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КРИЗИСНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Под кризисным вмешательством 
понимается система краткосрочных 
мероприятий, направленных на 
регуляцию актуального 
психологического, 
психофизиологического состояния и 
негативных эмоциональных переживаний 
человека или группы людей, 
пострадавших в результате кризисного 
или экстремального события при помощи 
профессиональных методов, 
соответствующих требованиям ситуации.
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ЛИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТРАДАВШЕГО ЧЕЛОВЕКА

• Возраст (дети и более старшие взрослые) 
• Гендер (женский пол) 
• Генетика  
• Как человек ретроспективно оценивает свое поведение  
• Прошлые или существующие психологические дисфункции или 

расстройства 
• Семейные дисфункции и/или наличие психопатологий в семье  
• Отсутствие устойчивых стратегий совладения  
• Сходство события с пережитым в детстве травмирующим событием 
• Опыт многочисленных утрат в жизни пострадавшего человека 
• Вынужденность вести себя в несоответствии со своими моральными 

нормами. Жизненная философия пострадавшего человека 
• Диссоциация (дереализация, деперсонализация) во время травмы и 

после нее 



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАВМИРУЮЩЕГО СОБЫТИЯ

• Внезапность и неконтролируемость травматического события 
• Географическая близость к травматическому событию 
• Интенсивность травматического события 
• Продолжительность воздействия  
• Безвыходность/бессилие/невозможность бегства 
• Событие насилия со стороны человека и намерений человека 

(физическое и сексуальное насилие) 
• Наличие угрозы для жизни 
• Военные действия  
• Быть свидетелем смерти других людей (особенно абсурдная) 
• Быть свидетелем травматизации других людей и последствий 

травмы 
• Заболевания, которые угрожают жизни и особенно болезненные 

медицинские процедуры 



ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ

• Защита от дальнейшего стресса и травматического 
синдрома 

• Отсутствие или недостаточность социальной  
поддержки  

• Недостаток информации   
• Потеря материальных ресурсов  
• “Вторичные проявления насилия” – т.е., лишенная 

поддержки реакция со стороны различных структур 
• Массовый характер бедствия



ВРЕМЕННЫЕ РАМКИ РАБОТЫ
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ПЕРВАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

• Совокупность мер общечеловеческой поддержки и практической 
помощи ближним, которые испытывают страдания и нужду.


• На этапе ППП - НЕ рекомендуется применять какие-либо 
специальные психологические интервенции 


Всемирная организация здравоохранения, 2014 г.  

•



АЛГОРИТМ РАБОТЫ ПРИ ОКАЗАНИИ ППП

•Обеспечить атмосферу безопасности; 
•Обеспечить возможность удовлетворения всех физических нужд (медикаменты, еда, вода) 
• Помочь восстановить контакт с членами семьи, друзьями и т.д.; 
• Проводить психоэдукацию (психообразовательную работу): 
- Информировать пострадавших о различных реакциях, возникающих в ответ на очень 
тяжелые события, «нормализовать» эти реакции; 
- Информировать о том, что самое типичное развитие событий — это выздоровление, 
сделав акцент на сведениях о выносливости человеческой психики; 
• Рекомендовать не смотреть телевизор и медийные источники;  
•Оказывать помощь в принятии конкретных жизненных решений («Что вы в состоянии 

сейчас делать? Что следует сделать в первую очередь? Что можно отложить? Что можно 
сделать для других?»); 
•Оказание помощи в получении информации, установлении связи с соответствующими 

службами и структурами социальной поддержки.



ЧЕМ ППП ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

• Это не та помощь, которую могут оказывать только лишь специалисты 
(профессиональные психологи).


• Это не профессиональная психологическая консультация.


• Это не «психологический дебрифинг», то есть ППД не является 
обязательным подробным обсуждением событий, вызвавших дистресс. 


• Это не предложение пострадавшему проанализировать, что с ним 
произошло и установить точную последовательность и сущность событий.


• ППП подразумевает необходимость выслушивать людей, однако не 
принуждая их рассказывать о своих чувствах и реакциях на событие.  



СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПОСТСТРЕССОВЫХ 
НАРУШЕНИЙ

• Острая реакция на стресс во время травмирующего события и сразу 
после него -  до 2-3 суток (аффективно-шоковая реакция). 

• Острое стрессовое расстройство (в течении 1 месяца после 
травмирующего события – от 3 суток до 4 недель). 

