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*  *  *

I'нотII и чрезвычайных ситуациях, а также при ликвида-
.......... последствий предъявляет серьезные требования как
I профессиональной подготовке специалистов (спасателей, 
no I it|щыч, кинологов, врачей, инженеров, психологов), так и в 
m мшимой мере к их психологической подготовке.

lii.u икокналифицированные специалисты, работая в усло- 
IUOI' ч|м*шычайной ситуации, оказываются под воздействием 
mi |кiMiioro количества стрессогенных факторов. Специфика 
I ми н 1 1 ы специалиста экстремального профиля заключается в 
h im , что они работают в условиях, когда необходимо быстро 
принимать решения, от которых могут зависеть жизни людей,
I .. ...... m  il п н е с т а н д а р т н ы х  условиях с ненормированным режи-
шпм риботы и дефицитом информации, взаимодействовать с 
iiuii i . M i i ,  имеющими физические и психические травмы.

II lone чрезвычайной ситуации состояние специалистов 
п. упишется общим законам адаптации к стрессовой ситуации.
’ 11 шычайная ситуация всегда нарушает планы, выдергивает 
и I понседневного ритма. Знание закономерностей психическо
го реагирования на стрессовую ситуацию повышает толерант-
IUH i b организма к воздействию стресса.

Известно, что чрезвычайная ситуация может явиться от- 
ii|миной точкой будущих перемен в убеждениях, образе жизни, 
причиной изменения состояний и чувств или запуска механиз
ма динамики уже имеющегося опыта травматических пережи-
....... .. людей, оказавшихся в эпицентре событий. Это касается
I ю только пострадавших, но и специалистов, которые оказывают 
1 1м I юмощь. Для людей, работающих в чрезвычайных ситуаци- 
>1х, не проходит бесследно то, что они видят горе и страдания 
других людей. Очевидно, что не имея достаточных знаний о 
характере психологических последствий чрезвычайных ситу
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аций, навыков психической саморегуляции, специалисты 
экстремального профиля в дальнейшем более подвержены 
ухудшению самочувствия. Среди них есть такие, которые спо
собны конструктивно защитить психику от воздействия травми
рующих факторов чрезвычайных ситуаций, но есть те, которые 
не владеют эффективными защитами, что приводит к болезни, 
ухудшению состояния. После окончания работы могут возник
нуть реакции травматического характера: нарушения сна (бес
сонница, беспокойный сон); преобладание фона пониженного 
настроения.

В профессиональном багаже психолога, работающего в усло
виях чрезвычайных ситуаций, должны иметься конструктив
ные стили защитного поведения, определенные навыки оказа
ния помощи пострадавшим.

Роздел 1. ВВЕДЕНИЕ В ПСИХОЛОГИЮ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ

И "Олопаре русского языка С.И. Ожегова дается следующее 
определение катастрофы: «Событие с несчастными, трагиче- 
■ I ими последствиями»

I .1 пк трофы и чрезвычайные ситуации были всегда. Земле- 
фшгиин, наводнения, эпидемии и другие бедствия сопрово- 
шдили человечество на протяжении всей истории его развития. 
Например, и истории известны три колоссальные пандемии 
I (Мидемии) чумы. Первая, выйдя из Египта, опустошила почти 
ж с ( граны Средиземноморья и держалась около 60 лет. В разгар 
мшдемии п 542 г. только в Константинополе ежедневно умира- 
мн I ыснчи человек. Вторая и самая зловещая в истории Запад- 
1 и hi Ниропы — «черная смерть» середины XIV в., пришедшая из 
\ щи унесла треть населения Европы. В 1346-48 гг. в Западной 
I ирние бушевала бубонная чума, жертвами ее стали 25 милли- 
i i i k h i  человек. Третья — пандемия чумы, начавшаяся в 1892 г. 
и Мидии (где погибло более 6 миллионов человек) и распро- 
| гр.нпшшаяся в XX в. на Азорские острова, в Южную Америку.

I'u 1,0 одна крупнейшая катастрофа в истории человечества — 
н шержение вулкана Везувия в Италии, произошедшее в 79 г. 
н,пней >ры. Тогда мощнейшие потоки лавы, смешанные с гор
ний породой, стерли с лица земли римские города Помпеи 
и Геркуланум. Погибли тысячи человек.

