выраженными двигательными и висце-
ральными проявлениями.

Аффект возникает на произошедшее событие и сдвинуто к его кон-
цу. Любая эмоция (положительная или отрицательная), чувство (пози-
тивное или негативное) могут переживаться в аффективной форме.

Внешне аффект проявляется в резко выраженных движениях, бур-
ных эмоциях, сопровождается изменениями в функциях внутренних 
органов, утратой волевого контроля.

Аффект возникает резко, внезапно, в виде вспышки, порыва и име-
ет два способа проявления (рис. 14).

Рис. 14. Формы проявления аффекта
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В литературе у состояния аффекта выделяют три характерных для 
него аспекта:

1. Энергетический компонент инстинктивного влечения («заряд» 
аффекта).

2. Процесс «разрядки».
3. Восприятие окончательной «разрядки» (ощущение, эмоция, 

чувство).
При этом «заряд» аффекта имеет количественную оценку интен-

сивности, а процесс «разрядки» ощущается или воспринимается че-
ловеком в качественных категориях.

К.М. Гуревич и В.Ф. Матвеев (Лебедев В.И., 2002) пришли к вы-
воду, что состояние аффекта в аварийных ситуациях тесно связано с 
индивидуальными особенностями нервной системы: лица, не облада-
ющие достаточной силой процесса возбуждения или с преобладанием 
тормозного процесса, вероятнее всего, окажутся несостоятельными в 
сложных и экстремальных ситуациях.

3. 3. Паника 
Одним из наиболее характерных эмоциональных состояний в экс-

тремальных условиях является паника. Она характеризуется дефекта-
ми мышления, потерей сознательного контроля и осмысления проис-
ходящих событий, переходом на инстинктивные защитные движения, 
действия, которые могут частично или полностью не соответствовать 
ситуации.
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Рис. 15. Классификация паники

Паника — это временное переживание гипертрофированного 
страха, обусловливающее неуправляемое, нерегулируемое поведение 
людей, иногда с полной потерей самообладания.

В основе паники лежит переживание беспомощности перед реаль-
ной или воображаемой опасностью, стремление любым путем уйти от 
нее, вместо того чтобы бороться с ней. Человек мечется, не соображая, 
что он делает, либо цепенеет, столбенеет, происходит потеря ориента-
ции, нарушение соотношения между основными и второстепенными 
действиями, распад структуры действий и операций, обострение обо-
ронительной реакции, отказ от деятельности и пр. (рис. 15). 
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Причины возникновения 
и механизмы развития 
паники

Основными причинами развития паники 
являются состояние людей с гиперболи-
зируемым страхом и ужасом, их неготов-
ность к неожиданностям и внезапным 
опасностям и отсутствие критичности 
при оценке ситуаций.

Психофизиологический механизм паники заключается в индукци-
онном торможении больших участков коры головного мозга, предо-
пределяющее понижение сознательной активности. В результате воз-
никают неадекватность мышления, повышенная эмоциональность 
восприятия, гиперболизация опасности и резкое повышение внушае-
мости. Возможности возникновения паники труднопредсказуемы, а 
динамический механизм развития можно представить как осознавае-
мую, частично осознаваемую или неосознаваемую цепь (рис. 16).

Рис. 16. Механизм развития паники

Резюме
Философское понятие страх введено С. Кьеркегором, различив-• 
шим эмпирический «страх–боязнь» перед конкретной опасно-
стью и безотчетный метафизический «страх–тоску», специфи-
ческий для человека.
Феномен отставленного во времени страха, объясняется возмож-• 
ностью в ситуации угрозы избежать опасности.
Интенсивный страх создает эффект «туннельного восприятия», • 
то есть существенно ограничивает восприятие, мышление и сво-
боду выбора индивида.
Страх имеет двойственную природу реагирования. Корни двой-• 
ственной природы лежат во взаимодействии мотива к бегству, 
обусловленного страхом, и мотива к приближению, исследова-
нию, обусловленного интересом. 



34

Наиболее надежными и точными индикаторами страха служат • 
мимические проявления.
Длительные переживания страха вызывают сердцебиение, уча-• 
щенный пульс, приступы тахикардии и изменения во всем орга-
низме.
Любая эмоция (положительная или отрицательная), чувство (по-• 
зитивное или негативное) может переживаться в аффективной 
форме.
Аффект возникает резко, внезапно, в виде вспышки, порыва и • 
имеет два способа проявления: ажитацию (сильная беспорядоч-
ная двигательная активность) и ступор (напряженная скован-
ность позы, движений и речи).
Паника − это временное переживание гипертрофированного • 
страха, обусловливающее неуправляемое, нерегулируемое пове-
дение людей, иногда с полной потерей самообладания.
В основе паники лежит переживание беспомощности перед ре-• 
альной или воображаемой опасностью, стремление любым пу-
тем уйти от нее.
Паника классифицируется: по масштабам, по глубине, по вре-• 
мени возникновения, по длительности и по деструктивным по-
следствиям. 
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4. Стресс как типичное эмоциональное  
состояние в экстремальных условиях

Первоначально понятие стресса возникло в физиологии как не-
специфическая реакция организма в ответ на любое неблагоприятное 
воздействие. В последующем оно стало использоваться для описания 
типичных эмоционально-психологических состояний человека в экс-
тремальных условиях.

В переводе с английского слово «стресс» означает давление, натя-
жение, усилие, а также внешнее воздействие, создающее это состоя-
ние. Стресс, вызывающий негативные эмоции, называется «дистрес-
сом», положительные эмоции – «эустрессом». 

Стресс (англ. stress — напряжение) − особое состояние организма 
человека, возникающее в ответ на сильный раздражитель.

Пытаясь понять, каким об разом стресс воздействует на организм, 
Г. Селье взял на вооружение понятие гомеостаза, ранее описанное 
другим физиологом У. Б. Кэнноном, и сформировал учение об общем 
адаптационном синдроме, выделяя две реакции на вредные воздей-
ствия внешней среды:

специфическая (конкретная болезнь со специфической симпто-• 
матикой);
неспецифическая (характерная для любого заболевания, прояв-• 
ляющаяся в общем адаптационном синдроме), которая подраз-
деляется на три фазы (рис. 17).

Рис. 17. Динамика изменения резистентности организма при стрессе
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1) Фаза А. Реакция тревоги («аварийная»). Организм меня-
ет свои характеристики под влиянием стресса. Если стрессор очень 
сильный, стресс может наступить и на этом этапе. Реакция тревоги на-
чинается через шесть часов после воздействия и длится 24 − 48 часов. 
На этой стадии реагируют висцеральные системы: кровообращение, 
дыхание, управляемые ЦНС с широким вовлечением гормональных 
факторов, в частности, гормонов мозгового вещества надпочечника 
(катехоламинов), что в свою очередь сопровождается повышенным 
тонусом симпатической системы. Следствием активации симпатико-
адреналиновой системы являются сдвиги вегетативных функций, 
имеющие катаболический характер и обеспечивающие организм нуж-
ной энергией для необходимых затрат в будущем. Вся фаза носит поис-
ковый характер и является попыткой адаптироваться к новому фактору 
или к новым условиям за счет органных и системных механизмов.

2) Фаза В. Реакция сопротивления (резистентности). Призна-
ки тревоги почти исчезают, уровень сопротивляемости поднимается 
значительно выше нормального. Н.А. Агаджанян, П.Г. Петрова (1996) 
характеризуют этот процесс уменьшением общей возбудимости цен-
тральной нервной системы, формированием функциональных систем, 
обеспечивающих управление адаптацией к возникшим новым усло-
виям. Снижается интенсивность гормональных сдвигов, постепенно 
выключается ряд систем и органов, первоначально вовлеченных в 
реакцию. В ходе этой фазы приспособительные реакции организма 
постепенно переключаются на более глубокий тканевый уровень, гор-
мональный фон видоизменяется, усиливают свое действие гормоны 
коры надпочечников — «гормоны адаптации».

3) Фаза С. Реакция истощения. Если истощение не наступает, то 
в третьей фазе организм приобретает неспецифическую и специфи-
ческую резистентность — устойчивость организма, фаза устойчивой 
адаптации, или резистентности. Эта фаза характеризуется новым 
уровнем деятельности тканевых клеточных мембранных элементов, 
перестроившихся благодаря временной активации вспомогательных 
систем, которые при этом могут функционировать практически в ис-
ходном режиме, тогда как тканевые процессы активизируются, обе-
спечивая гомеостаз, адекватный новым условиям существования. 
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По данным врачей Германии, Франции и Австрии, у 25 % обраща-
ющихся к врачу лиц обнаруживают психовегетативные нарушения, 
функциональные нарушения органов, психосоматические заболева-
ния и депрессивные состояния на разных стадиях стресса (рис. 18).