• Посттравматическое стрессовое расстройство (более месяца после 
травмирующего события). 

• Посттравматическое расстройство личности (на протяжении всей 
жизни человека, пережившего травму). 

Статистика: 75–80 % людей, переживших травматические ситуации, где 
была прямая угроза их целостности и жизни, впоследствии не развивают 
посттравматические расстройства, а демонстрируют адаптивное 
приспособление и преодоление последствий травматических ситуаций.  



ОСТРАЯ РЕАКЦИЯ НА СТРЕСС 
(АФФЕКТИВНО-ШОКОВАЯ РЕАКЦИЯ)

При оказании помощи с чем Вы можете встретиться: 

•Нарушение сознания различной степени тяжести, типа аффективно 
суженного или сумеречного


•Интенсивное переживание страха, паники, ужаса


•Психомоторные нарушения (гипо- и гиперкинестетические) 


•Соматовегетативные нарушения, не свойственные ранее: заикание, 
энурез, мутизм, расстройства сна, сноговорение, негативизм, 
регрессивная поведение у детей (сосание пальца , лепетание и проч.)


•Беспомощность 


•Агрессия

•Страх

•Нервная дрожь


•Плач

•Истерика 




ОСНОВЫ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ В ОСТРОМ  
ПЕРИОДЕ ТРАВМЫ (ПРИ ШОКОВОЙ ТРАВМЕ)

Основные правила коммуникации с пострадавшим в острый период:  

•  Использовать принцип «присоединение и ведение».


•  Быть «активной силой», которая возвращает пострадавшего в ситуацию «здесь и сейчас». 


• Помнить и понимать, что в этом периоде человек очень внушаем и каждое слово может вызвать реакцию как сиюминутную, так и 
отстроченную. 


• Использовать фразы-интервенции четко, коротко, уверенно. Нести такой посыл: «Я с Вами, Вы не один... Я могу Вам помочь». 


• Обязательно представиться: «Я... имя... специалист по оказанию помощи в кризисных ситуациях... Волонтер организации... Я 
знаю, как оказывать помощь в подобных ситуациях».


• Сфокусировать пострадавшего прежде всего на физических ощущениях. Например, взять его за руку и попросить пожать вашу 
руку. Этим специалист способствует возврату контроля пострадавшему и активизирует способность к ощущению своего тела. 


• Обратиться с вопросом, предполагающем выбор или просьбой, которую пострадавший в состоянии выполнить.


• Избегать конфронтации, поддерживать любые позитивные перемены в поведении пострадавшего, поощряя словами и жестами. 


• Сосредоточиться на опыте пострадавшего в преодолении стрессовых ситуаций, заканчивая первичную интервенцию. Обратиться 
к его опыту – как в прошлом он преодолевал стрессы, что именно ему помогало справиться.


• Предоставить пострадавшему информацию о возможных состояниях после травматического события, контакты специалистов, к 
которым он может обратиться. Задействовать психоэдукацию.




• Острая реакция на стресс (аффективно-шоковая реакция) - это 
нормальная реакция человека на ненормальные для него события.


• По окончании проявления острых реакций, человек должен прийти в 
нормальное состояние.


• Если же все реакции сохраняются более 3 дней, то можно говорить 
о том, что наступило острое стрессовое расстройство.




ОСТРОЕ СТРЕССОВОЕ РАССТРОЙСТВО

К острому стрессовому расстройству относятся следующие симптомы:  

• Постоянное переживание травматического события – эмоциональное включение при 
упоминании о травмирующем событии, демонстрация интенсивных реакций (физических 
и эмоциональных), как будто событие происходит в настоящем времени.


• Избегание – нежелание говорить о травмирующем событии, избегание мест, связанных 
с событием, и т. п. 


•  Диссоциация – ощущение равнодушия, оторванности от действительности или 
недостаточная эмоциональность, плохое понимание окружающих событий 
(ошеломление), чувство нереальности окружающего, чувство нереальности собственной 
личности. 


• Гипервозбуждение – чрезмерная словоохотливость и/или моторное возбуждение.




АНКЕТА СБОРА ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ (TSF) 
Hofmann A. Seidler G. Micka R. und Hueg A. 

