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Острая травма

• Травма  - ситуация внезапной, массированной, 

непреодолимой угрозы безопасности человека. 

Травматический стресс - характерное свойство катастроф. 

Ужас таких явлений обостряется соответственно числу 

вовлеченных в него людей. Часто в такие явления вовлечены 

целые сообщества людей, а отдельные семьи испытывают 

тяжелые человеческие и материальные потери.

• Персонал, помогающий жертвам катастроф, сам 

сталкивается с острыми эмоциональными переживаниями. 



Этапы первой психологической помощи

Нулевой 

этап

Обеспечить безопасность, 

удовлетворение базовых потребностей 

(жидкость, восстановление 

терморегуляции, голод)

Что делать?

Первый 

этап

Стабилизация. Вернуться в реальность. Открытые вопросы на ориентирование в 

ситуации и собственном состоянии. 

Второй 

этап

Вернуть телесную чувствительность. Техника прогрессивная мышечная 

релаксация.

Легкое движение.

Контурное похлопывание по телу.

Третий 

этап

Работа с мыслями/ ощущениями Техника безопасное место

Четверты

й этап

Стабилизация Техника бабочка

Тактика малых шагов

Дыхание по квадрату

Пятый 

этап

Опора на что- то большее Опыт, вера, религия, присоединение к 

чему- то большому

Шестое Взгляд в будущее Что будет потом?



Основы кризисного взаимодействия

Н У Ж Н О

• Быть честным и сообщать только проверенную 

информацию 

• Уважать право человека на самостоятельное 

принятие решений

• Четко дать понять, что если сейчас человек 

отказывается от помощи – он всегда сможет за ней 

обратиться.

• Придерживаться конфиденциальности.

• Общаться учитывая возраст, гендер и культурный и 

религиозный статус человека. 

Н Е  Н У Ж Н О

• Предоставлять недостоверную или заведомо 

неправдивую информацию 

• Давать обещания и заключать договоренности, 

выполнение которых вы не можете 100% обеспечить 

• Брать деньги за свою помощь или как либо получать 

выгоду

• Принуждать человека к общению или рассказу, что с 

ним произошло

• Давать оценку действиям или переживаниям

• Говорить о чувствах и эмоциях



Этапы первых интервенций психологической помощи

Представиться

• Меня зовут… Я тут для того, 
чтобы помочь...Я работаю 
здесь.. Ты не против, если я 
поговорю с тобой какое-то 
время? 

Установить 
контакт. 

Постановка 
вопросов 
ДА/НЕТ

• Ты видишь меня? Ты слышишь меня? Кивни, если ты меня 
понимаешь. Ты хочешь пить? Воду или чай? Тебе удобно сидеть или 
лежать?

• Ты ощущаешь свое тело? Есть части тела, которые ты не 
чувствуешь? Давай ты попробуешь почувствовать все тело.

Постановка 
открытых 
вопросов

• Сколько времени ты тут? Кто с тобой? Что ты сейчас можешь 
сделать? Расскажи чем ты занимаешься в обычной жизни?  
Что ты планировал сегодня делать? Почему? 

Активирующее 
действие с 

опорой на роль

•Определить роль человека ( родитель, волонтер, 
специалист в какой-то сфере) и поставить задачу из этой 
роли.

•Напр: Ты можешь выпить воды и передать воду тем людям? 
Нужно успокоить ребенка, давайте ты его обнимешь? Как ты 
обычно успокаиваешь его?



Дети
• Дети очень  сильно чувствуют взрослых.

• -Пока взрослый спокойно реагирует- ребенок спокоен. Даже 

если все очень  плохо. Только реакция взрослого описывает 

ребенку происходящее.

• Воссоздание обычной рутины очень помогает как взрослым, 

так и детям.

• Обнимайте, говорите, целуйте детей. Это успокоение для них 

и для вас .

• Еда, Сон, вода жизненно необходимы взрослым чтобы 

оставаться стабильной фигурой для ребенка. 

-Дети должны жить максимально обычной 

жизнью: играть, радоваться, проигрывать  

события, если они хотят. Но скрывать 

правду нет смысла, если ребенок задает 

вопросы.

-Маленьким детям можно рассказать 

базовые вещи.

- Детям с 7-10 лет можно говорить что идет 

война.  Без подробностей. 



Надежда

-Негативные эмоции – норма!

-Любая война заканчивается!

-Жизнь рано или поздно восстановится

-Стройте планы на будущее это очень 

помогает пережить страшную 

реальность сегодня.


