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До недавнего времени в нашем обществе при проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, психолог не имел права на 

проведение любой работы с пострадавшими, или нахождение  в очаге бедствия. Те, кто выживал, 

фактически пребывали наедине со своими проблемами. А это в свою очередь приводило к трагическим 

последствиям и пагубным процессам в психике потерпевших. 

Чрезвычайных ситуаций в зависимости от их происхождения, или факторов возникновения 

классифицируются на: техногенные, природные  и социальные катастрофы. Безусловно, все чрезвычайные 

события являются разними за своими специфическими особенностями,  но все они объединѐнные  тем, что 

оставляют после себя много бедствия, горя и слѐз пострадавших. 

В качестве одного из основных негативных последствий трагичных событий, можно отметить 

достаточно сильное  психотравмирующие влияние, от которого страдают почти все участники трагических 

событий.  Именно по этому, психологическая  помощь должна предоставляться немедленно, не после 

трагедии, а еще во время ликвидации ее последствий и провидения поисково-спасательный робот.  

Чем раньше пострадавший человек может почувствовать себя в безопасности и получить 

поддержку, тем сильнее  будет его сопротивляемость травматическому влиянию. Кроме этого уменьшается 

вероятность развития у пострадавших любой категории посттравматических стрессовых расстройств, 

соответственно, повышается возможность выйти с травмирующей ситуации с наименьшими 

психологическими потерями. 

Несмотря на то, что современная экстремальная психология  за последние годы сделала 

существенный шаг вперед , очертив поле деятельности специалистов в этой сфере, сегодня отмечается 

множество проблем в организации оказания  экстренной психологической помощи потерпевшему от 

чрезвычайных ситуаций населению. 

Экстренная психологическая помощь нацелена на поддержку личности пострадавшего, его 

родственников и спасателей в очаге чрезвычайной ситуации, уменьшение их душевных страданий и влияния 

на них стресс-факторов повышенной интенсивности. 

В условиях ЧС основными проблемами или трудностями которые преследуют экстремального 

психолога при подаче им неотложной психологической помощи есть: дефицит времени и информации о 

пострадавшем; ограниченность использования методов психологической диагностики; необходимость 

предоставления психологической помощи при «свидетелях»; не настроенность пострадавшего на работу с 

психологом. 

Также отметим, что в деятельности психолога в условиях ЧС  уже определены основные принципы 

предоставления экстренной психологической помощи. Бесспорно, деятельность психолога в подобной 

ситуации регулируется общими принципами, принятыми  для предоставления психологической помощи.  

Эти принципы в экстремальной ситуации приобретают некоторое своеобразие в соответствии с 

особенностями условий предоставления помощи и является этическим кодексом специалиста-психолога во 

время роботы в условиях ЧС. 
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