Trauma Screening Questionare TSO (Brewin, 200) 

• Беспокоящие мысли или воспоминания о событии, которые всплывают помимо вашей 
воли 
• Неспокойные сны, связанные с событием 
• Поведение и ощущения, как буд-то бы событие может произойти снова 
• Ощущения, которые возникли из-за воспоминаний про событие 
• Телесные реакции (н-р. сердцебиение, неприятные ощущения в желудке, 

потоотделение, слабость…) во время воспоминаний о событии 
• Трудно засыпать, пробуждения ночью 
• Раздражительность, вспышки гнева 
• Сложно сконцентрироваться 
• Повышенная бдительность, относительно потенциальной небезопасности для себя и 

других 
• Пугливость, когда случается что-то неожиданное  
Общая оценка проводится по общей сумме баллов, и общая оценка выше 5 указывает 

на вероятность развития  посттравматического стрессового расстройства



НА ЧТО ВАЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ!
• Пролонгированное действие симптомов – симптомы либо не проходят вообще, или/и их 

интенсивность не снижается.


• Постоянное переживание травматического события - пострадавший говорит и 
демонстрирует эмоциональные реакции, как при проживании травматического события.


• Эмоциональное оцепенение или избегание.


• Повышенная возбудимость и чувство физического дискомфорта.


• Ночные кошмары. 


• Ангедония (снижение или утрата способности получать удовольствие)


При наличии симптомов ПТСР (более 1 месяца) нужно направить пострадавшего на 
диагностику и комплексное лечение!



СТРАТЕГИИ СОВЛАДАНИЯ С СИМПТОМАМИ ОСР И ПТСР

СИМПТОМЫ ПТСР ТЕХНИКИ КОПИНГА
Интрузивные воспоминания -Техники дистанциирования: экран, пульт, сейф 

-Техники заземления и переключения внимания

Вегетативное возбуждение, тревога -Майдфулнес-практики 
-Контролируемое дыхание 
-Техники релаксации 
-Техники работы с позитивным воображением

Триггеры/Избегание -Менеджмент триггеров 
-Дискриминация триггеров

Нарушение сна -Лекарства 
-Гигиена сна

Негативные когниции и эмоциональный 
дистресс

-Когнитивная реструктуризация 
-Техники дистанциирования и майндфулнес-практики, 
относительно руминаций 
-Замена проблемных способов регуляции эмоций на 
более адаптивные 
-Поведенческая активация –ориентация на ресурсы 
-Ресурсные упражнения 
-Социальная поддержка

Негативное восприятие симптомов ПТСР Психоэдукация



ТЕХНИКА «СЕЙФ»

Представьте себе ящик для неприятных или небезопасных воспоминаний. Это место хранения может быть 
разного плана. Важно, что это ящик. Он плотный и закрывается на ключ. Это может быть сейф, надежный 
ящик, сундук. Это может быть так же комната, бункер или магическое подземелье. 
Не торопитесь, найдите такой ящик и представьте его себе… в каком окружении он должен, находиться? 
Подумайте, как функционирует механизм замка. Или это ключ, или комбинация цифр, или возможно, 
волшебные слова?... 
Если Вы четко представляете себе место хранения и замок, попробуйте несколько раз открыть и закрыть 
его. 
Теперь для проверки, представьте себе, как Вы берете в руки фотографию, картину, как Вы кладете эту 
картину в сейф. Возьмите нейтральную картину, что-то из повседневной жизни… 
Попробуйте сделать это же самое с неприятным воспоминанием…. 
Какое изображение имеет  это воспоминание на картине? … Представьте его себе как фото, Вы берете фото 
и повторяете процесс… и кладете его в сейф. 
Вы снова закрываете сейф… 
А теперь возвращайтесь со всей своей сосредоточенностью в помещение. 



ТЕХНИКА «ЗАЗЕМЛЕНИЕ»

Качество «заземления» человека отражает его 
внутреннее чувство безопасности. Когда 
человек хорошо заземлен, он чувствует себя 
безопасно на ногах, уверен, что имеет почву 
под ногами. Это не зависит от силы ног, 
зависит только от того, как он их ощущает. 
Проблема недостатка чувства безопасности 
неразрешима, пока человек не осознает свое 
недостаточное заземление



• Встаньте и походите по комнате 
• Во время ходьбы постарайтесь осознанно почувствовать, как 

стопы прикасаются к земле при каждом шаге. Для этого ходите 
очень медленно, позволяя весу тела полностью переноситься 
попеременно на каждую из стоп. Расслабьте плечи и обращайте 
внимание на то, чтобы не сдерживать дыхание и не блокировать 
коленные суставы. 

