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Актуальность. Специалисты служб, занимающиеся чрезвычайными ситуация, которым приходится сообщать
о смерти родственникам погибших, столкнулись с необходимостью психологической подготовки для осуществления данной деятельности, а также психологического сопровождения родственников погибших в следующий за сообщением острый период. Актуальность изучения факторов, влияющих на динамику состояния родственников
погибших, обусловлена важностью изучения особенностей процесса их психологического сопровождения и наличием ряда этических сложностей построения такого рода исследований. Анализ профессионального опыта специалистов психологической службы МЧС России, осуществляющих психологическое сопровождение родственников
и близких людей, погибших при чрезвычайных ситуациях, представляет значительную практическую ценность.
Цель: изучение общего состояния проблемы психологического сопровождения родственников погибших, факторов, влияющих на адаптацию к утрате и возможностей раннего психологического сопровождения.
Описание хода исследования. Рассмотрен зарубежный опыт процесса сообщения о смерти близким и практический опыт специалистов психологической службы МЧС России. Представлены возможности реализации системного подхода при оказании экстренной психологической помощи при переживании утраты в острый период.
Результаты исследования. Сформулирован ряд характеристик, учет которых необходим при выборе стратегии
работы с пострадавшим переживающим утрату в острый период. Выделены три фактора, учет которых необходим
при выборе специалистом стратегии работы с утратой в острый период: 1) особенности ситуации; 2) особенности
пострадавшего (переживающего утрату); 3) особенности специалиста. Описан процесс психологического сопровождения пострадавших, включающий оценку и учет объективных характеристик ситуации, личностных особенностей и способа реагирования пострадавшего, индивидуальных характеристик самого специалиста.
Заключение. Интерпретация взаимосвязи и влияния вышеуказанных факторов на динамику состояния человека, переживающего утрату, дает возможность психологу выбрать наиболее эффективную стратегию оказания
помощи. Основой успешного оказания помощи человеку является наличие не только профессиональных знаний и
опыта психолога, но и такой важной составляющей их деятельности, как «этика», включающей сочетание личностных характеристик и сформированной профессиональной позиции специалиста.
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Для цитирования: Шойгу Ю.С., Тимофеева Л.Н., Толубаева Н.В., Варфоло
меева Е.И., Соколова А.А., Курилова Е.В., Кармилова М.Е. Особенности оказания экстренной психологической помощи при переживании утраты в чрезвычайных ситуациях // Национальный психологический журнал. 2021. № 1 (41).
С. 115–126. doi: 10.11621/npj.2021.0110
Поступила 19 февраля 2021 / Принята к публикации 12 марта 2021
ISSN 2079-6617 Печать | 2309-9828 Онлайн
© Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2021
© Российское психологическое общество, 2021

115

National Psychological Journal 2021, 14 (1)
http://npsyj.ru

Psychology of Extreme Situations

Original Article

doi: 10.11621/npj.2021.0110

Features of providing emergency psychological aid
to people experiencing loss in emergency situations
Yulia S. Shoigu*, ЕMERCOM Center for Emergency Psychological Aid of Russia, Moscow, Russia
Lydia N. Timofeeva, EMERCOM Center for Emergency Psychological Aid of Russia, Moscow, Russia
ORCID: 0000-0001-6149-6124

Natalia V. Tolubaeva, EMERCOM Center for Emergency Psychological Aid of Russia, Moscow, Russia
ORCID: 0000-0002-7164-4706

Elena I. Varfolomeeva, EMERCOM Center for Emergency Psychological Aid of Russia, Moscow, Russia
ORCID: 0000-0003-2245-847X
Anna A. Sokolova, EMERCOM Center for Emergency Psychological Aid of Russia, Moscow, Russia
ORCID: 0000-0003-2469-365X

Evgenia V. Kurilova, EMERCOM Center for Emergency Psychological Aid of Russia, Moscow, Russia
ORCID: 0000-0001-8121-0509

Margarita E. Karmilova, EMERCOM Center for Emergency Psychological Aid of Russia, Moscow, Russia

