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Экстренная до-психологическая 
помощь  

• система приемов,  

которая позволяет людям, не обладающим 
психологическим образованием, помочь себе 
и окружающим справиться с эмоциональными 
реакциями  в экстремальной ситуации  



КРИЗИСНОЕ СОСТОЯНИЕ –   
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    Психологическое состояние человека,    

внезапно пережившего субъективно 

значимую и тяжело переносимую 
психическую травму  

ПСИХОТРАВМИРУЮЩАЯ СИТУАЦИЯ 

ПРОШЛОЕ НАСТОЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ 

     «произошла»                    «происходит»                     «произойдет?» 

Амбрумова А.Г., Полеев А.М. Неотложная психотерапевтическая помощь в суицидологической практике: 
Методические рекомендации. М., 1986 



Типичные реакции 

• плач; 

• истерические реакции; 

• ступор; 

• апатия 

• реакции нервной дрожи; 

• агрессивные реакции; 

• психомоторное возбуждение; 

• страх 



Специфика поведения  
и эмоциональных реакций  
в экстремальных ситуациях  

Частичная или полная утрата: 

• Способности к целенаправленным действиям 

• Критики своих действий и действий окружающих 

• Способности вступать в контакт с окружающими 



Важно! 

  Любая реакция на экстремальную ситуацию 
нормальна! 
 

  Прежде чем оказывать помощь, убедитесь в 
собственной безопасности и безопасности 
окружающих. 

 
 Острые эмоциональные реакции заразительны,  и 

вы тоже можете попасть под их влияние, поэтому 
особенно важно сохранять спокойствие. 
 

 
 



Основные принципы оказания первой  
до-психологической помощи 

• Оставайтесь рядом  –   в кризисной ситуации человек 
теряет чувство безопасности и важно не оставлять его 
одного. 

• Слушайте  –    важно дать возможность высказаться, 
поделиться своими переживаниями, проговаривание помогает 
принять событие. 

• Уважайте чувства другого   –    отнеситесь без предубеждения 
к проявлениям эмоций другого человека. Не оценивайте! примите его 
чувства и взгляд на событие. На данном этапе важно дать ему 
возможность свободно выразить свои эмоции. 

• Помните  –   это нормальная реакция на ненормальные 
обстоятельства! 



Чего не нужно делать! 

  Использовать в разговоре частицу «НЕ» и фразу «Не знаю»,  

  Не нужно говорить шаблонные фразы:  «нужно успокоиться», 
«держите себя в руках», «вы должны», «так нельзя» 

  Не совершайте неожиданных действий   (облить водой̆, дать 
пощечину, потрясти человека), особенно при истерической 
реакции 

  Не вступайте с человеком в активный диалог по поводу его 
высказываний, не спорьте до тех пор, пока реакция не 
пройдет 

 



ПОМНИТЕ! 

• Основная помощь человеку в кризисном 

состоянии  заключается в слушании и 

принятии его эмоциональных реакций 

• При любой острой реакции предложите 

пострадавшему воды 
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Какие виды острых реакций на 
стресс  Вы помните?  
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Ваши действия 
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1.  Первая группа реакций 
 

 



Апатия 

Представляет собой непреодолимую 
усталость.  
Любое движение дается с огромным 
трудом.  
В душе равнодушие и безразличие – 
нет сил даже на эмоции. 
 
 
Признаки: 

Безразличное отношение к окружающему; 

Вялость, заторможенность; 

Медленная, с длинными паузами речь.  

 



Что делать? 

Помощь: 

• Заведите разговор. Задайте несколько простых вопросов («Как тебя зовут?», 
«Как ты себя чувствуешь?», «Хочешь есть?»). Подстройтесь под темп речи 
человека. 

• Способствуйте отдыху, помогите удобно устроиться. Предоставьте возможность 
поспать или просто полежать.  

• Поддерживайте телесный контакт (возьмите за руку, обнимите за плечи). 

• Разговаривайте, вовлекайте в любую посильную (совместную) деятельность 
(прогуляться, помочь окружающим). Хвалите за помощь. 

 



Ступор 

Одна из самых сильных защитных 
реакций организма.  