Под влиянием хронического или постоянно повторяющегося стрес-
са возникают депрессивные, ипохондрические, тревожные развития 
личности с возникновением риска развития алкоголизма, лекарствен-
ной зависимости, суицидального поведения (вторичные проявления 
воздействия стресса). Острым или хроническим стрессом могут быть 
спровоцированы проявления таких психических заболеваний, как 
эпилепсия, шизофрения и др. У людей пожилого возраста в 90 % слу-
чаев развивается депрессия.

 

С
та

ди
я 

тр
ев

ог
и 

С
та

ди
я 

ре
зи

ст
ен

тн
ос

ти
 

Одновременно с вегетативными и эндокринными 
защитными реакциями возникает психическая 
готовность к борьбе, предрасполагающая также к 
реакциям агрессии и страха 

Многообразие психовегетативных расстройств 
способствует развитию у некоторых личностей 
ипохондрических расстройств (уход в свои болезни, 
не всегда имеющие под собой объективную почву) 

С
та

ди
я 

ис
то

щ
ен

ия
 В зависимости от конституционального 

предрасположения и иных факторов проявляются 
заболевания внутренних органов или психические 
заболевания 

Р
еа

кц
ии

  н
а 

пс
их

ич
ес

ки
е 

ст
ре

сс
ор

ы
 

Рис. 18. Реакции на воздействие психических стрессов

К основным симптомам стресса, проявляющимся на психологиче-
ском уровне, относят следующие (рис. 19).
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Рис. 19. Симптомы стресса психологического уровня
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Восприятие жизни во всей ее полноте требует сознательных уси-
лий. Если в жизненной ситуации акцентируется внимание на плохом 
и она воспринимается как стрессовая, то эти чувства приводят к по-
явлению эмоционального и физиологического возбуждения (рис. 20).

Рис. 20. Модель стресса

Человек реагирует не только на реальную опасность, но и на угро-
зы и символы опасности, связанные с прошлыми переживаниями. 
Физиологические изменения, происходящие в организме человека в 
ответ на стрессовые воздействия, являются следствием вызванных 
эмоциональных переживаний, так как без эмоциональных пережива-
ний физиологические изменения не происходят, даже если стресс не 
заканчивается физиологической травмой. Стресс возникает в ответ 
на угрозу, которая дистанционно воздействует на человека, вызывая 
у него то или иное эмоциональное отношение к ней и подготавливая 
тем самым весь организм к возможным физическим последствиям. 
Стресс является для человека результатом восприятия такой угрозы, 
эмоциональные переживания которой оказывают влияние на его спо-
собности к эффективной деятельности. Любая жизненная ситуация 
может быть воспринята как стрессовая, что вызывает страх, гнев, чув-
ство опасности, состояние потрясения. 

Стрессовая ситуация может вызывать определенную форму реаги-
рования (рис. 21).

Человек находится в состоянии стресса или периодически возвра-
щается в это состояние до тех пор, пока продолжается переработка 
информации о стрессовом психотравмирующем событии. Продол-
жительность процесса реагирования индивида обусловлена значимо-
стью информации, связанной с этим событием.
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Рис. 21. Формы реагирования на стрессовую ситуацию

Степень тяжести психотравмирующего события зависит от:
наличия или отсутствия угрозы для жизни;• 
тяжести потерь;• 
внезапности события;• 
степени изолированности от других людей в момент события;• 
степени воздействия окружающей обстановки;• 
наличия или отсутствия защиты от возможного повторения пси-• 
хотравмирующего события;
наличия или отсутствия моральных конфликтов, связанных с • 
психотравмирующим событием, и их характера;
пассивной или активной ролью индивида в стрессовой ситуации;• 
характера непосредственного воздействия данного события.• 

В качестве основных принципов противострессовой защиты  
А.Н. Григорьев и соавт. (2008) называют следующие:

изоляцию от стрессора;• 
активацию стресс-лимитирующих систем;• 
подавление очага повышенного возбуждения в ЦНС путём соз-• 
дания новой доминанты (переключения внимания);
подавление системы отрицательного подкрепления, связанной с • 
негативными эмоциями;
активацию системы положительного подкрепления;• 
восстановление энергетических ресурсов организма;• 
физиологическую релаксацию.• 

В процессе ответной реакции на психотравмирующее событие  
В.Л. Таланов, И.Г. Малкина-Пых (2003) выделяют четыре фазы  
(рис. 22).
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Рис. 22. Фазы ответной реакции на психотравмирующее событие

Характер поведения индивида и психотравмирующие последствия 
в стрессовой ситуации зависят от ее значимости и психологической 
структуры личности: отношения человека к трудностям в работе, к 
успеху и неудаче, степени уверенности в своих силах, направленно-
сти личности, соотношения притязаний и возможностей. Различные 
психотравмирующие последствия имеют ряд своеобразных эффектов 
(рис. 23).

Рис. 23. Психотравмирующие последствия стрессовых событий

Характер проявления стресса зависит также от индивидуальных 
особенностей людей и не может быть совершенно одинаковым. Од-
нако в поведении человека в экстремальных ситуациях выделяются 
несколько типичных этапов (рис. 24).
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Рис. 24. Этапы поведения человека в экстремальной ситуации

1. Подготовительный 
этап

Содержание этого этапа носит познаватель-
ный характер. Индивид накапливает опре-
деленную информацию об условиях пред-
стоящей жизнедеятельности.

В зависимости от индивидуальных особенностей личности и 
уровня мотивации познавательное поведение может носить активно-
целенаправленный или пассивный характер. Данный период проявля-
ется, если человек предвидит наступление экстремальной ситуации, а 
в скоротечных катастрофах он не выражен.

2. Этап начального 
психического  
напряжения (фаза 
тревоги)

На данном этапе происходит начало запу-
ска механизма адаптации. Нарастание эмо-
циональных переживаний, формирующих 
состояние напряженности и тревоги, акти-
визирует деятельность организма. 

В целях организации нового уровня психической деятельности 
включается внутренняя мобилизация психических и физиологиче-
ских ресурсов:

1) учащается сердцебиение, усиливая приток крови (на фоне по-
вышения артериального давления) к крупным мышцам и обеспечивая 
организм возможностью отреагировать на физическую угрозу;
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2) расширяются зрачки, увеличивая поступление в глаза количе-
ства света;

3) сокращается кожа, уменьшая потерю крови в случае ранения;
4) повышается содержание сахара в крови, обеспечивая большее 

количество энергии.

3. На этапе острых 
психических реакций 
входа

Этап острых реакций характеризуется первич-
ной дезадаптацией. Личность начинает испы-
тывать на себе влияние психогенных факторов 
измененных условий существования. 

Основными из этих факторов являются неожиданность ситуации, 
ее непредсказуемость и отсутствие опыта конструктивного решения 
проблем. На этом этапе человек начинает испытывать фрустрирую-
щее влияние среды. Рост напряжения сопровождается эмоциональ-
ным возбуждением, препятствующим рациональным процессам, 
индивид теряет контроль над ситуацией и своим поведением. Если 
уровень напряженности превысит индивидуальный порог толерант-
ности до того, как перестроившаяся система психических реакций 
позволит личности найти конструктивные пути выхода из ситуации и 
обеспечит успешную адаптацию, то происходит серьезная дезоргани-
зация психической деятельности, истощаются психические резервы 
– наступает дезадаптация, крайней формой которой являются психо-
тические расстройства. Следствием психической напряженности в 
измененной среде существования при невозможности ее конструктив-
ного использования становятся нервно-психическая неустойчивость 
и склонность к срывам функций нервной системы. Деструктивные 
последствия такого состояния проявляются в двух формах поведения 
– агрессии и бегстве от ситуации, которое ориентировано на решение 
задач с попытками исправить ситуацию или ориентировано на защиту 
с предохранением от психологического ущерба и дезинтеграции.

Бегство от  
ситуации

Характеризуется уходом личности в свои 
внутренние переживания, постоянным вос-
произведением негативных состояний, са-
мообвинениями и т. п. 