ORCID: 0000-0002-5282-6117
*Corresponding author. E-mail: cepp@mail.ru

Background. In many countries frontline emergency workers of different specialties face the need to inform people
of their relatives’ death and to support them during the acute period following the message. The need for psychological
training in this area is evident. However, the research in this area is not only complicated in terms of logistics, but also
hindered by a number of ethical difficulties.
The analysis presented in this paper has significant practical value and draws on the unique professional perspective
of the EMERCOM emergency psychologists who provide psychological support to people experiencing loss in an acute
period — relatives and loved ones of those who died in emergencies.
Objective. To give an outline of approaches to psychological support in cases of loss, of the factors influencing
adaptation to a loss, and of the opportunities for early psychological interventions.
Design. The theoretical overview presents the analysis of foreign experience and main approaches to announcing
the death of a relative. The following section describes and analyses the main approaches and practical experience of the
EMERCOM psychologists. The conclusion outlines the possibilities of a systematic approach to providing emergency
psychological aid in cases of loss.
Results. The study presents a list of characteristics of support providers, recipients and situations that need to be
taken into account when choosing a strategy of work with people experiencing a recent loss.
Conclusion. The study allows to single out three main thematic blocks, the consideration of which is necessary
when choosing a strategy for dealing with loss in an acute period. First, features of the situation; second, characteristics
of the person experiencing loss; third, the characteristic of the support provider. The process of psychological support,
as described in the paper, includes assessment and consideration of the objective characteristics of the situation, the recipient’s characteristics and response, and the characteristics of the specialist himself. The interpretation of relationship
between these factors and their influence on the condition of the person who experiences a loss allows the psychologist
to choose the most effective strategy for providing psychological support.
Keywords: emergency psychological aid, grief, psychological service of the EMERCOM of Russia.
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Введение
Уход из жизни близких людей — одно из наиболее
стрессогенных событий в жизни человека. Поэтому
тема оказания психологической помощи и поддержки родственникам и близким погибших остается
актуальной, а вопросы выстраивания системы оказания помощи — особенно востребованными и при-

обретающими все большую значимость в сообщениях специалистов различных стран (Parrish et al., 1987;
Laborie et al., 2002; Bacque, 2008; Ombres et al., 2017;
Ministere de la Justice, 2019).
В культуре каждого народа приняты особые правила и ритуалы, которые помогают горюющим справиться с утратой (Шойгу, Филиппова, 2010). Они
включают как обязательное оказание помощи, так и
формы сообщения о смерти, которые могут варьиро-

Юлия Сергеевна Шойгу —
кандидат психологических наук, директор ФКУ ЦЭПП МЧС России;
https://istina.msu.ru/profile/SHOIGUYULIA/
Yulia S. Shoigu —
PhD in Psychology, Director ЕMERCOM Center for Emergency Psychological Aid of Russia

Лидия Николаевна Тимофеева —
заместитель директора ФКУ ЦЭПП МЧС России
ORCID: 0000-0001-6149-6124
https://istina.msu.ru/profile/LidiyaTimofeeva/
Lydia N. Timofeeva —
Deputy Director EMERCOM Center for Emergency Psychological Aid of Russia
ORCID: 0000-0001-6149-6124

Наталья Владимировна Толубаева —
начальник отдела ФКУ ЦЭПП МЧС России
ORCID: 0000-0002-7164-4706
https://istina.msu.ru/profile/Tolubaeva/
Natalia V. Tolubaeva —
Department head EMERCOM Center for Emergency Psychological Aid of Russia
ORCID: 0000-0002-7164-4706

Елена Игоревна Варфоломеева —
начальник отдела ФКУ ЦЭПП МЧС России
ORCID: 0000-0003-2245-847X
https://istina.msu.ru/profile/EVarfolomeeva/
Elena I. Varfolomeeva —
Department head EMERCOM Center for Emergency Psychological Aid of Russia
ORCID: 0000-0003-2245-847X

117

Шойгу Ю.С., Тимофеева Л.Н., Толубаева Н.В., Варфоломеева Е.И., Соколова А.А., Курилова Е.В., Кармилова М.Е.

вать в разных сообществах: национальных, религиозных, социальных, профессиональных. В каждом из
них уделяется внимание содержанию уведомления и
поведению уведомителя. Однако тема «правильности» той или иной формы уведомления остается дискуссионной.
Гибель людей, в том числе вследствие чрезвычайных
ситуаций, накладывает обязательства на специальные
службы, представителей администрации, обозначает
важность своевременного оказания социальной, юридической, медицинской, психологической и другой
помощи (О единой государственной системе ..., URL:
https://base.garant.ru/186620).

