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Локальные экстремальные ситуации:

 Автокатастрофа

 Пожар

 Угроза жизни и здоровью

 Тяжелая болезнь человека или его близких

 Смерть членов семьи

 Насилие

 Развод 

 Длительная разлука с матерью для 
младенцев



Массовые экстремальные ситуации:

 Стихийные бедствия (наводнение, 

землетрясение, ураган и т.д.)

 Техногенные катастрофы (крушение 

транспорта, разрушение зданий и т.д.)

 Социальные бедствия (войны, 

террористические акты, социально-

политические кризисы и т.д.)



ТРАВМАТИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ДВУМЯ ОСНОВНЫМИ 

ФАКТОРАМИ

Угроза смерти или серьезного 

увечья.

Сильное чувство страха и 

беспомощности.



Основные понятия

 Стресс

 Дистресс

 Дезадаптация

 Острая реакция на стресс

 Посттравматическое стрессовое 

расстройство

 Психотравма 



Стресс 
- это общий адаптационный синдром, 

совокупность приспособительных реакций 

организма и психики;

- это неспецифическая  реакция на 

изменение условий;

- это нормальная реакция на сложные, 

травмирующие обстоятельства, состояние, 

возникающее у человека, который пережил 

нечто, выходящее за рамки обычного 

человеческого опыта.



Дистресс –

это болезненная реакция, которая приводит к 

психическим и/или физическим отклонениям.

Дезадаптация –

неудачный результат приспособления.

Психотравма –

особо тяжелые переживания, вызванные 

острым стрессом и нарушающие нормальную 

психическую жизнь человека.



ОСТРАЯ РЕАКЦИЯ НА СТРЕСС

(от нескольких минут до нескольких дней)

Признаки:

 Высокое эмоциональное напряжение

 Сужение сознания

 Ощущение нереальности происходящего

 Чувства отчаяния, безнадежности, гнева, 
возмущения, потери контроля над собой

 Учащенное сердцебиение, потливость, 
тошнота, нарушение сна и аппетита.

 Может проявляться в заторможенности или в 
виде хаотического возбуждения.
Сохранение признаков в течении 2-х недель говорит о 

наличии ОСР



ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЕ СТРЕССОВОЕ 

РАССТРОЙСТВО.

– отсроченная реакция на действие длительного и 
особо тяжелого стресса 

Симптоматика может проявиться через полгода и 
даже позже после события:

 Навязчивые мысли и воспоминания 
травмирующего события

 Нарушения сна, боязнь кошмаров

 Флэшбэки

 Тяжелое эмоциональное состояния, 
раздражительность, трудности концентрации 
внимания, ожидание угрозы

 Нарушения в социальной, профессиональной, 
учебной и др. сферах жизни



ХРОНИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЛИЧНОСТИ ПОСЛЕ 

ПЕРЕЖИВАНИЯ ТРАВМЫ

 Враждебное отношение к миру

 Социальная отгороженность

 Ощущение опустошенности и 
безнадежности

 Хроническое волнение

 Отчужденность

 Рентная установка

Своевременная психологическая 
помощь резко снижает риск 
возникновения заболевания



ВТОРИЧНАЯ (ИНФОРМАЦИОННАЯ) 

ТРАВМАТИЗАЦИЯ -

взаимное заражение отрицательными 

переживаниями.

 Симптомы психотравмы могут наблюдаться у 

людей, которые были не участниками, а 

свидетелями травмирующего события.

 Для предотвращения массовой 

травматизации из толпы выводить людей с 

явными признаками стресса и передавать 

медикам. Для группы найти общее дело.



Условия оказания психологической помощи

 Эффективность психологической помощи 
тем выше, чем раньше она была начата.

 Желательно, чтобы острая симптоматика 
была преодолена там же, где была 
получена психотравма.(при создании 
условий безопасности)

 Как можно более раннее возвращение к 
привычной деятельности. (для 
предотвращения  инвалидизации)



ЭТАПЫ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

Этапы Временной период Суть помощи 

Экстренная помощь В первые несколько 

дней и недель.. При 

оживлении  

симптоматики.

Медико-

психологическая

Краткосрочная 

помощь 

В течение первых 

месяцев

Психо-

терапевтическая

Пролонгированная 

помощь

В течение нескольких 

лет 

Психолого-

педагогическая



СНЯТИЕ ОСТРОЙ РЕАКЦИИ НА СТРЕСС

 Удаление из опасной зоны. Покой, тепло, 

обеспечение питьем и едой.

 Дать возможность выговориться. Слушать 

не перебивая, не торопя, не возражая, с 

полным сочувствием.

 Дать правдивую информацию о том, какие 

меры принимаются.



Задачи экстренной помощи:

 Восстановление нормального сна и 

питания;

 Обеспечение нормального уровня общей 

активности;

 Преодоление острых фобий, 

депрессивных состояний, тревоги.



Рисуночные методы диагностики

 В остром состоянии: «Свободный рисунок», 
«Красивый рисунок»

 После снятия шока: «Рисунок человека», 
«Дом, дерево, человек», «Несуществующее 
животное», «Рисунок семьи» и др.

Признаки травмы:

- Рисунок втиснут в пространство листа (части 
обрезаны)

- Небрежная штриховка с сильным нажимом

- Зачерненные или пустые глаза

- Преобладание темных тонов в рисунке



Арт-терапия в работе со стрессом

 «Уничтожение страха» 

 «Преобразование страха»

 «Гармонизация рисунка», «Рисунок из 4-х 

красок»

 «Восстановление города»

 Оппозиция (грустный рисунок – веселый 

рисунок)



Методы коррекции нарушенного поведения

 «Работа с талисманом»

 Обучение релаксации

 «Линия жизни»

 «Преодоление страха»



Групповая работа

 Веревочный курс

 Проектирование 

 Дебриффинг



Помощь специалистам помогающих 

профессий

 Релаксация 

 Дебриффинг 

 Балинтовская группа



МИР ВСЕГДА ОДИНАКОВ, 

ВОСПРИНИМАЕМ МЫ 

ЕГО ПО-РАЗНОМУ.

МИХАИЛ ПРИШВИН