В результате развиваются тревожно-депрессивные симптомы, 
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человек начинает считать источником всех бед самого себя, порож-
дая ощущение безысходности. Людям становится свойственна зам-
кнутость, отрешенность, погруженность в мир тягостных раздумий. 
Они склонны использовать психоактивные вещества и часто находят 
единственный выход из ситуации и способ разрешения всех проблем 
– уход из жизни.

Агрессия Данная форма поведения представляет со-
бой атаку на препятствие, которая при осо-
знании опасности или невозможности на-
падения может быть направлена на любой 
случайный объект.

Агрессия выражается в грубости, резких вспышках гнева по ни-
чтожным поводам или без видимых причин, в недовольстве всем, что 
происходит.

В ситуации стресса разные типы отношений человека к самому 
себе влияют на результаты воздействия чрезвычайного происшествия 
(рис. 25).

Рис. 25. Типы отношений человека к самому себе в ситуации стресса

Нахождение позитивных моментов в трагическом событии по-
зволяет людям легче пережить его. Выделяется несколько способов 
смягчения ситуации (рис. 26).

Рис. 26. Способы смягчения ситуации
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В результате теоретических и экспериментальных исследований 
было установлено, что для совладания (копинга) со стрессом каждый 
человек использует собственные стратегии (рис. 27).

Рис. 27. Классификация стратегий копинг-поведения

Успешность выбранного стиля реагирования связана с восприяти-
ем события как угрожающего (рис. 28).

Рис. 28. Варианты стилей поведения при реагировании на угрожаю-
щее событие

Процессы совладания являются частью эмоциональной реакции, 
от них зависит сохранение эмоционального равновесия через умень-
шение, устранение или удаление действующего стрессора, что спо-
собствует вторичной оценке последнего. Результатом этой оценки 
становится один из трех возможных типов стратегии совладания:

непосредственные активные поступки•  индивида для уменьше-
ния или устранения опасности (нападение или бегство, восторг 
или любовное наслаждение);
косвенная или мыслительная форма•  без прямого воздействия, 
невозможного из-за внутреннего или внешнего торможения (вы-
теснение («это меня не касается»), переоценка («это не так уж и 
опасно»), подавление, переключение на другую форму активности, 
изменение направления эмоции для ее нейтрализации и т. д.);



46

совладание без эмоций,•  при оценке угрозы личности как не ре-
альной (соприкосновение со средствами транспорта, бытовой 
техникой, повседневными опасностями, которые мы избегаем).

Выделяют три способа формирования устойчивости к стрессу 
(рис. 29).

Рис. 29. Способы формирования толерантности к стрессу

По данным Р. Карсона и Дж. Батчер (2004), позитивные социаль-
ные и семейные отношения могут умерить воздействие стресса на 
человека и сократить заболеваемость и раннюю смертность, а от-
сутствие поддержки извне способно придать имеющемуся стрессору 
большую силу и ослабить готовность человека к противодействию. 
Общенациональный опрос, проводившийся в Китае и касавшийся 
стрессовых жизненных событий, показал, что в числе обыденных 
стрессоров чаще всего называются проблемные межличностные от-
ношения. Большим стресс воспринимается, когда люди ощущают 
себя оставшимися в одиночестве и нелюбимыми, нежели в случае, 
когда их окружают люди.

Резюме
В переводе с английского слово «стресс» означает давление, на-• 
тяжение, усилие, а также внешнее воздействие, создающее это 
состояние. Стресс, вызывающий негативные эмоции, называется 
«дистрессом», положительные эмоции – «эустрессом».
Г. Селье, сформировав учение об общем адаптационном синдро-• 
ме, выделил две реакции на вредные воздействия внешней среды: 
специфическую и неспецифическую, которую подразделил на три 
фазы: фаза тревоги, фаза резистентности и фаза истощения. 
Субъективные, поведенческие, когнитивные, физиологические эф-• 
фекты, организационные последствия и проблемы со здоровьем яв-
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ляются основными психотравмирующими последствиями стрес-
сового события. 
На стрессовую ситуацию существуют три формы реагирования: • 
импульсивный тип дезадаптивного поведения, тормозной тип 
дезадаптивного поведения и адаптивный тип поведения. 
В поведении человека в экстремальных ситуациях выделяют не-• 
сколько типичных этапов: подготовительный этап, этап началь-
ного психического напряжения, этап острых психических реак-
ций входа, этап завершающего психического напряжения, этап 
острых психических реакций выхода и этап выхода.
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5. Предрасполагающие факторы стресса

5. 1. Депривация
Термин «депривация» (deprivation, или соотв. privation) стал широко 

известным благодаря Джону Боулби, который считал, что дети, лишен-
ные материнской заботы и любви в раннем детстве, испытывают задерж-
ку в эмоциональном, физическом или интеллектуальном развитии.

Ранние эксперименты Дж. Боулби с участием детей, эвакуирован-
ных во время Второй мировой войны, привели его к убеждению, что 
длительная разлука с матерью является причиной синдрома деприва-
ции. Это убеждение укрепилось в результате анализа исследований 
макак – резусов, проведенных Гарри Харлоу в 1950-х годах. Харлоу 
доказал, что молодые мартышки, разлученные с матерями вскоре по-
сле рождения и воспитанные в изоляции, обнаруживают существен-
ную задержку в развитии. Исследование воспитанников сиротских 
приютов показало, что они часто выказывают признаки отставания в 
физическом, эмоциональном и интеллектуальном развитии. Подобные 
эффекты являются прямым следствием депривации в раннем возрасте.

Психическая депривация – это психическое состояние, возник-
шее в результате таких жизненных ситуаций, где субъекту не 
предоставляется возможности для удовлетворения некоторых его 
основных (жизненных) психических потребностей в достаточной 
мере и в течение достаточно длительного времени.

В обычных условиях человек редко сталкивается с явлением де-
привации и не осознает значения воздействий раздражителей на ре-
цепторы. При недостаточной загруженности мозга наступает «голод», 
и человек испытывает острую потребность в самых разных восприя-
тиях окружающего мира.

С.Л. Соловьева (2003) разделяет депривацию на два вида (рис. 30).

Рис. 30. Классификация деприваций
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Существует ряд условий, способствующих успешному перенесе-
нию индивидуальной изоляции (рис. 31).

Рис. 31. Условия, способствующие успешному перенесению индиви-
дуальной изоляции

Однако у человека существует «депривационный опыт».

Депривационный опыт – это ситуации, которым индивид ранее 
подвергался, и в каждом новом подобном обстоятельстве он будет 
вследствие этого вступать с видоизмененной психической струк-
турой (более чувствительной или более «закаленной»).

К социально-психологическим последствиям депривации отно-
сится страх перед людьми, сменяющийся многочисленными непосто-
янными и недифференцированными отношениями, с назойливостью 
и неутолимой потребностью внимания и любви. Сексуальные прояв-
ления бывают аутистического характера или отличаются неконтроли-
руемым и недифференцированным нравом. Индивид отличается бед-
ностью, склонностью к острым аффектам при выражении чувств, а 
также низкой фрустрационной толерантностью.
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5. 2. Кризис
Кризис определяется как качественное изменение психического ста-

туса, связанное с угрозой актуального функционирования личности.

Психологически кризис определяется как ситуация, в которой 
субъект сталкивается с невозможностью реализации внутренних 
необходимостей своей жизни (мотивов, стремлений, ценностей).

Термин кризис используется для обозначения периодов, когда 
стрессовая ситуация приближается или превосходит индивидуальные 
или групповые адаптивные возможности. Кризисы часто бывают осо-
бенно стрессогенными потому, что стрессоры оказываются настолько 
мощными, что наши обычные техники совладания не срабатывают.

Понятие «кризис» означает острую ситуацию для принятия какого-
то решения, поворотный пункт, важнейший момент. Понятие кризиса 
связано с представлением:

1) о высоком психическом напряжении, переживаемом субъектом; 
2) информационной неопределенности;
3) содержит в себе потенциальную возможность роста и развития;
4) предполагает возможность трансцендирования, когнитивного и 

эмоционального выхода за пределы наличия бытия.
Кризис начинается с развертывания борьбы мотивов в процессе 

осуществления жизненного замысла и достигает апогея, когда ин-
дивид остро ощущает актуальность своего сорвавшегося замысла и 
уверен в невозможности его реализации. Необходимость в пережива-
нии кризиса возникает в ситуациях, которые не могут быть непосред-
ственно разрешены практической деятельностью. Теоретически все 
жизненные события квалифицируются как ведущие к кризису, если 
они создают угрозу удовлетворению фундаментальных потребностей 
и ставят проблему, от которой индивид не может уйти или не может 
разрешить в короткое время и привычным способом.