Психологическая помощь пострадавшим
в чрезвычайных ситуациях за рубежом
Анализ зарубежного опыта показал, что на практике функцию сообщения о смерти близкого родственникам реализуют чаще всего специалисты трех служб:
сотрудники полиции (или следователи) в случае не-

ожиданной смерти вне медицинского учреждения;
медицинские работники, если человек скончался под
их наблюдением; государственные служащие (Benenson et al., 2003). Также в качестве уведомителей называются священнослужители, капелланы (в некоторых штатах США). Это позволяет предположить, что
вбольшинстве стран отсутствует нормативная правовая база, однозначно регламентирующая подход к вопросу об уведомлении о смерти. Вопросы стандартизации практики сообщения о смерти освещены в
докладе Элизабет Пелсез (Ministere de la Justice, 2019),
в котором обозначена необходимость создания алгоритма, универсального свода правил, который был бы
закреплен на уровне межведомственной инструкции
(Ministere de la Justice, 2019). В докладе был проанализирован опыт специалистов, задействованных в работе с семьями погибших и определены основные зоны
риска ретравматизации. По мнению зарубежных коллег, к последним, помимо сообщения о смерти, сюда
входят сопровождение осмотра тела, возврат личных
вещей погибшего и уборка помещения, если трагедия
произошла дома. Также сообщается о «бестактных
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действиях» средств массовой информации, которые
усиливают психологическую травму жертв катастроф
и других происшествий.
Опрошенные специалисты-практики сходятся во
мнении, что универсальный алгоритм сообщения
должен включать в себя «одновременно уважение к
близким погибшего, поддержку в период потрясения
и результативность их как специалистов» (Ministere
de la Justice, 2019, р.6). Подчеркивается необходимость
получения специалистами дополнительного образования для отработки алгоритма и формирования готовности к его выполнению. Важно не только грамотно сообщить о смерти, но и корректно реагировать