 

Признаки: 

Резкое отсутствие или снижение произвольных 
движений и речи; 

Отсутствие реакций на внешние раздражители 
(шум, свет, прикосновение, боль);  

«Застывание» в определенной позе, оцепенение, 
состояние полной неподвижности; 

Возможно напряжение отдельных групп мышц. 

 

 Пребывание пациента в ступоре представляет 
опасность для него самого, поскольку в этом 

состоянии он не способен позаботиться о себе!  



Что делать? 

Помощь: 

• Кончиками большого и указательного пальцев массируйте биологически-
активные точки (БАТ). 

• Поддерживайте телесный контакт (возьмите за руку, обнимите за плечи). 

• Говорите пациенту на ухо медленно и чётко то, что может вызвать у него 
сильные эмоции ... 

 

Техника самомассажа БАТ 



Ваши действия 
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2.  Вторая группа реакций 
 

 



Плач 

Позволяет  отреагировать  негативные 
эмоции, поэтому необходимо дать 
возможность «выплакаться». 
Является самой адаптивной реакцией на 
стрессовую ситуацию. 
Это нормальная и даже желательная 
реакция! 
 
 
Признаки: 

Человек уже плачет или готов разрыдаться 
(подрагивают губы, подавлен). 

 

В отличие от истерики – возбуждение в 
поведении отсутствует! 

 



Что делать? 
Помощь: 

•   Не оставляйте пациента одного.  

•   Окажите поддержку на вербальном и телесном уровне: установите физический 
контакт  (взять его за руку; положить свою руку на плечо или спину; погладить по 
голове). Эти действия помогут  осознать, что он не один, с ним кто-то рядом. 

•   Используйте приемы «активного слушания» («угу», «ага», «да», кивание головой, 
повторение окончаний фраз), разговор о его и своих чувствах. 

 Главное, выслушать человека и обеспечить «выход» эмоций! 

•   Не настаивайте на том, чтобы пациент все рассказал. Он скажет столько, сколько 
будет готов. Ваша задача выслушать.  

•   Не задавайте вопросов, не давайте советов. Лучше говорите: «Я чувствую, как 
тебе тяжело» и НЕ говорите: «Я тебя понимаю». 

 



Страх 

Реакция,  способная побудить к 
бегству, агрессии или вызвать 
оцепенение.  

 

Признаки: 

Напряжение мышц (особенно лицевых); 

Сильное сердцебиение; учащенное 
поверхностное дыхание; 

Сниженный контроль над своим 
поведением. 

 



Что делать? 
Помощь: 

• Положите руку человека на своё запястье, чтобы он ощутил ваш спокойный  
пульс. Это сигнал: «Я сейчас рядом, ты не одна».  

• Обнимите человека, прижмите к себе. Человек будет ощущать ваше 
присутствие рядом и поймет, что он не один, ему могут помочь и защитить. 

• Предложите  легкий массаж, это расслабит человека на телесном уровне. 

• Слушайте человека, выказывайте заинтересованность, понимание, сочувствие. 

  



Нервная дрожь 

Совершенно неконтролируемая 
нервная дрожь (дрожь не от холода), 
представляющая собой 
«сбрасывание» накопившегося 
напряжения и негативных эмоций. 
 
 
Признаки: 

Дрожь начинается внезапно сразу после 
инцидента или спустя какое-то время; 

Сильное дрожание всего тела или отдельных 
его частей; 

Реакция может продолжаться до нескольких 
часов. 



Что делать? 
Помощь: 

• Уточните: «Тебе холодно?». Если нет, предложите снять нервную дрожь, 
объяснив, что Вы собираетесь предпринять, и получите разрешение. 

• Усильте дрожь! Для этого возьмите человека за плечи, сильно и резко 
потрясите в течении 10-15 секунд.  

В процессе обязательно разговаривайте с человеком, иначе он может 
воспринять ваши действия как нападение. 

• После прекращения реакции, дайте возможность отдохнуть, уложите спать. 

 

Нельзя: пытаться успокаивать, например, говорить, чтобы он взял себя в 
руки. 

 



Ваши действия 
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3.  Третья группа реакций 
 

 



Агрессия 

Непроизвольный способ снизить 
высокое внутреннее напряжение, 
защита. 