К критическим ситуациям, вызывающим кризис, традиционно 
относят такие ситуации, как смерть близкого человека, тяжелое за-
болевание, отделение от семьи, родителей, друзей, а также измене-
ние внешности, смена социальной обстановки, ломка жизненного 
стереотипа.



51

Каждый тип личности имеет свои чувствительные стороны, спец-
ифический круг ситуаций, в которых он повышенно уязвим из-за сво-
их индивидуально-психологических особенностей. Если специфи-
ческие особенности личности «встречаются» с комплементарными 
экстремально-специфическими характеристиками ситуации, то с вы-
сокой степенью вероятности возникает личностный кризис.

Личность, находящаяся в кризисе, имеет определенные характери-
стики (рис. 32).

Рис. 32. Характеристика личности в кризисе

Любой кризис имеет свои последовательные стадии (рис. 33).

Рис. 33. Последовательные стадии кризиса

Кризис может закончиться на любой стадии, если опасность ис-
чезает или обнаруживается решение. Как особое состояние, кризис 
проходит определенные фазы (рис. 34).
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Рис. 34. Фазы кризиса

По содержанию различают три основных вида кризисов: кризисы 
невротические, кризисы развития и травматические кризисы (рис. 35).

Рис. 35. Классификация кризисов по содержанию

Существуют определенные личностные предиспозиции к кризис-
ным реакциям, которые могут проявляться в форме острой реакции на 
непредвиденное несчастье, трагическую потерю или невосполнимый 
ущерб. К наиболее брутальным (грубым) и острым психологическим 
реакциям на кризис относят суицид. 

Все травматические кризисы подразделяет на два вида (рис. 36).

Рис. 36. Классификация травматических кризисов
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Кризис лишения Связан с потерей близкого человека. Кризис 
лишения переживается как частичная утра-
та самого себя, утрата части собственной 
личности, состоящей из значимого другого. 

Реакция на утрату особенно тяжела, если отношения с утраченным 
лицом были плохими. Человек, переживающий горе утраты, характе-
ризуется определенными признаками (рис. 37).

Рис. 37. Признаки переживания горя

Начало разработки теории кризисов связано с работой Э. Линде-
манна, посвященной анализу острого горя в ситуациях потери, смер-
ти близких. Картина острого горя, в соответствии с представлениями 
автора, очень схожа у разных людей, а наиболее выраженными черта-
ми реакции горя являются три основных признака (рис. 38).

Рис. 38. Черты реакции горя

Человек начинает замечать, что очередной приступ наступает рань-
ше обычного, если его кто-нибудь навещает, напоминают об умершем 
или выражают сочувствие. При этом проявляется стремление изба-
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виться от данного переживания, вследствие чего индивид отказы-
ваются от контактов, которые могут ускорить очередной приступ, и 
стараются избежать любых напоминаний об умершем. Происходят 
изменения сознания, появляется чувство нереальности, ощущение 
увеличения эмоциональной дистанции, охватывает чувство вины.

Общими для всех являются симптомы переживания реакции горя 
(рис. 39).

Рис. 39. Симптомы реакции переживания горя

Человек пытается отыскать в событиях, предшествовавших смер-
ти, доказательства того, что он сделал для умершего все, что мог. Ин-
дивид обвиняет себя в невнимательности и преувеличивает значение 
своих малейших оплошностей, часто наблюдается утрата теплоты в 
отношениях с другими людьми, тенденция разговаривать с ними с 
раздражением и злостью, желание, чтобы его вообще не беспокоили, 
несмотря на усиленные старания друзей и родных поддержать друже-
ские отношения.

Чувства враждебности, удивительные и необъяснимые для самого 
человека, очень беспокоят его и принимаются за признаки наступаю-
щего сумасшествия. Индивид пытается сдержать свою враждебность, 
вырабатывая искусственную, натянутую манеру общения, в речи по-
является торопливость, особенно когда разговор касается умершего. 
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Эта категория людей обычно непоседлива, совершает бесцельные 
движения, постоянно ищет себе занятие, но не способна начинать и 
поддерживать организованную деятельность, все делается без инте-
реса, происходит цепляние за круг повседневных дел, однако они вы-
полняются с большим усилием.

Рис. 40. Характерные патологические психологические реакции горя

Э. Линдеманн описал две наиболее характерные патологические 
психологические реакции горя (рис. 40):

1) отсрочка реакции — если тяжелая утрата застает человека во 
время решения каких-то очень важных проблем или если это необ-
ходимо для моральной поддержки других, он может не обнаружить 
своего горя в течение недели и более; 

2) искаженные реакции — поверхностные проявления незавер-
шившейся реакции горя.

Реакцию горя условно подразделяют на три фазы (рис. 41).
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Рис. 41. Фазы реакции горя

1. Фаза протеста характеризуется отчаянной попыткой вос-
становить отношения с усопшим, что проявляется в первой реакции 
типа «Я не верю, что это случилось», часть индивидов ведет себя, как 
будто ничего не случилось. Иногда протест носит ощущение приту-
пления всех чувств (ничего не слышать, ничего не видеть и ничего не 
чувствовать). Данное блокирование окружающей действительности в 
начале фазы протеста представляет собой разновидность массивной 
защиты от восприятия потери. В этот период часто отмечается враж-
дебность и гневливость. Оставшиеся в живых склонны обвинять и ко-
рить себя за то, что они не сделали (или не смогли сделать) большего. 
Фаза протеста длится от нескольких минут до нескольких месяцев.

2. Фаза дезорганизации. На этой фазе происходит осознание, что 
любимого человека уже нет. Эмоции в это время очень интенсивны и 
болезненны. Основным настроением является глубокая печаль с пере-
живанием потери. Помимо этого, личность испытывает гнев и чувство 
вины, с преобладанием глубокой печали, без снижения самооценки (в 
отличие от депрессии). Реакция горя сопровождается различными со-
матическими ощущениями − потерей аппетита, чувством пустоты в 
желудке, ощущением сжимания в горле, чувством нехватки воздуха, 
слабости, нехватки энергии и физического истощения. Эти симптомы 
часто сопровождают воспоминания об усопшем или провоцируются 
окружающими событиями. В этой фазе у лиц с реакцией горя отме-
чается дезорганизация, бесцельность и беспокойство. Оценивая это 
время ретроспективно, они говорят, что все «делали автоматически, 
без чувств, но это требовало много усилий». На данном этапе инди-
вид начинает признавать потерю и чаше вспоминает об усопшем, о 
его последних днях и минутах. Но некоторые стремятся избегать этих 
воспоминаний, вследствие их болезненности и понимания необрати-
мости происшедшего. Иногда в дневное время появляются слуховые 
галлюцинации, что вызывает выраженный страх «сойти с ума». Воз-
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никающий у лиц с реакцией горя страх сойти с ума не относится к па-
тологическим расстройствам и не влечет за собой развития серьезных 
заболеваний.

3. Фаза реорганизации может длиться от нескольких недель до не-
скольких лет. В этот период личность вновь начинает воспринимать ре-
альную действительность (начинает убирать с видных мест предметы, 
принадлежащие усопшему). К этому времени бледнеют неприятные 
воспоминания, связанные со смертью близкого человека, и в памяти 
начинают всплывать связанные с усопшим приятные воспоминания. 
Одновременно с этим человек начинает восстанавливать старые связи, 
проявлять интерес к новой сфере деятельности, но временами испы-
тывает чувство вины из-за того, что он жив и наслаждается жизнью, 
а усопший отсутствует. У большинства лиц с реакцией горя остаются 
некоторые общие паттерны отношения к усопшему (рис. 42).

В 75 % случаев семейные пары при потере детей на определен-
ное время перестают функционировать в качестве единой семьи, а в 
последующем семья нередко распадается. Среди семейных пар, по-
терявших детей, часты случаи возникновения депрессии, суицидаль-
ных попыток, алкоголизма и сексуальных проблем. При гибели детей 
страдают не только родители, но и оставшиеся в живых другие дети. 
Они чувствуют себя виноватыми и воспринимают мучение родителей 
как подтверждение того, что погибших детей любили больше.