полагает привлечение специалистов различного
профиля (семейные врачи, врачи больницы, психологи, особенно при организации похорон) и
друзей.
Придавая особое значение сообщению о смерти,
разработчики алгоритмов осознают, что регламентированные рекомендации не будут полностью соответствовать ожиданиям всех семей и родственников
погибших. Но они надеются добиться значительных
положительных изменений в этом процессе за счет
реализации координации действий различных вовлеченных министерств и всех заинтересованных
сторон, которые оказывают поддержку жертвам.
В большинстве стран, где на данный момент существует возможВ большинстве стран, где на данный момент существует возможность поность получения человеком, попавлучения человеком, попавшим в экстремальную ситуацию, психологической помощи и поддержки, такой вид деятельности имеет своими истошим в экстремальную ситуацию,
ками волонтерские и добровольческие движения. При этом специалисты
психологической помощи и подэкстренных служб дополнительно обучались навыкам оказания психолодержки, такой вид деятельности
гической поддержки.
имеет своими истоками волонтерские и добровольческие движения.
на острые стрессовые реакции. Также подчеркиваетПри этом специалисты экстренных служб дополнися важность скоординированной работы всех задейтельно обучались навыкам оказания психологической
ствованных служб.
поддержки.
Французские коллеги ссылаются на исследование,
проведенное в форме интервью с семьями погибших.
Психологическая помощь пострадавшим
Беседа велась в отсроченный период, примерно по
в чрезвычайных ситуациях в России
прошествии одного года. Родственники умерших поделились воспоминаниями, описали свое состояние и
Познакомившись с опытом зарубежных коллег,
то, что было для них значимо в тот момент. По резульмы выявили, что существует ряд аспектов, которые
татам данного исследования делается вывод, что само
справедливы и для нашего государства и являются
сообщение должно быть максимально продуманным,
составляющими системного подхода в области оказас учетом «психологических механизмов, связанных с
ния помощи пострадавшим. Однако важно заметить,
переживанием горя и скорби» (Ministere de la Justice,
что имеется и значимое отличие — в нашей стране
2019, р. 38).
существует система оказания экстренной психолоВ качестве основных значимых параметров увегической помощи пострадавшим в чрезвычайных
домления выделяют:
ситуациях (далее — ЧС) различного масштаба, нача1. Место, где будет происходить разговор. Оно
лом становления которой стало создание профессиодолжно быть, по возможности, спокойное и дональной службы в составе МЧС России (Шойгу, 2005,
ступное, следует избегать сообщения о смерти по
2012, 2016). Важно обратить внимание, что развитие
телефону или в письменной форме.
данной области практической психологии в Россий2. Уведомление стоит проводить специалистам паской Федерации и некоторых других странах (наприрами, например, представитель администрации
мер, Франции, США и др.) имеет принципиальные
и социальный работник, тот же представитель и
базовые отличия.
психолог и т.п.
Здесь нам представляется важным развести содер3. Поведение уведомителя. Оно предполагает сожательно два термина, между которыми часто, даже
чувствие, постепенность, официальность.
в профессиональном сообществе, можно заметить
4. Правильный подбор слов. Необходимо постепенсмешение, в том числе по причине не всегда достоно, но однозначно донести сообщение, которое
верного перевода с иностранных языков:
состоит из четырех частей: уведомление о факте
– психологическая поддержка (psychological supсмерти, уведомление об обстоятельствах смерти
port) – набор простых приемов помощи и само(несчастный случай, убийство, террористическая
помощи, которые включены в алгоритм оказания
атака), уведомление о причине смерти (остановпервой помощи. Оказывать ее имеет право любой
ка сердца, убийство, самоубийство) и, наконец,
человек, прошедший специальную подготовку, в
оказание помощи в период процесса горевания
том числе не имеющий профильного психологи(информация, советы, ресурсы сайтов).
ческого образования (Шойгу и др., 2019);
5. Обстоятельства смерти. Надо обратить внимание
– экстренная психологическая помощь (emergency
на реакцию на них с целью определения риска
psychological aid) пострадавшим в ЧС и их близ«подражания» (в случае самоубийства).
ким – это целостная система мероприятий, на6. Междисциплинарная поддержка, которая носит
правленных на оптимизацию актуального психиглобальный и проактивный характер. Она пред-
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ческого состояния пострадавших, родственников
в ЧС. В эту систему включено оказание экстренной
и близких погибших и пострадавших в условиях
психологической помощи, реализуемое силами спеЧС, на снижение рисков возникновения массоциалистов психологической службы МЧС России, и
вых негативных реакций и на профилактику отосуществление пролонгированного психологическодаленных негативных психических последствий.
го сопровождения пострадавших силами психологов
Она включает в себя как отдельные специальные
организаций субъектов РФ.
методы психологического воздействия, так и орГоворя об оказании экстренной психологической