Ртпитие средств массовой информации определяет вовле
чение » переживание экстремальной ситуации огромного чис- 
I I шпдей. Начало эры техногенных катастроф ознаменовано 

гибелмо «Титаника».
'М> апреля 1986 г. произошло разрушение четвертого энерго- 

птжа Чернобыльской атомной электростанции, расположенной 
h i территории Украины. Разрушение носило взрывной харак- 
п'р, реактор был полностью разрушен, и в окружающую среду 
| и.1 in иыброшено большое количество радиоактивных веществ. 
Л пария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю исто
рии I ядерной энергетики, как по предполагаемому количеству 
погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по 
жппомическому ущербу. Примерно 60% радиоактивных осад
и т  пылало на территории Беларуси. Около 200 000 человек

7

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



было эвакуировано из зон, подвергшихся загрязнению. Несво
евременность, неполнота официальной информации о ката
строфе породили множество независимых интерпретаций. 
Жертвами трагедии можно считать не только граждан, умер
ших сразу после аварии, но и жителей прилежащих областей, 
которые вышли на Первомайскую демонстрацию, не зная об 
опасности. При таком подсчете Чернобыльская катастрофа 
по числу пострадавших значительно превосходит атомную 
бомбардировку Хиросимы.

Кроме погибших работников атомной электростанции и по
жарных, к пострадавшим следует отнести заболевших военно
служащих и гражданских лиц, привлекавшихся к ликвидации 
последствий аварии, и жителей районов, подвергшихся радио
активному загрязнению. Определение того, какая часть забо
леваний явилась следствием аварии — весьма сложная задача 
для медицины и статистики; различными организациями при
водятся оценки, различающиеся в десятки раз. Считается, что 
большая часть смертельных случаев, связанных с воздействием 
радиации, была или будет вызвана онкологическими заболе
ваниями. Многим местным жителям пришлось покинуть свои 
дома, они лишились части своего имущества. Связанные с этим 
проблемы, страх за свое здоровье вызывали у людей сильный 
стресс, который также приводил к различным заболеваниям.

Если раньше основную озабоченность вызывали такие по
следствия экстремальных ситуаций, как количество смертей, 
физических заболеваний, травм, то сейчас специалистов волну
ют и последствия для психосоциального и психического здоро
вья населения. Специалисты, работающие с людьми, пережив
шими катастрофу, обратили внимание на то, что психические 
последствия катастроф могут быть не менее тяжелыми, чем 
соматические, и приводить к серьезным заболеваниям и со
циальным проблемам, как у отдельного человека, так и у групп 
людей и общества в целом.

Еще в период Первой мировой войны психиатры заметили 
следующее явление: солдаты, не получившие физических уве
чий, ранений или получившие незначительные повреждения 
во время боевых действий, проявляли симптомы некоего за
болевания, причину которого не могли установить. У солдат от
мечалось угнетенное состояние, слабость, истощение, наруше
ние сна, аппетита, вспышки немотивированной агрессии. Позже 
было выяснено, что причиной этого заболевания является

психическое переживание (травма), полученная в ходе боевых 
действий.

Оажно заметить, что природные и техногенные катастрофы, 
локильные вооруженные конфликты, террористические акты 
mi (действуют на психику и способствуют возникновению от
сроченных и затяжных реакций не только у непосредственных 
участников событий, но и у сторонних наблюдателей, которые 
благодаря средствам массовой информации становятся косвен
ными участниками этих событий. Эта и подобные ей ситуации, 
по сути, являются проявлением современной действительно
сти, в которой человеку навязывается не только образ жизни, 
по и форма психических переживаний.

Однако не только катастрофы и военные конфликты оказы
вают негативное воздействие на психику человека. Развитие 
•технического прогресса и появление новых видов професси
ональной деятельности, представляющих высокую опасность, 
требующих повышенной ответственности и концентрации 
внимания, так же сказываются на психическом здоровье людей.

До некоторого времени считалось, что в экстремальных усло
виях труда работают только шахтеры и космонавты. Изменения 
в жизни общества в последние 10-15 лет привели к тому, что 
число профессий, представители которых работают в экстре
мальных условиях, увеличилось. Так, профессии пожарного, 
спасателя, авиадиспетчера, инкассатора, работника дорожно
патрульной службы носят элементы экстремальности.

В деятельности работников «опасных профессий» суще
ствуют два типа условий, при которых работа становится
экстремальной:

1) повседневная напряженная деятельность, в которой 
опасность представлена как потенциально возможное 
событие (авиадиспетчеры, инкассаторы);

2) так называемые критические инциденты, при которых 
работники сталкиваются с человеческими жертвами 
и материальными потерями, с реальной опасностью для 
своей жизни, здоровья или системы ценностей, а также 
с угрозой жизни, здоровью, благополучию окружающих 
(спасатели, пожарные).