Рис. 42. Отношения к усопшему



58

Экзистенциальный 
кризис

Характеризуется утратой смысла суще-
ствования, потерей наиболее значимых 
ценностей и целей в жизни. 

Любое экзистенциальное переживание — это всегда и психи-
ческое переживание, которое эмоционально негативно окрашено и 
воспринимается как психологический дискомфорт или как сильное 
угнетенное состояние, состояние отчаяния. В период кризиса человек 
становится повышенно уязвимым, самооценка его снижается, карти-
на мира дестабилизируется, нарастает неопределенность, выражаю-
щаяся в переживаниях тревожно-депрессивного круга.

Кризис − это критический момент и поворотный пункт жизненно-
го пути личности. Внутренняя необходимость жизни характеризуется 
реализацией своего пути, своего жизненного замысла, психологиче-
ским «органом» которого является воля, а когда она оказывается бес-
сильной, возникает специфическая критическая ситуация − кризис.

5.3. Психическая травма
Термин «психическая травма», используемый при описании кри-

тического состояния на психологическом и патопсихологическом 
уровне, − это разнообразные болезненные состояния, возникающие 
вследствие отрицательных психических воздействий.

Угроза жизни, потеря близкого человека, семейные неурядицы, 
обида, неразделенная любовь и масса других отрицательных пере-
живаний могут вызывать функционально-динамические нарушения 
нервной деятельности.

Психическая травма — это жизненное событие, затрагивающее 
значимые стороны существования человека и приводящее к глубо-
ким психологическим переживаниям; это эмоционально значимое 
событие, связанное с негативными переживаниями.

Психическая травма связана с ранением или повреждением раз-
личных аспектов интрапсихического и психосоциального функцио-
нирования. Травма (или рана) вызывается переживанием травмати-
ческих событий. Степень травматизации варьирует в зависимости от 
баланса между стрессовыми и защитными факторами и отражается в 
симптоматических реакциях. Некоторые специалисты видят различия 
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между стрессом и травмой в следующем: травмирующая ситуация ис-
тощает способности человека к борьбе, тогда как стресс не всегда из-
матывает индивида.

Развитие психической травмы является закономерным и есте-
ственным процессом как для взрослых, так и для детей при наличии 
стрессовых факторов. Реакции детей на психическую травму могут 
затрагивать различные сферы личности (табл. 1).

Таблица 1
Реакции детей на психическую травму

Область Характеристика
Познавательная 
деятельность

снижение успеваемости;• 
неправильное восприятие продолжительности • 
и последовательности событий;
повторяющиеся, навязчивые воспоминания;• 
трудности при усвоении новых знаний• 

Психическая сфера резкие реакции страха;• 
чувство отстраненности;• 
пессимистические взгляды на будущее;• 
притупление ощущений; • 
чувство вины;• 
страх, что травма повторится;• 
чувство озабоченности• 

Изменения в по-
ведении

ночные кошмары; • 
заторможенность и скованность;• 
постоянные игры на темы, связанные с собы-• 
тиями, вызвавшими травму;
настороженность, страх, избегание контактов • 
с другими людьми; 
неосознанное повторение одних и тех же дей-• 
ствий;
резкая реакция на внешние раздражители • 

Изменения личности изменения во взаимоотношениях с другими • 
людьми;
пассивное существование• 
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Ребенок, не получивший должной медицинской или психологиче-
ской помощи после травматического воздействия катастрофы, может 
характеризоваться определенными паттернами поведения (табл. 2).

Таблица 2
Признаки психической травмы в поведении ребенка

Признак Характеристика Что делать
Апатия и по-
давленность

понурена голова;• 
ребенок избегает смотреть • 
в глаза; 
беспомощное, потерянное • 
выражение лица, «нет 
огонька в глазах»;
социальная изоляция• 

уважайте потребность ребенка • 
в тишине и спокойствии;
попытайтесь «найти подход»; • 
скажите ребенку, что его не • 
слышно, когда его голова 
опущена; 
сосредоточьтесь на внуше-• 
нии ребенку чувства силы и 
уверенности в себе; 
попросите какого-нибудь • 
другого ребенка подружиться 
с ним

Не по возра-
сту взрослое, 
опекунское 
поведение

ребенок заботится о каждом, • 
принимается его опекать;
не обсуждает свои чувства, • 
делает вид, что чувств у него 
нет; 
круглый отличник, чрезмер-• 
но озабоченный тем, чтобы 
не получить более низкую 
оценку; 
полностью независим от • 
родителей

разреш• ите ребенку играть, 
поощряйте его игры; 
признайте его способности • 
оказывать помощь другим 
детям и спросите, чем вы 
можете ему помочь? Ско-
рее всего, вы не  получите 
никакого ответа, зато «посеете 
семена доверия»; 
определите, каково общее • 
отношение группы к этому 
ребенку

Гиперактив-
ность

ребенок не может ни на • 
чем сконцентрироваться, не 
способен усидеть на месте; 
повышенная активность • 
переходит в гиперактив-
ность

разрешайте ребенку нена-• 
долго отдаляться от группы, 
чтобы пробежаться, покувыр-
каться и т.д.; 
дайте ему определенное зада-• 
ние для исполнения в группе;
может возникнуть необходи-• 
мость надолго удалить этого 
ребенка из группы и работать 
с ним индивидуально
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Раздражитель-
ность,  взрыв-
ной характер

легко раздражается; • 
настороженно и болезненно • 
относится к тому, как его 
воспринимают другие; 
чрезмерно чувствителен, • 
легко может заплакать

проанализируйте чувства • 
этого ребенка, постарайтесь 
найти для них словесное вы-
ражение; 
заметьте его озабоченность • 
отношением к нему других 
детей, признайте, что она обо-
снованна; 
дайте ему выплакаться и толь-• 
ко потом задавайте вопросы

Повышенная 
потребность во 
внимании

после каждого вопроса • 
поднимает руку, старается 
пихнуть ее в лицо опраши-
ваемому; 
постоянно перебивает • 
других

похвалите за его старатель-• 
ность и выразите желание 
выслушать его; 
объясните ему, что необходи-• 
мо выслушать и других; 
прерывайте его перебивания • 
на полуслове; 
похвалите его за стремление • 
дополнить ответы других

Апатия и без-
различие

безразличное выражение • 
лица; 
монотонный голос, без • 
перепадов громкости и 
интонации

говорите с ним с горячностью, • 
но без возбуждения; 
поговорите с ним «голосами • 
животных» и попросите его 
сделать то же самое; 
поговорите с ним о том, как • 
другие люди учатся не воспри-
нимать события близко к сердцу

Неконтро-
лируемое 
поведение

проявляет мало уважения • 
(или совсем его не проявляет) 
к старшим и к правилам 
поведения; 
набрасывается на других• 

четко распишите ему, что • 
можно, а чего нельзя, расска-
жите о реальных последстви-
ях нарушения этих правил; 
заставьте его столкнуться с • 
этими последствиями; 
выказывайте уважение к его • 
личности

Избегание 
ключевых фи-
гур или тем

ребенок избегает разговора • 
о каком-либо члене своей 
семьи; 
старается говорить на по-• 
верхностные темы; 
старается изменить тему • 
разговора

расспросите ребенка о взрос-• 
лых людях в его жизни; 
направляйте разговор мягко и • 
осторожно; 
разрешите ребенку изменить • 
тему разговора и вернитесь к 
ней позже



62

Предыдущая 
физическая 
или психологи-
ческая травма

увечье или смерть друга, • 
родственника, любимого 
животного, потеря люби-
мой игрушки и т.д.;  
разрушение дома или  окру-• 
жающего ландшафта; 
степень травмы не соот-• 
ветствует силе реакции 
ребенка на нее

не пытайтесь ускорить ход • 
событий – травматический 
эффект на психику ребенка 
должен пройти постепенно; 
разработайте подходящий • 
сценарий эмоциональной и 
психологической помощи 
этому ребенку

Конфликт 
между детьми 
в группе 

наличие постоянных ссор • 
и драк

расскажите всей группе об • 
этом конфликте; 
спросите детей, следует ли вам • 
разбираться с этим конфлик-
том или же они смогут сами 
его прекратить и забыть о нем; 
заставьте детей договориться • 
между собой, не устраивать 
драк;
объясните детям, что, если • 
они нарушат договор, одному 
из драчунов или обоим при-
дется покинуть группу

Психогенные 
нервно-психические 
заболевания

Психические расстройства, входящие в эту 
группу, объединяются общим признаком − 
психогенностью, т.е. главной причиной за-
болевания считается психологический фак-
тор, или психическая травма. 

