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Учебные вопросы

1
• Психическая саморегуляция.

2
• Влияние экстремальных ситуаций на

человека.



Нормативные документы

• Приказ МЧС России от 20.09.2011г. № 525 «Об

утверждении порядка оказания психологической помощи

пострадавшему населению в зонах чрезвычайных

ситуаций и при пожарах».

• Методическое руководство по психодиагностическому

обеспечению в министерстве Российской Федерации по

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям

и ликвидации последствий стихийных бедствий 2011г.

• Руководство по организации психологической подготовки

в МЧС России 2009 г.
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Психическая саморегуляция

Первый учебный вопрос



• Психическая саморегуляция - это метод

самокодирования собственной психики.

• Саморегуляция - это управление своим

психоэмоциональным состоянием, которое

достигается путем воздействия человека на

самого себя с помощью слов, мысленных

образов, управления мышечным тонусом и

дыханием. Приемы саморегуляции можно

применять в любых ситуациях.



В результате саморегуляции могут 

возникать три основных эффекта:

• Эффект успокоения (устранение эмоциональной

напряженности);

• эффект восстановления (ослабление проявлений

утомления);

• эффект активизации (повышение

психофизиологической реактивности).



Естественные приемы регуляции организма

• смех, улыбка, юмор;

• размышления о хорошем, приятном;

• различные движения типа потягивания, расслабления

мышц;

• наблюдение за пейзажем;

• рассматривание цветов в помещении, фотографий,

других приятных или дорогих для человека вещей;

• купание (реальное или мысленное) в солнечных лучах;

• вдыхание свежего воздуха;

• высказывание похвалы, комплиментов и пр.

• Кроме естественных приемов регуляции организма,

существуют и другие способы саморегуляции

(самовоздействия). Рассмотрим их более подробно.



Способы, связанные с управлением дыханием

• Управление дыханием — это эффективное средство

влияния на тонус мышц и эмоциональные центры

мозга. Медленное и глубокое дыхание (с участием

мышц живота) понижает возбудимость нервных

центров, способствует мышечному расслаблению,

то есть релаксации. Частое (грудное) дыхание,

наоборот, обеспечивает высокий уровень

активности организма, поддерживает нервно-

психическую напряженность.



Способы, связанные с воздействием словом

• Словесное воздействие задействует

сознательный механизм самовнушения,

идет непосредственное воздействие на

психофизиологические функции организма.

Формулировки самовнушений строятся в

виде простых и кратких утверждений, с

позитивной направленностью (без частицы

«не»).



Влияние экстремальных ситуаций на 

человека

Второй учебный вопрос



Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной территории,

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления,

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которое может повлечь за

собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде,

значительные материальные потери и нарушение условий

жизнедеятельности людей.

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера«» от 21.12.1994 № 68-ФЗ

Чрезвычайное происшествие (ЧП) - неожиданное, непредвиденное событие,

которое повлекло за собой уничтожение либо повреждение материальных

объектов, гибель людей или другие тяжкие последствия.

МЧС РОССИИ https://www.mchs.gov.ru/ministerstvo/o-ministerstve/terminy-

mchs-rossii/term/1532



В сознании человека экстремальные и чрезвычайные ситуации резко делят жизнь на

«до» и «после».

Трудно сделать однозначный вывод о том, какой вид ЧС оказывает наиболее

тяжелые последствия на психическое состояние людей, а какие переживаются легче

- природного происхождения или антропогенные.

Существует мнение о том, что чрезвычайные происшествия природного

происхождения люди обычно переживают гораздо легче, чем

антропогенные. Такие стихийные бедствия как землетрясения, наводнения

и пр. пострадавшие расценивают как «божью волю» либо действие

безликой природы - тут ничего нельзя изменить.

А вот экстремальные ситуации антропогенного характера, подобные

трагедии в Беслане, настолько разрушительно действуют на личность, что

не только дезорганизуют поведение человека, но и «взрывают» базовые

структуры всей его личностной организации - образ мира. У человека

разрушается привычная картина мира, а вместе с ней - вся система

жизненных координат.



Среди стихийных бедствий по разрушительному действию, причиненному

ущербу и числу жертв первое место по данным ЮНЕСКО занимают

землетрясения. Землетрясения разрушают искусственные сооружения, дома,

здания, возводимые человеком. Кроме того, во время землетрясений могут

происходить горные обвалы, оползни, пожары, приносящие большие

разрушения и представляющие угрозу для жизни людей.

К специфическим последствиям землетрясения, связанным с психическим

состоянием людей, можно отнести развитие реакций дезадаптации,

возникновение фобических расстройств, связанных со страхом находиться в

зданиях

28 мая 1995 г. в поселке Нефтегорск

Сахалинской области погибли 2040

человек, экономический ущерб от

катастрофы превысил 2 трлн рублей.



Из антропогенных ЧС, по мнению ряда исследователей, максимально

психотравматичной является ситуация заложничества. Это обусловлено

существованием реальной перспективы смерти для заложников,

переживаниями чувства парализующего страха, невозможностью

противодействовать террористам в сложившихся обстоятельствах,

отрицанием самоценности жизни и личности заложника. Такие ситуации

порождают, как у самих пострадавших, так и в социуме вообще, большое

количество агрессивных реакций, тревожных, фобических расстройств.

В ходе штурма, в результате

теракта в Беслане погибли

314 человек из числа

заложников, из них 186

детей. Всего, включая

спасателей, погибло 333

человека, и не менее 783

получили ранения разной

степени тяжести
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