Необходимость изучения влияния экстремальных факторов 
на психику человека привела к возникновению и активному 
развитию новой сферы психологической науки и практики — 
экстремальной психологии.РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



Экстремальная психология — отрасль психологической на
уки, изучающей общие психологические закономерности жиз
ни и деятельности человека в измененных (непривычных) ус
ловиях существования. Исследования в области экстремальной 
психологии имеют своей задачей совершенствование психоло
гического отбора и психологической подготовки для работы в 
необычных условиях существования, а также разработку мер 
защиты от травмирующего воздействия психогенных факторов.

Предметом изучения экстремальной психологии является 
психика, подвергающаяся воздействию экстремальных факто
ров, механизмы воздействия экстремальных факторов на чело
века, закономерности реагирования и переживания, возмож
ные последствия и способы их коррекции.

Экстремальная психология оперирует следующими поняти
ями: чрезвычайная ситуация, экстремальная ситуация, кризис
ная ситуация.

Чрезвычайная ситуация

Закон Республики Беларусь «О защите населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» следующим образом определяет чрезвычайную си
туацию.

Чрезвычайная ситуация — обстановка, сложившаяся на опре
деленной территории в результате промышленной аварии, 
иной опасной ситуации техногенного характера, катастрофы, 
опасного природного явления, стихийного или иного бедствия, 
которые повлекли или могут повлечь за собой человеческие 
жертвы, причинение вреда здоровью людей или окружающей 
среде, значительный материальный ущерб и нарушение усло
вий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций — комплекс меро
приятий, проводимых заблаговременно и направленных на 
максимально возможное уменьшение риска возникновения 
чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение здоровья лю
дей, снижение размеров вреда, причиненного окружающей 
среде, и материального ущерба в случае их возникновения.

Зона чрезвычайной ситуации — территория, на которой воз
никла чрезвычайная ситуация.
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Ликвидация чрезвычайных ситуаций — аварийно-спасатель- 
IIыо и другие неотложные работы, проводимые при возникно- 
игпии чрезвычайных ситуаций и направленные на спасение 
<к 1 1 11 1 1 и и сохранение здоровья людей, снижение размеров вреда, 
причиненного окружающей среде, и материального ущерба, а 
также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций.

Специалисты предлагают следующую классификацию
чрезвычайных ситуаций (ЦС).

Критерии
ЧС

Виды  ЧС П рим еры

11о степени

конфликтные военные столкновения, экономические 
сризисы, социальные взрывы, националь- 
ш е  и религиозные конфликты, разгул 
уголовной преступности, террористические 
акты и др. _____________________

конфликт
ности Бесконфликт

ные

Техногенные, экологические и природные 
явления, вызывающие ЧС

Внезапно воз
никшие

Техногенные аварии, террористические 
акты, природные бедствия (землетрясения, 
извержение вулканов)

Быстро рас
пространяю
щиеся

Военные, религиозные и национальные 
конфликты, природные стихийные бед
ствия (торнадо, цунами, лесные пожары, 
лавины)

Г1о скорости 
распростра
нения

Умеренно
распространя
ющиеся

Массовое заболевание людей инфекци
онными болезнями (эпидемии), массовое 
поражение сельскохозяйственных растении  
болезнями или вредителями, природные 
бедствия (наводнения, засуха)

Медленно
распространя
ющиеся

Изменение состояния водных ресурсов и 
биосферы, деградация почв, истощение 
невозобновляемых природных ресурсов, 
пазрушение озонового слоя атмосферы, 
истощение водных ресурсов, исчезновение 
видов животных, растений и т.д. в результа
те деятельности человека
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К ритерии
ЧС Виды  ЧС П римеры

Локальные

Местные

По мас
штабам 
распростра
нения

Региональные

К локальной относится чрезвычайная ситу
ация, в результате которой пострадало не 
более 10 человек, либо нарушены условия 
жизнедеятельности не более 100 человек, 
либо материальный ущерб составляет 
свыше сорока, но не более одной тысячи 
базовых величин на день возникновения 
чрезвычайной ситуации и зона которой не 
выходит за пределы территории объекта 
производственного или социального на
значения

К местной относится чрезвычайная ситуа
ция, в результате которой пострадало свы
ше 10, но не более 50 человек, либо наруше
ны условия жизнедеятельности свыше 100, 
но не более 300 человек, либо материаль
ный ущерб составляет свыше одной тысячи, 
но не более пяти тысяч базовых величин на 
день возникновения чрезвычайной ситуа
ции и зона которой не выходит за пределы  
населенного пункта, города, района_________