Причиной психогений может быть не готовность к «психическо-
му срыву», развивающаяся на фоне ослабленности организма после 
перенесенного заболевания, длительного нервного напряжения, спец-
ифических особенностей нервной системы и личностных черт и др. 
Интенсивность психической травмы, необходимая для возникновения 
психогений, находится в обратно пропорциональной зависимости от 
предрасположенности к «психическому срыву».

Психогенные заболевания делятся на две группы (рис. 43).

Рис. 43. Классификация психогенных заболеваний



63

Психические травмы, лежащие в основе неврозов, не отличают-
ся остротой и интенсивностью, как при реактивных психозах. Тем не 
менее прослеживается их зависимость по степени патогенности от 
сложившихся в течение жизни особенностей личности, создающих 
различную степень свободы реагирования человека на возникшую си-
туацию. При этом важнейшим элементом личностного реагирования 
(с комплексом расстройств невротического уровня) на патогенные со-
бытия являются особенности функционирования системы «психоло-
гической защиты».

Резюме
Депривация классифицируется на сенсорную и социальную. • 
По содержанию различают три основных вида кризисов: кри-• 
зисы невротические, кризисы развития (возрастные) и травма-
тические кризисы, которые в свою очередь подразделяются на 
экзистенциальные кризисы и кризисы лишения.
Общим являются симптомы переживания реакции горя: периоди-• 
ческие приступы физического страдания, длящиеся от 20 минут 
до одного часа; спазмы в горле; припадки удушья с учащенным 
дыханием; постоянная потребность вздохнуть; чувство пустоты 
в животе; потеря мышечной силы; интенсивное субъективное 
страдание, описываемое как напряжение или душевная боль.
Психическая травма — это жизненное событие, затрагивающее • 
значимые стороны существования человека и приводящее к глу-
боким психологическим переживаниям; это эмоционально зна-
чимое событие, связанное с негативными переживаниями.
Психические расстройства, входящие в группу психогенных • 
нервно-психических заболеваний, объединяются общим призна-
ком — главной причиной заболевания считается психологиче-
ский фактор, психическая травма.
Психогенные заболевания подразделяются на реактивные психо-• 
зы и неврозы.
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6. Категории стресса

6.1.Фрустрация
Фрустрацией называют критическую ситуацию и состояние чело-

века при невозможности реализации потребностей.
Фрустрация (от лат. Frustratio — обман, разрушение планов) – 

это: 
1) психическое состояние, выражающееся в характер ных особен-

ностях переживаний и поведения, вызываемых объективно непреодо-
лимыми или субъективно воспринимаемыми трудностями, возникаю-
щими на пути к достижению цели или решению задач;

2) состояние краха и подавленности, вызванное переживанием 
неудачи.

Состояние фрустрации сопровождается различными отрицатель-
ными переживаниями: разочарованием, раздражением, тревогой, от-
чаянием.

Состояние фрустрации — специфическое эмоциональное состо-
яние, которое возникает, когда на пути достижения значимой цели 
человек встречает субъективно непреодолимое препятствие.

В настоящее время ряд авторов используют понятие фрустрации и 
психологического стресса как синонимы; некоторые рассматривают 
фрустрацию как частную форму психологического стресса. По мне-
нию А. В. Петровского и М. Г. Ярошевского (1998), правомерно также 
рассматривать фрустрацию в контексте межличностного функциони-
рования, и с этой точки зрения для исследователей представляет инте-
рес сфера межличностных конфликтов и трудностей, которые могут 
возникать в самых разнообразных жизненных ситуациях, в том числе 
и в повседневных.

К фрустрации может привести широкий круг препятствий — как 
внешних (поведенческих), так и внутренних (психологических). К ис-
точникам фрустрации, основанной на личностных ограничениях от-
носят физические изъяны, ограниченную способность к выполнению 
определенных задач, одиночество, вину и неадекватный самокон-
троль. Обычными источниками фрустрации считаются предвзятость, 
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несостоятельность на работе, смерть близкого человека, случившееся 
чрезвычайное происшествие и др.

Фрустрирующие ситуации классифицируются по характеру моти-
вов и по характеру «барьеров» (рис. 44).

Рис. 44. Классификация фрустрирующих ситуаций 

Возникновение фрустрации обусловлено не только объективной 
ситуацией, но зависит и от особенностей личности человека. Име-
ют значение такие черты, как эгоцентризм с сосредоточенностью на 
собственных субъективнозначимых интересах, с повышенной чув-
ствительностью к нарушению этих интересов (обидчивость), инфан-
тилизмом и недостаточной дифференцированностью личностной 
структуры.

Фрустрационное поведение имеет пять основных видов (рис. 45).
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Рис. 45. Виды фрустрационного поведения

Состояние фрустрации имеет два взаимоисключающих эффекта:
конструктивный:•  мобилизация психологических ресурсов откры-
вает возможность для личностного развития и роста. Усиливающее-
ся в состоянии фрустрации напряжение может помочь переоценить 
ситуацию, пересмотреть свои предыдущие действия и увидеть но-
вые и ранее не замечаемые обходные пути ее достижения или мо-
жет произойти замена цели, удовлетворяющая потребность. При 
конструктивной фрустрации восстанавливается временно утрачен-
ное психологическое равновесие и идет развитие личности. Человек 
обучается ставить реальные цели, учится умению манипулировать 
«точкой цели», отказываясь от неосуществимого;
деструктивный: • увеличение напряжения и эмоциональное возбуж-
дение может оказаться велико. Под воздействием аффекта утрачива-
ется конструктивность действий: человек волнуется, впадает в пани-
ку, теряет контроль. Может возникнуть когнитивная ограниченность 
(рациональные процессы и адекватность принятия решений стано-
вятся невозможными). Высокий уровень фрустрации приводит к 
дезорганизации деятельности и снижению эффективности. Частые 
фрустрации ведут к формированию отрицательных черт поведения: 
агрессивности, возбудимости, враждебности, негативизму.

Существует определенная пороговая величина уровня напряжения, 
превышение которой приводит к деструктивным эффектам фрустрации. 
Эту величину определяют как толерантность к фрустрации. Толерант-
ность к фрустрации является переменной величиной, зависящей от ве-
личины напряжения, типа ситуации, особенностей личности. Высокий 
уровень развития личности предполагает сознательный отказ от фрустри-
руюших целей и выдвижение новых, более приемлемых и достижимых.
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6.2. Конфликт
Исследования, проводимые психологами и социологами, показывают, 

что 80 % конфликтов возникает помимо воли и желания их участников. 
Результатом конфликта становится одновременное возникновение двух 
или нескольких несовместимых потребностей, мотивов.

Требования одних препятствуют удовлетворению других, что при-
водит к конфликту. Он может представлять собой серьезный источник 
стресса, интенсивность которого часто приводит к истощению сил.

Конфликт (от ���� ��t�s — столкновение) представляет собой проти-������t�s — столкновение) представляет собой проти- — столкновение) представляет собой проти-
востояние людей (межличностные конфликты) или групп с противо-
положно направленными интересами, мнениями, позициями, целями, 
достижение которых ущемляет интересы противостоящей стороны 
(групповые конфликты).

Конфликты разделяют на:
1) дети – родители; 
2) приближение – избегание;
3) приближение – приближение. 
По сферам взаимодействия выделяют различные виды конфликтов 

(рис. 46).

Рис. 46. Классификация конфликтов по сферам взаимодействия
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Среди многообразия вариантов поведения людей в конфликте вы-
деляются основные типы конфликтных личностей (рис. 47).

Рис. 47. Типы конфликтных личностей

1. Конфликтная личность демонстративного типа:
хочет быть в центре внимания;• 
любит хорошо выглядеть в глазах других;• 
ее отношение к людям определяется тем, как они к ней относятся;• 
такой личности легко даются поверхностные конфликты, она • 
любуется своими страданиями и стойкостью;
хорошо приспосабливается к различным ситуациям;• 
рациональное поведение выражено слабо, налицо поведение • 
эмоциональное;
планирование своей деятельности осуществляет ситуативно и • 
непоследовательно воплощает его в жизнь;
избегает кропотливой систематической работы;• 
не уходит от конфликтов, в ситуации конфликтного взаимодей-• 
ствия чувствует себя неплохо;
часто оказывается источником конфликта, но не считает себя та-• 
ковым.