ганизацию особой среды, окружающей пострапомощи (далее — ЭПП) пострадавшим, мы всегда
давших, родственников и близких погибших и
подразумеваем, что психолог работает с человеком,
пострадавших в ЧС в процессе ликвидации понаходящимся в остром эмоциональном состоянии,
следствий ЧС (Об утверждении порядка оказавызванном переживанием экстремальной ситуания ..., URL: https://base.garant.ru/55172473; Эксции. Состояние человека в первые часы после протренная психологическая помощь .., 2012).
исшествия чаще всего можно охарактеризовать как
Развитие системы оказания психологической по«оглушенность». Такое состояние по тяжести близко
мощи пострадавшим в ЧС в нашем государстве изк шоку. Однако, в отличие от шока, это состояние
начально началось с создания профессиональной
позволяет человеку сохранять способность подслужбы (Вопросы Министерства Российской Федедерживать минимальный контакт с окружающими
рации по делам ..., URL: https://base.garant.ru/187212),
(Василюк, 1991; Решетников, 2004; Экстренная психосостоящей из специалистов с профильным психолологическая помощь .., 2012; Ворден, 2020). При этом
гическим образованием. В их обязанности включены
частично утрачивается способность к регуляции позадачи по организации и практической реализации
ведения и целенаправленной деятельности. Эмоцио
мероприятий по оказанию эксНаправления деятельности специалистов включают не только оказание
тренной психологической помощи
собственно психологической помощи, но и участие в реализации ряда
пострадавшим, то есть комплекса
организационных мер, направленных на оптимизацию психоэмоциональмероприятий, осуществляемого с
ного состояния человека. В целях полноценной реализации задач, спепервых минут после произошедшециалист дополнительно анализирует специфику ситуации, особенности
го трагического события и до моактуального психоэмоционального состояния человека, возможные социмента завершения сопровождения
ально-психологические риски.
в острый период.
Направления деятельности специалистов включают не только оказание собственно
нальные реакции могут быть притуплены или, напсихологической помощи, но и участие в реализации
оборот, чрезмерно активны. Значительно возрастает
ряда организационных мер, направленных на оптивероятность межличностных конфликтов из-за того,
мизацию психоэмоционального состояния человека.
что, с одной стороны человек высказывает мысли неВ целях полноценной реализации задач, специалист
обдуманно и порой в достаточно резких формулидополнительно анализирует специфику ситуации,
ровках. С другой стороны, такое состояние характеособенности актуального психоэмоционального соризуется повышенной восприимчивостью к словам
стояния человека, возможные социально-психологии поступкам окружающих. Поэтому всем категориям
ческие риски.
специалистов рекомендовано тщательно подбирать
К основным задачам специалистов психологичеслова и формулировки при общении с людьми, наской службы МЧС России можно отнести (Экстренходящимися в остром эмоциональном состоянии.
ная психологическая помощь .., 2012; Шойгу и др.,
Острота восприимчивости может приводить к тому,
2019):
что неосторожно сказанное слово может усугубить и
– экспертная работа при организации мероприябез того сложное психологическое состояние — спротий с участием пострадавших;
воцировать острую стрессовую реакцию в данный
– создание психологической обстановки, обеспемомент или более тяжелые переживания в будущем.
чивающей оптимальные условия для проведения
Существует риск того, что человек может неосознанаварийно-спасательных и неотложных работ;
но утвердиться в мысли, что никто из окружающих
– снижение интенсивности острых реакций на
не способен разделить и понять его переживания, а
стресс у пострадавших, а также у родственников
склонность к генерализации в данном состоянии мои близких погибших и пострадавших, оптимизажет лишить человека способности принять поддержция их актуального психического состояния;
ку от людей, искренне готовых ее оказать.
– снижение риска возникновения массовых негаВ когнитивной сфере в большинстве случаев нативных реакций;
блюдается резкое снижение внимания или направ– профилактика возникновения у пострадавших, у
ленность его на травмирующую ситуацию. Нельзя
родственников и близких погибших и пострадавне учитывать особенности протекания когнитивных
ших отдаленных психических последствий в репроцессов у пострадавших при организации оказания
зультате воздействия травмирующего события.
им экстренной психологической помощи, поскольку
Вместе с тем с 2012 года активно развивается систев определенное время им надо будет принимать ряд
ма межведомственного взаимодействия, обеспечиваважных решений, участвовать в оформлении докующая психологическое сопровождение пострадавших
ментов и в различных мероприятиях, обусловленных
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спецификой развития той или иной ситуации (следственные действия, организация траурных мероприятий и пр.).
Когнитивные нарушения в большей степени связаны с мощной перегрузкой психики, которая вызвана
попытками осознать произошедшее, порой приносящими субъективно невыносимые страдания, возникновением ощущения потери контроля над своей
жизнью и тотальной беспомощности.