К региональной относится чрезвычайная] 
ситуация, в результате которой пострадало 
свыше 50, но не более 500 человек, либо на
рушены условия жизнедеятельности свыше 
300, но не более 500 человек, либо матери
альный ущерб составляет свыше пяти тысяч, 
но не более 0,5 миллиона базовых величин 
на день возникновения чрезвычайной ситу
ации и зона которой не выходит за пределы  
области

Республикан
ские

Трансгранич
ные

К республиканской (государственной) от
носится чрезвычайная ситуация, в резуль
тате которой пострадало свыше 500 человек, 
либо нарушены условия жизнедеятельно
сти свыше 500 человек, либо материальный 
ущерб составляет свыше 0,5 миллиона базо
вых величин на день возникновения чрез - 1 

вычайной ситуации и зона которой выходит | 
за пределы более чем двух областей

К трансграничной относится чрезвычайная 
ситуация, поражающие факторы которой 
выходят за пределы Республики Беларусь, 
либо чрезвычайная ситуация, которая про
изошла за рубежом и затрагивает террито- 
рию Республики Беларусь_____________

Н|1М К '|)И И  
ЧС Виды ЧС П рим еры

ЧС техноген
ного харак
тера

Транспортные аварии и катастрофы, по
жары, неспровоцированные взрывы или 
их угроза, аварии с выбросами (угрозой 
выбросов) опасных химических, радиоак
тивных, биологических веществ, внезапное 
разрушение сооружений и зданий, аварии 
на инженерных сетях и т.д.

По источ
нику проис

ЧС природно
го (естествен
ного) характе
ра, стихийные 
бедствия

Опасные геологические, метеорологи
ческие, гидрологические морские и пре
сноводные явления, деградация почв или 
недр, естественные пожары, землетрясения, 
наводнения, цунами, извержения вулканов, 
обвалы, оползни, лавины, сели, ураганы, 
смерчи, торнадо, лесные пожары, ливни, 
снегопады, засуха и др. явления, вызванные 
естественными причинами.

хождения

ЧС эколого
биологическо
го характера

Массовое заболевание людей инфекцион
ными заболеваниями (эпидемии), сель
скохозяйственных животных, массовое 
поражение сельскохозяйственных растений 
болезнями или вредителями, изменение со
стояния водных ресурсов и биосферы, про
садки, оползни, обвалы, деградация почв, 
истощение невозобновляемых природных 
ископаемых, разрушение озонового слоя 
атмосферы, истощение водных ресурсов, 
исчезновение видов животных, растений и 
т.д. в результате деятельности человека

ЧС социоген
ного харак
тера

Терроризм, захват заложников, массовые 
беспорядки, военные действия

Экстремальная ситуация

Под экстремальными подразумевают такие ситуации, кото
рые выходят за пределы обычного, «нормального» человеческо
го опыта. Иначе говоря, экстремальность ситуации определяют 
факторы, к которым человек еще не адаптирован и не готов 
действовать в их условиях. Степень экстремальности ситуации 
определяется силой, продолжительностью, новизной, непри
вычностью проявления этих факторов.
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Однако экстремальной ситуацию делает не только реальная, 
объективно существующая угроза жизни для самого себя или 
значимых близких, но и наше отношение к происходящему. 
Восприятие одной и той же ситуации каждым конкретным че
ловеком индивидуально, в связи с чем критерий «экстремаль
ности» находится, скорее, во внутреннем, психологическом 
плане личности.

В качестве факторов, определяющих экстремальность, могуг 
рассматриваться следующие.

1. Различные эмоциогенные воздействия в связи с 
опасностью, трудностью, новизной, ответственностью 
ситуации.

2. Дефицит необходимой информации или явный избыток 
противоречивой информации.

3. Чрезмерное психическое, физическое, эмоциональное 
напряжение.

4. Воздействие неблагоприятных климатических условий: 
жары, холода, кислородной недостаточности и т.д.

5. Наличие голода, жажды.

Экстремальные ситуации (угроза потери здоровья или жиз
ни) существенно нарушают базовое чувство безопасности чело
века, веры в то, что жизнь организована в соответствии с опре
деленным порядком и поддается контролю, и могут приводить 
к развитию болезненных состояний — травматического и пост- 
травматического стресса, других невротических и психических 
расстройств.