 

Признаки: 

Мышечное напряжение, увеличение 
кровяного давления; 

Раздражение, словесное оскорбление, брань, 
крик;  

Нанесение ударов по предметам или 
провокационные действия по отношению к 
другим. 



Что делать? 

Помощь: 

•  Сведите к минимуму количество окружающих. 

•  Не противоречьте, соглашайтесь с суждениями человека. 

•  Дайте возможность человеку «выпустить пар»  (возможность выговориться 
или «избить подушку»). 

•  Направьте энергию человека, в нужное русло (поручите ему работу, 
связанную с высокой физической нагрузкой. 

  



Истерика 

Реакция опасна своей силой 
эмоционального заражения 
окружающих людей, нагнетанием 
обстановки. 
 
 
Признаки: 

сознание сохранно; 

контакт затруднен или почти невозможен; 

чрезмерное возбуждение, много 
движений, театральные позы; 

речь эмоционально насыщенная, быстрая, 
сопровождается криками, рыданиями. 

 



Что делать? 

Помощь: 

•    По возможности удалите присутствующих или выведите пациента в 
отдельное помещение. Если нет такой возможности, поверните его лицом к 
себе, встав при этом к стене спиной. Тем самым вы ограничите ему обзор. 

•    Переключите внимание на себя. Совершите любое неожиданное для 
пациента действие… 

•    Говорите уверенным тоном, в побудительном наклонении, в речи 
используйте чёткие и короткие фразы. 

 

После истерики наступает упадок сил,  
т.к. на её проявление затрачивается много энергии.  

 



Двигательное возбуждение 

Потеря способности логически мыслить, 
принимать решения, осуществлять 
целенаправленные действия. 

 

Признаки: 

Резкие движения, часто бесцельные и 
бессмысленные действия; 

Сознание сужено (тоннельное видение), реакция 
на окружающее часто отсутствует; 

Речь ненормально громкая.  

 

Находясь в двигательном возбуждении, 
человек способен причинить вред, как себе, 
так и окружающим его людям. 



Что делать? 

Помощь: 

• Не спорьте, не задавайте вопросов, не указывайте человеку, что делать 
(«Не кричи», «Не размахивай руками»).  

• Используйте прием «захват», примените методику «Три Да». Например: 
«Ты меня понимаешь? Ты меня слышишь? Ты меня видишь? 

• Изолируйте человека. 

• Массируйте человеку БАТ. Говорите спокойным голосом о его чувствах. 

 

Данная реакция может смениться нервной дрожью, плачем, 
агрессивным поведением. 



Тактика работы: коротко 

Работа с кризисными состояниями 
пациентов сводится к управлению их 

активностью. 
 

         «Успокоить»    «Поддержать»  «Расшевелить» 



Самопомощь 

 

• При истерике:  уйти от зрителей, умыться ледяной водой, сделать 
несколько дыхательных упражнений  (вдох, задержка дыхания 1–2 секунды, 

медленный выдох через нос, задержка дыхания на 1–2 секунды, медленный вдох, и т.д. 
до того момента, пока не получится успокоиться) 

• При гневе (агрессии):  постарайтесь высказать свои чувства другому 
человеку.  Дайте себе физическую нагрузку. 

• При апатии:   дайте себе 15-20 минут, чтобы прийти в себя, Снимите 
обувь, примите удобную позу, постарайтесь расслабиться, 
Помассируйте мочки ушей и пальцы рук – это места, где находится огромное 

количество биологически активных точек.  Эта процедура поможет вам немного 
взбодриться.  



Самопомощь 

 

• При страхе:   дыхательные или физические упражнения.  

      Попытайтесь сформулировать про себя, а потом проговорить вслух, что вызывает 
 страх,  

      Если есть возможность, поделитесь своими переживаниями с окружающими   
 людьми – высказанный страх становится меньше 

• При плаче:    

          Не нужно сразу стараться успокоиться, «взять себя в руки»,  

          Дайте себе время и возможность выплакаться,  

          Выпейте стакан воды,  

          Медленно, но не глубоко дышите, концентрируясь на своем дыхании. 

 

 



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 