помощью молекулярной генетической экспертизы,
что также влияет на длительность ожидания. Например, при авиакатастрофе самолета Ан-148 «Москва
— Орск», произошедшей в 2018 году, в связи с колоссальным разрушением воздушного судна и сильнейшей фрагментацией тел погибших мероприятия по
идентификации продлились более восьми месяцев.
На протяжении всего этого периода семьи погибших
находились в ситуации незавершенности, что, безусловно, негативно сказывалось на их
Когнитивные нарушения в большей степени связаны с мощной перегрузактуальном психоэмоциональном
кой психики, которая вызвана попытками осознать произошедшее, порой
состоянии. Данные обстоятельства
приносящими субъективно невыносимые страдания, возникновением ощутребуют внимания со стороны спещения потери контроля над своей жизнью и тотальной беспомощности.
циалиста, так как они оказывают
воздействие, усугубляющее тяжесть
Направления работы специалистов по оказанию
состояния и динамику переживаний родственников
психологической помощи могут быть различны, они
погибших.
зависят от каждой конкретной ситуации. Однако со• Масштаб ситуации.
держательно можно выделить несколько блоков факВажным обстоятельством является характериститоров, учет которых необходим при выборе эффекка масштаба ситуации, а именно — повлекла ли ситивной стратегии оказания ЭПП.
туация массовую гибель людей или случай смерти
Условно можно выделить три тематических блока:
единичен. Например, в ситуации, повлекшей гибель
1. Особенности ситуации.
большого числа людей, масштаб может быть как
2. Переживающий утрату (пострадавший).
отягощающим фактором, усугубляющим тяжесть
3. Специалист.
переживания, так и фактором, помогающим постраКаждый из перечисленных блоков включает содердавшим снизить субъективное восприятие уникальжательные характеристики, которые авторами будут
ности происходящего («мы такие не одни»).
рассмотрены далее.
• Общественный резонанс.
Уровень общественного резонанса ситуации, распространенность информации в СМИ, социальных
Особенности чрезвычайных ситуаций
сетях и пр. приводят, с одной стороны, к расширению
круга эмоционально вовлеченных людей, а значит, и
Особенности каждой конкретной ситуации мок увеличению риска возникновения массовых негагут оказывать прямое влияние на то, каким образом
тивных реакций, а с другой стороны, может привобудут организованы мероприятия по оказанию эксдить к ухудшению психоэмоционального состояния
тренной психологической помощи. Среди основных
членов семей пострадавших и погибших.
характеристик можно выделить следующие:
• Наличие прогнозируемого риска.
• Внезапность ситуации.
Информация о том, насколько было теоретически
В случае ЧС, как правило, гибель людей происходит
возможно прогнозировать риски возникновения
внезапно. Данное обстоятельство оказывает прямое
экстремальной ситуации, ситуации угрозы жизни,
влияние на эмоциональное состояние родственниможет оказывать сильное влияние на состояние поков и близких погибших, ухудшая его и значительно
страдавшего, на динамику переживания им утраты.
осложняя им принятие и переживание утраты.
Например, если человек погиб при исполнении слу• Завершенность/незавершенность ситуации.
жебного долга или осуществляя профессиональные
По степени завершенности ситуация может быть
обязанности в условиях повышенного риска, данзавершенной или длящейся. При завершенных ЧС
ные обстоятельства могут использоваться в качестве
(происшествиях), как правило, информация о гибели
мощного фундамента психологического ресурса для
или наличии выживших (например, при ДТП, аварии)
переживания утраты при работе с семьей погибшего.
появляется достаточно быстро. Однако бывают ситу• Осведомленность, факт сообщения о гибели.
ации, при которых поисково-спасательные работы
Одной из объективных характеристик конкретной
могут длиться достаточно долго (например, аварии
ситуации является то, каким образом родственники
на шахтах, поиск туристической группы в природной
узнали о гибели близкого. В современном мире скозоне и т.п.). В таких обстоятельствах судьба близкого
рость распространения информации огромна, и в
может оставаться неизвестной длительный промеситуациях крупномасштабных ЧС при резонансных
жуток времени, у семьи отсутствует точная инфорпроисшествиях, как правило, известие о трагедии
мация жив ли их близкий или погиб. Также возможны
появляется и распространяется через СМИ и социситуации, когда проведение визуального опознания
альные сети очень быстро. К сожалению, нередки
погибшего человека становится невозможным по
случаи, когда в сети появляются списки погибших.
причине сильного повреждения тела или значительВ такой ситуации у специалистов нет возможности
ной его фрагментации. В таких случаях идентифиприсутствовать рядом с человеком в момент получекация личности погибшего может быть проведена с
ния им известия о гибели близкого. Иное возможное
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развитие ситуации — сообщение доводится до близберутся именно особенности, вызванные стрессом.
ких официальными лицами (например, представиПроявление этих особенностей можно наблюдать в
телями правоохранительных или следственных орнескольких сферах: когнитивной, эмоциональной,
ганов, медицинскими работниками). В таком случае