Кризисная ситуация. Кризис

Кризис является одним из неизбежных и необходимых мо
ментов жизни, одной из движущих сил развития как личности, 
так и группы, общества, человечества в целом.

Кризис возникает в ситуациях, когда усвоенных ранее об
разцов поведения недостаточно для совладания с обстоятель
ствами. Ситуация кризиса требует выработки новых способов 
поведения и нахождения новых смыслов жизнедеятельности.

Кризис — это всегда момент выбора из нескольких возмож
ных альтернатив, момент принятия решения.
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/■/'пт, может возникать в результате внешних обстоя
ли нчпш, некоего травмирующего события (экстремальной 
in n  мним | 11< к ледствиими внешнего кризиса могут быть такие
им it......hi, Kin мосттравматическое стрессовое расстройство,
in.............. роима, сложности с адаптацией человека к среде.

Пнуmi'llIтчннанный кризис — это момент перехода человека
h i  I..... in ступень развития (духовный, экзистенциальный,
ни ...........nil) Ипутренние кризисы неизбежны и, в отличие от
п т  ш п и к ,  необходимы и желательны. Этот факт человечество
и о н........ . /1.И, что блестяще закодировано в сказках абсолютно
Им • пиридин >то всем известная ситуация витязя на распутье. 
МыПн|1 дпльнейшего пути легко дается герою только в сказках,
Н" и ...... . ч го избежать выбора невозможно, не нужно и даже
............  Гик им образом, кризис — это всегда выбор между
с  11и II шипим и прогрессивным дальнейшим развитием лич- 
HHI | н * 11 гик», какой именно выбор будет сделан, зависит вся 
.... hi nv'1'ицни жизнь человека. Понимание кризиса и кризисной
• иг, шин и психологии разрабатывалось в рамках психологии 
пен..... и и психологии развития.

.......см незаметного переживания внутреннего кризиса не
пгннег < 1Д1ШКО глубина и сила переживаний у разных людей
.......... | исппо отличаются и зависят от следующих факторов:

урпиень развития личности (сознания) — чем выше, тем 
Поле нюннее кризис;

• I пциокультурные особенности;
мичносгные и характерологические особенности;

• инд кризисного состояния, переживаемого человеком;
• I mi,иильно-психологические особенности, социальный 

I гитус.
Мпч 11 км 111 ие кризисы, имеющие экзистенциальное значение,

I II приняло, связаны с определенными возрастными этапами 
н I н hi 11 человека. Поэтому, общаясь с человеком, проявляющим 

I си ни ную» симптоматику, важно учитывать его возраст.
Г рн пк может быть не связан с глобальными и широкомас- 

||| I шными бедствиями и рассматриваться как процесс, состо-
.......  принтерное для критических периодов в естественном
......п н и  человеческой жизни (например, подростковый кри
ки 'переходный возраст»). Кризис имеет причинно-след-

• I ценную снизь с предыдущим жизненным опытом человека, 
inI не может быть преодолен способами, известными ему из 
иршнлого опыта.РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ



Кризис — некий поворотный пункт человеческой судьбы, 
в котором рушатся основы предыдущей жизни, а новой еще не 
существует. К счастью, большинство людей могут справиться 
с кризисом самостоятельно, причем это утверждение верно 
и по отношению к жертвам травматических событий.

Выводы
Актуальными вопросами психологии экстремальных ситуа

ций являются психосоциальные последствия катастроф, влия
ние их на психическое здоровье населения и разработка мето
дов минимизации таких последствий.

Экстремальные ситуации возникают во всех областях чело
веческой жизни; каждый человек в своей жизни попадает в це
лый ряд ситуаций, которые для него являются экстремальными. 
Важно, чтобы специалист, встречающий человека, пережи
вающего трагическую ситуацию, знал, что с ним происходит 
и как он может ему помочь. Не менее важно для специалиста 
в сложных условиях профессиональной деятельности умение 
сохранить собственное физическое и психическое здоровье. 
Мы очень надеемся, что это учебное пособие послужит этому.

Вопросы к разделу 1
1. В чем различия чрезвычайной, экстремальной и кри

зисной ситуаций?
2. Назовите группы субъектов экстремальной ситуации.
3. Что является предметом изучения психологии экстре

мальных ситуаций?.
4. Какие бывают чрезвычайные ситуации?
5. Дайте определение психологии экстремальных 

ситуаций.
6. Дайте определение ЧС.
7. Дайте определение ЭС.
8. Что такое кризис?
9. Какие бывают кризисы?
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