• Ощущаете ли вы, что центр тяжести тела спустился вниз?  
Ощущаете ли лучший контакт с землей? Чувствуете ли вы себя в 
безопасности, более расслабленным? Такая манера ходьбы 
может показаться вначале странной. Если это так, то вы должны 
осознать, что под давлением пресса современной жизни вы 
утратили естественную грацию тела. 

• Вначале ходите медленно, чтобы развить чувствительность в 
ногах и стопах. Когда вы станете лучше чувствовать землю, 
можете изменять ритм шагов в зависимости от настроения. 

• Ощущаете ли вы в результате лучший контакт со своим телом? 
Реже ли вы погружаетесь в свои мысли во время ходьбы? 
Чувствуете ли вы себя расслабленнее и свободнее?



РАССМАТРИВАЯ ПРОБЛЕМУ ПОТЕРИ 
РЕСУРСОВ

•Для того, чтобы интегрировать травму нужен ресурс! 
•Травма очень часто «перекрывает» доступ к ресурсам – важно 
их восстановить! 
•Чем больше ресурсов потрачено, тем большая вероятность и 
серьезность посттравматической стрессовой реакции! 
•Вывод для исцеления: необходимость помочь клиенту 
восстановить ресурсы в его/ее жизни 



ТЕХНИКА «БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО»

•Ключевые моменты: 
•Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов 
• Закройте глаза и дышите нормально 
•Представьте себе место или ситуацию, в которой вы чувствовали себя 

спокойно, безопасно и счастливо. Это может быть настоящее место, 
которое вы помните, или место, о котором вы слышали 
•Вы видите там себя? Что находится возле вас? Что вы слышите? Какие 

запахи вы чувствуете? И т.д. 
• Задавайте вопросы очень медленно, не торопясь 
• Запомните, что это ваше особенное место и оно будет существовать 

всегда!



ТЕХНИКА «АБСОРБЦИИ» 
(«техника клина» за S. Roger, HAP Manual 1999)
Простая возможность мобилизации ресурсов: 

1. Найдите стрессовую ситуацию и оцените ее напряженность при помощи SUD (Subjective Unit of 
Disturbance) SUD: 


2. Какие качества Вам нужны, чтобы лучше справиться с этой стрессовой ситуацией? (найдите 3 
специфических качества, как: сила, мужество, достоинство, внутреннее спокойствие, 
способность отстраниться и т. д.).


3. С какого качества Вы хотели бы начать? Начните с предложенного клиентом (или с того, 
которое вызывает наибольшую эмоциональную реакцию у клиента).


4. Была ли в течение последних двух лет или раннее ситуация в которой Вы замечали, что Вам 
присуще данное качество?


5. Какой бы образ наиболее точно передал бы эту ситуацию? (ищите определенный образ в 
котором контакт с аффектом наиболее выражен).




6. Где в Вашем теле Вы ощущаете, что Вам присуще что-то из этого качества?» (ищите 
соответствующее образу телесное состояние и постарайтесь его локализировать). Когда у Вас 
будет образ и телесное ощущение «способности», переходите к пункту 7.


7. Войдите в контакт с образом… и с телесным ощущением. Вы вошли в контакт с ними? Если 
да, «думайте о них и делайте «теппинг».


8. Сделайте серию из 7-12 медленных движений и спросите потом «КАК сейчас?. Спросите 
целенаправленно об изменении телесного ощущения. Если оно усиливается, проведите еще 
одну серию. Если есть аффективная связь с негативным материалом, переходите к следующей 
ситуации с данным качеством.


9. Повторите пункты с 4 по 8 для всех остальных качеств.


10. Войдите в контакт со всеми тремя качествами:…» (перечислите все три) «Находитесь ли Вы 
в контакте с ними? Если да:


11. Посмотрите теперь еще раз с этой позиции на стрессовую ситуацию… и оцените насколько 
стрессовой Вы чувствуете она сейчас является… по шкале от 0 до 10. Обычно оценка по шкале 
(SUD) значительно уменьшается!


SUD:



ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ РОСТ

Все исследования позволяют выделить три направления позитивных 
изменений, которые происходят в результате жизненных кризисов: 

• Первое направление описывает мобилизацию скрытых возможностей 
личности.


• Второе направления указывает на то, что травма укрепляет значимые 
взаимоотношения.


• Третье направление можно назвать экзистенциальным, так как оно 
затрагивает изменения жизненной философии человека, его 
приоритеты относительно настоящего, будущего и т.д,



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