поведенческой, социальной (Китаев-Смык, 2012;
безусловно важным аспектом является тот факт, что
Экстренная психологическая помощь …, 2012).
близкие получают информацию из официального
Говоря о когнитивной сфере, следует начать с того,
источника, и могут задать ряд интересующих вопрочто в стрессовой или травматической ситуации страсов специалистам.
дают в первую очередь такие базовые функции, как
• Обстоятельства гибели.
память и внимание (Schwabe et al., 2012). Эти изменеКак правило вопрос о том, как произошла гибель
ния можно объяснить не только нейромедиаторныблизкого, возникает у всех семей на разных этапах
ми факторами, но и особенностью ситуации и эмовзаимодействия с официальными лицами. У членов
циональным напряжением, с которым сталкивается
семей появляется необходимость прояснения факчеловек. Так, например, в начале развития стрессотов, уточнения сопутствующих обстоятельств, повой реакции, когда происходит мобилизация оргаиска причин гибели родных. При внезапной гибели
низма, человек демонстрирует сужение сознания,
вследствие несчастного случая,
чрезвычайной ситуации или происПеречень характеристик различных чрезвычайных ситуаций рот оказании
шествия часто члены семей спрашиэкстренной психологической помощи является основным, но не исчерпывают специалиста: было ли человеку
вающим, поскольку при определенных обстоятельствах отдельно взятая
ситуация может обладать рядом уникальных особенностей, которые будут
больно, быстро ли все произошло и
оказывать влияние на выбор стратегии работы специалиста с горюющим
т.п. Данные вопросы, на наш взгляд,
человеком.
являются одним из показателей динамики процесса переживания, они
которое характеризуется тоннельным восприятием,
предоставляют специалисту возможность установповышением порогов восприятия, изменением восления и углубления контакта с родными погибших, а
приятия времени, нарушениями кратковременной
также могут служить им путем к поиску внутреннего
памяти (Фомина и др., 2019).
ресурса переживания горя.
Стрессовая ситуация приводит и к нарушению
• Возможность оказания психологической помощи.
эмоциональной регуляции, что провоцирует возОграничения возможностей оказания психологиченикновение острых реакций: плач, агрессивные и
ской помощи могут быть обусловлены особенностями
истероидные реакции, страх, двигательное возбужреализации следственных мероприятий (например,
дение, нервная дрожь, апатия. Они нормальны для
нуждающийся в психологической помощи недотакой ситуации, но не всегда встречают понимание
ступен для специалистов в силу специфики ведения
окружающих (Экстренная психологическая помощь
следствия) либо особенностями функционирования
…, 2012). Важно помнить, что эмоциональные реаксоциального окружения пострадавшего (например,
ции человека, переживающего стресс и утрату, могут
один из членов семьи препятствует вступлению в
развиваться по синусоиде — периоды возбуждения и
контакт со специалистом другим членам семьи, нужактивации будут сменяться периодами пассивности и
дающимся в помощи).
апатии (Китаев-Смык, 2009). Важно помнить, что реДанный перечень характеристик различных чрезакции, их сочетание и динамика развития индивидувычайных ситуаций рот оказании экстренной псиальны и в схожих обстоятельствах могут кардинально
хологической помощи является основным, но не
различаться у разных пострадавших.
исчерпывающим, поскольку при определенных обВ поведенческой и социальной сферах могут простоятельствах отдельно взятая ситуация может обявляться значительные изменения по сравнению с
ладать рядом уникальных особенностей, которые
тем, как человек вел себя и общался ранее (Судаков,
будут оказывать влияние на выбор стратегии работы
2006). Для периода острого переживания характерно
специалиста с горюющим человеком. Специалисту
нарушение способности выстраивать и поддерживажно оценивать каждую ситуацию, не пытаясь привать социальные контакты, человеку может быть гоменять схемы, которые были успешными при иных
раздо сложнее вступать во взаимодействие с людьми.
обстоятельствах.
Перечисленные нами особенности состояния человека, переживающего стресс, достаточно подробно
Особенности состояния
описаны в различной литературе и являются объекпереживающих утрату (пострадавших)
том работы специалистов психологической службы
МЧС России (Линдеманн, 1984; Решетников, 2004;
Особенности состояния человека, который переВорден, 2020). Взаимодействие с пострадавшими и
живает утрату, являются основополагающими для
родственниками погибших и пострадавших в услоспециалиста, он ориентируется индивидуально на
виях ЧС всегда выстраивается с учетом эмоциональкаждого конкретного пострадавшего при выборе
ных, когнитивных и поведенческих особенностей,
методов и техник оказания экстренной психологихарактерных для периода переживания острого горя.
ческой помощи. Так как утрата близкого является
Однако важно обращать внимание на существовастрессовой ситуацией, то за основу такого выбора
ние личностных особенностей человека, которые ока-
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зывают значительное влияние на развитие типичных
реакций и, следовательно, требуют индивидуального
подхода со стороны специалиста. Личностные особенности обусловлены историей жизни человека, его