2. Конфликтная личность ригидного типа:
подозрительна;• 
обладает завышенной самооценкой;• 
для нее постоянно требуется подтверждение собственной значимости;• 
часто не учитывает изменения ситуации и обстоятельств;• 
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пр• ямолинейна и негибка;
с большим трудом принимает точку зрения окружающих,• 
не очень считается с их мнением;• 
выражение почтения со стороны окружающих воспринимает как • 
должное;
выражение недоброжелательства со стороны окружающих вос-• 
принимается ею как обида;
болезненно обидчива, повышенно чувствительна по отношению • 
к мнимым или действительным несправедливостям.

3. Конфликтная личность сверхточного типа:
скрупулезно относится к работе;• 
предъявляет повышенные требования к себе;• 
предъявляет повышенные требования к окружающим, причем • 
делает это так, что людям, с которыми она работает, кажется, что 
она придирается;
обладает повышенной тревожностью;• 
чрезмерно чувствительна к деталям;• 
склонна придавать излишнее значение замечаниям окружающих;• 
иногда вдруг порывает отношения с друзьями, знакомыми пото-• 
му, что ей кажется, что ее обидели;
страдает от себя сама, переживает свои просчеты, неудачи, под-• 
час расплачиваясь за них даже болезнями (бессонницей, голов-
ными болями и т.п.);
сдержанна во внешних, особенно эмоциональных, проявлениях;• 
не очень хорошо чувствует реальные взаимоотношения в группе.• 

4. Конфликтная личность бесконфликтного типа:
неустойчива в оценках и мнениях;• 
обладает легкой внушаемостью;• 
внутренне противоречива;• 
для нее характерна некоторая непоследовательность поведения;• 
ориентируется на сиюминутный успех в ситуациях;• 
недостаточно хорошо видит перспективу;• 
зависит от мнения окружающих, особенно лидеров;• 
излишне стремится к компромиссу;• 
не обладает достаточной силой воли;• 
не задумывается глубоко над последствиями своих поступков и • 
причинами поступков окружающих.
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5. Конфликтная личность неуправляемого типа:
импульсивна, недостаточно контролирует себя;• 
поведение такого человека плохо предсказуемо;• 
ведет себя вызывающе, агрессивно;• 
часто в запале не обращает внимания на общепринятые нормы;• 
для нее характерен высокий уровень притязаний;• 
несамокритична;• 
во многих неудачах, неприятностях склонна обвинять других;• 
не может грамотно спланировать свою деятельность или после-• 
довательно претворить планы в жизнь;
недостаточно развита способность соотносить свои поступки с • 
целями и обстоятельствами;
из прошлого опыта (даже горького) извлекает мало пользы на бу-• 
дущее.

Конфликтность, ставшую свойством личности, трудно преодолеть 
рациональным самоконтролем, усилием воли. Высокое эмоциональ-
ное возбуждение в конфликте снижает интеллектуальный потенциал 
его участников (нормальное распределение зависимости между эмо-
циями и когнициями).

Некоторые авторы различают собственно конфликт как осознан-
ное противоречие между общающимися личностями или группами 
при наличии попыток их разрешения на фоне эмоциональных от-
ношений и конфликтную ситуацию, включающую альтернативные 
взгляды, противоречивые позиции, противоположные цели или сред-
ства их достижения. Конфликтные ситуации сопровождают нас от 
рождения до смерти, но не каждая конфликтная ситуация перерастает 
в конфликт. Чтобы конфликт начал развиваться, необходим инцидент, 
при котором одна из сторон начинает действовать, ущемляя интере-
сы другой стороны. Если противоположная сторона отвечает тем же, 
конфликт из потенциального переходит в актуальный и далее может 
развиваться как прямой или опосредованный, конструктивный ста-
билизирующий или неконструктивный. Конструктивным конфликт 
может быть тогда, когда оппоненты не выходят за рамки деловых ар-
гументов и отношений. 

Развитие конфликта обычно идет в определенной последователь-
ности (рис. 48).
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Рис. 48. Последовательность развития конфликта

В конфликтной ситуации существуют определенные стратегии по-
ведения:
Соперничество – противоборство, сопровождающееся открытой 

борьбой за свои интересы.
Сотрудничество – направленно на поиск решения, удовлетворяю-

щего интересы всех сторон. 
Компромисс – урегулирование разногласий через взаимные 

уступки.
Избегание – стремление выйти из конфликтной ситуации, 

не решая ее, не уступая своего, но и не настаи-
вая на своем.

Приспособление – тенденция сглаживать противоречия, поступаясь 
своими интересами.

Обобщенное выражение этих стратегий поведения характеризуется 
как корпоративность и напористость.
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Наиболее эффективные стратегии разрешения конфликтной ситуации:
1. Перестроить реальность под ожидания сторон.
2. Изменить отношение сторон к существующему положению дел.
В разрезе указанных стратегических направлений можно выделить 

несколько методов разрешения конфликтной ситуаций: 
1. Устранение причин конфликта является самым эффективным 

методом погашения. При рациональном течении конфликта его при-
чины могут быть сравнительно быстро устранены. Если он носит 
эмоциональный характер, то даже устранение причин конфликта не 
повлияет (или слабо повлияет) на действия его участников. Имен-
но поэтому считается, что в эмоциональном конфликте изменение 
установок сторон относительно друг друга значительно важнее, чем 
устранение причин. Эмоциональный конфликт может быть оконча-
тельно разрешен только тогда, когда противники перестанут видеть 
друг в друге врага или непримиримого соперника.

2. Изменение требований одной из сторон считается вторым по эф-
фективности методом разрешения конфликта. При его реализации оп-
понент идет на уступки и изменяет цели своих действий в конфликте. 
Возможна такая ситуация, когда все стороны одновременно идут друг 
другу на уступки и конфликт прекращается. Это может произойти по 
разным причинам:

в результате истощения ресурсов конфликтующих сторон;• 
вследствие вмешательства третьей стороны, благодаря чему одна • 
из сторон получает преимущество;
устранение соперника или конкурента.• 

3. Борьба считается самым острым и самым жестким путем реше-
ния конфликтной ситуации. Наиболее яркое проявление конфликтной 
борьбы — борьба за власть, в ходе которой решаются судьбы других 
людей.

4. Компромисс и консенсус являются весьма эффективными мето-
дами разрешения конфликта. Они не всегда предполагают активное 
согласие в отношении какого-либо вопроса. Компромисс и консенсус 
могут быть и пассивными, т.е. оппоненты просто признают какое-
либо положение и соглашаются с ним.
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Резюме

Поведение в ситуации фрустрации может быть различным и • 
зависящим от возрастных особенностей, личностных свойств, 
силы фрустратора, объема психической энергии и привлекатель-
ности цели.
М. Кордуэлл конфликты разделяет на дети – родители, прибли-• 
жение – избегание и приближение – приближение. 
Существуют следующие основные типы конфликтных лично-• 
стей: личность демонстративного типа, ригидного типа, сверх-
точного типа, бесконфликтного типа и неуправляемого типа.
Соперничество, сотрудничество, компромисс, избегание и при-• 
способление – основные стратегии поведения в конфликтной 
ситуации.
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7. Оценочные средства для проведения  
текущего контроля успеваемости студентов

Формы контроля: опрос, доклады, рефераты. 
Содержание контрольных мероприятий:

Примерные темы докладов:
1. Определение, классификация и влияние условий жизнедеятельно-
сти на человека:

Классификация условий жизнедеятельности;• 
Типы экстремальных ситуаций;• 
Понятие и классификация чрезвычайных ситуаций;• 
Последствия ЧС на примере взрыва газовой смеси в г. Архангельске.• 

2. Трансформация личности военнослужащих:
Боевая психическая травма;• 
Комбатантная акцентуация и психопатизация.• 

3. Вовлечение в неокульты и способы работы с неофитами:
Понятие насилия, виды, типы и классификации насилия;• 
Физическое насилие;• 
Психологическое насилие;• 
Сексуальное насилие;• 
Пренебрежение;• 
Влияние насилия на детей;• 
Манипулирование личностью при вовлечении в неокульты.• 

4. Психологические аспекты терроризма:
Типология терроризма;• 
Типология личности преступника;• 
Переговоры с террористами;• 
Психический терроризм и манипулирование личностью.• 

5. Оказание первой помощи после психогенного воздействия:
Общие принципы оказания психологической помощи;• 
Правила оказания психологической помощи пострадавшим;• 
Психологическая помощь людям пожилого возраста;• 
Психологическая помощь умирающим людям;• 
Психологическая помощь детям;• 
Экстренная психологическая помощь.• 
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Оценочные средства для промежуточной аттестации студентов
Формы контроля: экзамен
Содержание контрольного мероприятия: 
1. Тестовый контроль.
2. Собеседование по вопросам.