сионального развития и мотивы профессиональной
деятельности. Формирование профессиональной позиции специалиста тесно связанно с мотивационносмысловыми аспектами профессиональной деятельности, включающими осознание
смысла и ценности выполняемой
Важно обращать внимание на существование личностных особенностей
деятельности. Если мотивационный
человека, которые оказывают значительное влияние на развитие типичных
реакций и, следовательно, требуют индивидуального подхода со стороны
аспект профессиональной деятельспециалиста. Личностные особенности обусловлены историей жизни челоности специалиста не соответствувека, его типом реагирования, продолжительностью нахождения в стресет выполняемой им деятельности,
совой ситуации, уровнем социальной поддержки со стороны родных и
такое смещение может привести к
близких, эмоциональной близостью человека с погибшим и многим другим
искажениям в структуре профессиональной позиции.
типом реагирования, продолжительностью нахожЛичностная позиция психолога включает такие
дения в стрессовой ситуации, уровнем социальной
показатели, как личное отношение к происходящей
поддержки со стороны родных и близких, эмоциоситуации, опыт специалиста, его характерологиченальной близостью человека с погибшим и многим
ские особенности, актуальное состояние, его преддругим. Специалист-психолог, вступая в контакт с
ставления о смерти и утрате и отношение к этим
родственниками погибшего, оценивает эти аспекты,
феноменам. Кроме этого, можно выделить такую
что позволяет ему наиболее эффективно выбрать
характеристику, как личностная готовность к оказаспособ взаимодействия, подобрать методы и техники
нию экстренной психологической помощи и работе с
оказания психологической помощи, оценить возможчеловеком, находящимся в состоянии переживания
ные риски и составить возможный прогноз динамики
острого горя.
изменения психоэмоционального состояния.
Профессиональная позиция и личностные особенности всегда оказывают влияние на взаимодействие
с людьми, потерявшими близкими. Такое влияние
Особенности личности специалистов,
может оказаться как положительным, так и отрицаоказывающих помощь
тельным. Поэтому профессиональная и личностная
позиция являются значимыми предопределяющими
При оказании экстренной психологической помочастями этической стороны деятельности специалищи при переживании утраты важную роль играет не
ста психолога, оказывающего помощь людям, потетолько оценка объективных обстоятельств ситуации,
рявшим близких и находящимся в состоянии остроучет актуального психоэмоционального состояния
го горя.
человека, но и личность самого специалиста, взаимодействующего с пострадавшим.
Заключение
Деятельность специалиста психологической службы МЧС России базируется на основных этических
Зарубежными коллегами поднимается вопрос важпринципах, включающих такие характеристики, как
ности и необходимости создания специальных групп
профессиональная и личностная позиция специспециалистов, в обязанности которых будет входить
алиста, знания, умения и навыки, профессиональвзаимодействие с родственниками погибшего. Подно-важные качества и опыт (Карапетян, 2018). Если
черкивается, что такие задачи должны быть закренаполнение показателей знаний, умений и навыков,
плены нормативно, а специалисты проходить обучепрофессионально-важных качеств и опыта специалиние, профильную подготовку и обладать знаниями и
ста достаточно очевидно, то такие компоненты, как
навыками для работы в подобных ситуациях.
профессиональная и личностная позиция психолога,
В нашей стране эта часть системы оказания поосуществляющего работу с пострадавшими в состомощи пострадавшим уже создана, и задачи психоянии острого горя, следует рассмотреть более подлогического сопровождения людей в случае гибели
робно.
близких в ЧС реализуются в рамках системы оказаПрофессиональная позиция специалиста представния экстренной психологической помощи постраляет собой целостное образование, характеризующедавшим, родственникам и близким пострадавших и
еся способом самоопределения психолога в деятельпогибших в ЧС. Активно развиваПрофессиональная позиция и личностные особенности всегда оказыется система межведомственного
вают влияние на взаимодействие с людьми, потерявшими близкими. Тавзаимодействия, обеспечивающая
кое влияние может оказаться как положительным, так и отрицательным.
психологическое
сопровождение
пострадавших в ЧС. В эту систему,
делая ее цельной, на I этапе входит оказание экстренности, и составляет совокупность таких показателей,
ной психологической помощи, реализуемое силами
как установки и ориентации специалиста при реалиспециалистов психологической службы МЧС Росзации профессиональных задач, система отношений
сии, II этапом является осуществление пролонгирок выполняемой деятельности и оценок ее, уровень
ванного психологического сопровождения пострапритязаний, предполагаемые перспективы профес-
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давших силами психологов организаций, входящих в
человека, переживающего утрату, дают возможность
структуру РСЧС, на территории субъектов РФ.
психологу выбрать наиболее эффективную стратеНаправления работы специалистов психологичегию оказания помощи.
ской службы МЧС России включают в себя как непоНам видится важным обратить внимание, что при
средственно оказание психологической помощи, так и
оказании экстренной психологической помощи,
мероприятия, направленные на организацию особой
психологической поддержки и взаимодействии с чесреды, окружающей пострадавших.
Специалист анализирует специфику
Авторами выделены и содержательно описаны такие параметры как:
ситуации, особенности актуального
объективные характеристики ситуации, личностные особенности и способы реагирования пострадавшего, переживающего утрату и индивипсихоэмоционального состояния
дуальные характеристики самого специалиста, оказывающего помощь.
человека, возможные социальноИнтерпретация взаимосвязи и влияния этих характеристик на динамипсихологические риски.
ку состояния человека, переживающего утрату, дают возможность псиВажной составляющей планирохологу выбрать наиболее эффективную стратегию оказания помощи.
вания и реализации мероприятий
по оказанию помощи человеку, переживающему утрату, в том числе в острый период,
ловеком, находящимся в остром эмоциональном соявляется оценка факторов, которые могут оказывать
стоянии, важную роль играет не только ситуация и
влияние на актуальную ситуацию в целом. Автораособенности самого пострадавшего, но и личность
ми выделены и содержательно описаны такие параспециалиста, оказывающего помощь. Основой успешметры как: объективные характеристики ситуации,
ной реализации задач при оказании помощи человеку
личностные особенности и способы реагирования
является не только совокупность устойчивых пропострадавшего, переживающего утрату и индивифессиональных знаний и опыта психолога, но и такая
дуальные характеристики самого специалиста, окаважная составляющая как «этика», включающая сочезывающего помощь. Интерпретация взаимосвязи и
тание личностных характеристик и сформированной
влияния этих характеристик на динамику состояния
профессиональной позиции специалиста.
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