Итоговый тест по циклу «Психология катастроф». Вариант 1
1. Общей характеристикой всех психических состояний являются 

параметры:
2. Кривые Йеркса-Додсона и В.Л. Марищука отражают:
3. К первичным функциям страха относится:
4. В механизме развития паники паническому поведению предшествует:
5. Эустресс объединяет стадии:
6. Характерной реакцией на психические стрессоры на стадии ис-

тощения является:
7. К основным симптомам стресса, проявляющимся на психологи-

ческом уровне, относят:
8. Общими клиническими проявлениями острой стрессовой реак-

ции являются:
9. К фактору риска возникновения ПТСР у детей и подростков от-

носят:
11. К типичным реакциям на катастрофу у детей относятся:
12. Принцип преемственности оказания медико-психологической 

помощи в чрезвычайных ситуациях достигается:
13. На первом этапе психолого-психиатрической помощи осущест-

вляется:
14. На втором этапе психолого-психиатрической помощи в ЧС весь 

поток пострадавших разделяется на:
15. К критериям сокращенной синдромальной оценки психопато-

логической картины в чрезвычайной ситуации относятся:
16. В процессе медицинской сортировки в очаге чрезвычайной 

ситуации спасателями и врачами все пострадавшие с психическими 
расстройствами разделяются на:

Итоговый тест по циклу «Психология катастроф». Вариант 2
1. Одним из типичных страхов пострадавших в катастрофе является:
2. Острую стрессовую реакцию выявляют у людей, переживших 
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психическую травму или подвергшихся воздействию чрезвычайного 
фактора, не позднее:

3. К специфическим клиническими проявлениями острой стрессо-
вой реакции относят:

4. Одним из диагностических критериев ПТСР в соответствии с 
МКБ-10 является:

5. Стрессогенные факторы делятся по:
6. На втором этапе психолого-психиатрической помощи в чрезвы-

чайной ситуации осуществляется:
7. На первом этапе психолого-психиатрической помощи в ЧС весь 

поток пострадавших разделяется на:
8. К критериям сокращенной синдромальной оценки психопатоло-

гической картины в чрезвычайной ситуации относятся:
9. В процессе медицинской сортировки в очаге чрезвычайной си-

туации спасателями и врачами все пострадавшие с психическими 
расстройствами разделяются на:

11. Проявления эмоциональной напряженности в деятельности в 
экстремальных условиях включают нарушения:

12. В зависимости от происхождения различают следующие виды 
страха:

13. Реакция тревоги («аварийная») при стрессе:
14. Характерной реакцией на психические стрессоры на стадии ре-

зистентности является:
15. Формами реагирования на стрессовую ситуацию являются:
16. К одному из основных критериев стратегий копинг-поведения 

в стрессовой ситуации относится копинг:

Вопросы к экзамену
1. Характеристика психических состояний (тонические, тензион-

ный, временные и активационные параметры), типичные эмоцио-
нальные состояния в экстремальных ситуациях.

2. Понятие и классификация условий существования человека.
3. Организация и принципы оказания психологической и медицин-

ской помощи.
4. Эмоциональные состояния (возбуждение, напряжение, напря-

женность), кривые Йеркса − Додсона и В.Л. Марищука, рефлексы со-
стояния напряженности, проявления эмоциональной напряженности в 
деятельности.
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5. Понятие страха, ужаса, классификация страха, природа реагиро-
вания на угрожающую ситуацию, источники и индикаторы страха.

6. Понятие ажитиации, ажитированное состояние и ступор.
7. Понятие паники, классификация паника, механизмы развития 

паники, проявления постчернобыльской паники.
8. Понятие депривации, классификация деприваций, психические 

состояния в условиях сенсорной депривации, фактор заключения и 
одиночество, «зимовочный синдром», депривационный опыт.

9. Понятие кризиса, классификация кризисов, кризис лишения, 
возрастные кризисы, травматические кризисы, характеристика лич-
ности в кризисе.

10. Понятие психической травмы, реакции детей на психическую 
травму, психогенные нервно-психические заболевания.

11. Понятие фрустрации,  стадии фрустрационного поведения, 
факторы, влияющие на поведение во время фрустрации, виды фру-
страционного поведения, реакции на фрустрацию.

12. Понятие конфликта, классификация конфликтов, мотивацион-
ные конфликты, типы конфликтных личностей, развитие конфликта, 
стратегии поведения в конфликтной ситуации, методы разрешения 
конфликтов.

13. Общий адаптационный синдром по Г. Селье, реакции на воз-
действие стрессоров, симптомы стресса на психологическом уровне, 
модель и компоненты стресса, формы реагирования, психотравмиру-
ющие последствия стрессов.

14. Модели взаимодействия в стрессовой ситуации, этапы пове-
дения человека, способы смягчения ситуации, стратегии коппинг-
поведения, оценка степени сопротивляемости по Рейху.

15. ОСР, понятие, критерии диагностики по МКБ-10, общие и 
специфические клинические проявления, методы оказания помощи.

16. ПТСР, понятие, критерии диагностики по МКБ-10, общие 
и специфические клинические проявления, травматизация детей, 
осложнения ПТСР, дебрифинг.

17.  Паттерны поведения и психогенные реакции пострадавших, 
страхи пострадавших, психопатологические изменения у детей.

18. Психовегетативные реакции спасателей, препятствия адек-
ватному оказанию помощи у спасателей, алгоритм оказания первой 
помощи пострадавшим.
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Заключение

Стихийные бедствия, техногенные катастрофы и аварии, захват за-
ложников, террористические акции создают ситуации, опасные для 
здоровья и благополучия человека. Эти воздействия становятся ка-
тастрофическими, когда они приводят к большим разрушениям, вы-
зывают смерть, ранения и страдания большого количества людей. На 
протяжении всей своей жизни человек постоянно сталкивается с ситуа-
циями, грозящими ему гибелью. Одни обусловлены природными явле-
ниями, другие возникают при неразумной деятельности или поведении 
самого индивида. Можно говорить о разных факторах, обусловливаю-
щих выживание человека как биологического вида, но все они связаны, 
с одной стороны, со способностью организма регулировать параметры 
внутренней среды, а с другой – со способностью опосредованно отра-
жать объективную действительность. Только хорошо развитая нервная 
система и такой феномен, как психика, определяют возможность выжи-
вания человека в целом как вида. На людей, находящихся в экстре-
мальных условиях, наряду с различными поражающими факторами, 
действуют и психотравмирующие обстоятельства, представляющие 
собой обычно комплекс сверхсильных раздражителей, вызывающих 
нарушение психической деятельности в виде реактивных и негатив-
ных эмоциональных психических состояний. Психогенное воздей-
ствие экстремальных условий в целом складывается из прямой, не-
посредственной угрозы и опосредованной, связанной с ожиданием 
катастрофы.

Переутомление, нарушение ритма сна и бодрствования, астени-
зация способствуют возникновению эмоционально окрашенных 
и психотравмирующих состояний. Устойчивые индивидуально-
психологические особенности личности (тип высшей нервной систе-
мы) и временные функциональные психофизиологические состояния 
содействуют развитию психотравмирующих состояний в условиях 
экстремальной ситуации. При чрезвычайных обстоятельствах данные 
реакции могут приводить к глубоким психическим нарушениям, что 
означает переход в новое качество – болезнь и, соответственно, новое 
качество жизнедеятельности. Пострадавший, не получивший долж-
ной психологической помощи после травматического воздействия ка-
тастрофы, может на всю жизнь остаться «психическим инвалидом», 
всю жизнь будет вести борьбу с полученной травмой.
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