
Общие принципы общения с пострадавшими: 

1. Речь специалистов строится в побудительном наклонении, используются короткие и четкие фразы.  

2. В речи не должно быть сложно построенных словесных оборотов, так как пострадавшим трудно будет уследить за ходом ваших 

мыслей. Следует избегать длинных предложений с множеством связок. 

3. Необходимо избегать в речи частицы «не». Важно помнить, что пострадавшим сложно планировать свою деятельность. Поэтому 

когда специалист им говорит, что не нужно делать, они не всегда могут понять, что же сейчас нужно делать. Гораздо эффективнее будет 

давать прямые указания.  

4. Речь должна быть четкой и достаточно медленной с элементами внушения: «Помощь пришла!», «Слушай меня!». Такая речь может 

успокоить пострадавшего, сконцентрировать его внимание на специалисте. 

5. Необходимо контролировать информацию, которая может быть случайно услышана пострадавшими. Мы уже говорили о том, что 

пострадавшие могут неверно интерпретировать или придавать чрезмерное значение отдельным обрывкам фраз, словам. Важно, что 

пострадавший может неверно истолковать не только речь, обращенную к нему, но и обращать внимание на разговоры специалистов между 

собой.  

6. Не нужно давать обещаний, которые вы не в состоянии выполнить. Во-первых, это накладывает на вас дополнительную 

ответственность. Во-вторых, в дальнейшем это может привести к трудностям: если обещание не выполнено, информация об этом может 

быстро распространиться среди пострадавших, сформировать у них негативное отношение к специалистам. 

7. Существует запрет на фразу: «Все будет хорошо!» У многих пострадавших она способна вызвать агрессию. Например, если 

личностный смысл ЧС для пострадавшего заключается в том, что вся дальнейшая его жизнь разрушена. Это может крайне негативно 

отразиться на взаимодействии с пострадавшим. 

8. Необходимо демонстрировать уверенность, контроль над ситуацией. В голосе не должны звучать неуверенность, сомнение, паника. 

Эти интонации может уловить пострадавший, что повлияет на его эмоциональное состояние. 

9. Специалист должен осуществлять контроль над собственным эмоциональным состоянием. 

10.  Необходимо провести сбор информации. Сбор информации о жертве включает в себя: 

– имя пострадавшего; 

– информацию о его физическом самочувствии (что болит, как дышит); 

– информацию о том, что вокруг (звуки, запахи, свет, температура), в том случае, если пострадавший изолирован и у вас нет 

возможности самостоятельно оценить окружающую обстановку; 

– информацию о том, кто был с ним во время трагедии; 

– информацию о том, кто может находиться поблизости с ним. 

 

 

 

 



 Истерика • сохраняется сознание, но почти 

невозможен контакт; 

• чрезмерное возбуждение; 

•  множество движений, 

театральные позы; 

• речь эмоционально насыщенная, 

быстрая; 

• крики, рыдания. 

– проявляйте спокойствие и не демонстрируйте 

пострадавшему сильных эмоций; 

– не потакайте желаниям пострадавшего; 

– говорите короткими фразами, уверенным тоном; 

– привлеките внимание пострадавшего; 

– уведите пострадавшего от зрителей или станьте самым 

внимательным слушателем; 

– после того, как контакт установлен, и реакция пошла на 

спад произведите сбор информации. 

Нельзя использовать резкие движения для 

привлечения внимания (обливать водой, давать пощечину) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Агрессивное 

поведение 

 раздражение, недовольство, гнев 

(по любому, даже незначительному 

поводу); 

 нанесение окружающим ударов 

руками или какими-либо предметами; 

 словесные оскорбления, брань; 

 мышечное напряжение, 

увеличение кровяного давления. 

– сохраняйте спокойствие, не демонстрируйте сильных 

эмоций; 

– не демонстрируйте эмоциональных реакций в том 

случае, если вы слышите оскорбления и брань, обращенную в 

вашу сторону; 

– не вступайте с пострадавшим в споры и не 

противоречьте ему; 

– привлеките внимание пострадавшего; 

– выясните, что требуется пострадавшему в данный 

момент; 

если вы чувствуете внутреннюю готовность, отойдите с 

пострадавшим от окружающих и дайте ему возможность 

выговориться; 

– после того, как контакт установлен, и реакция пошла на 

спад произведите сбор информации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Психомоторное 

возбуждение 

• движения резкие; 

• бесцельные и бессмысленные 

действия; 

• ненормально громкая речь; 

• часто отсутствует реакция на 

окружающих.  

– необходимо привлечь внимание пострадавшего к себе; 

– говорить необходимо спокойным голосом, не спорить, в 

разговоре избегать фраз с частицей «не»;  

– указания пострадавшему должны формулироваться 

четко и коротко. Если ему удается выполнить их – это 

необходимо поощрить; 

– необходимо помнить, что психомоторное возбуждение 

может смениться нервной дрожью, плачем, а также 

агрессивным поведением; 

– после того, как контакт установлен, и реакция пошла на 

спад произвести сбор информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Апатия • полное равнодушие и 

безразличие; 

• отсутствие каких бы то ни было 

эмоциональных проявлений; 

• медленная речь с большими 

паузами; 

• вялость и заторможенность в 

поведении. 

– Необходимо задавать вопросы сначала закрытого типа 

(на данный вопрос возможен ответ да/нет, например: вы 

пострадали? вам холодно?) после того, как реакция пошла, 

задаются вопросы открытого типа («Как ты себя 

чувствуешь?»); 

– можно предложить какую-то умеренную физическую 

нагрузку (пройтись пешком, принести чай или воду); 

– проводить пострадавшего к месту отдыха, помочь ему 

удобно устроиться (обязательно снять обувь). Важно дать 

человеку возможность поспать или просто полежать. 

- для обеспечения дополнительной сенсорной нагрузки 

для пострадавшего возможно предложить самомассаж, или 

самому выполнить массаж кистей рук пострадавшего; 

- можно предложить снять обувь; 

- необходимо концентрироваться при расспросе на 

внутренних и внешних ощущениях пострадавшего; 

– после того, как контакт установлен, произвести сбор 

информации. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Страх • напряжением мышц (особенно 

лицевых);  

• сильным сердцебиением;  

• учащенным поверхностным 

дыханием;  

• сниженным контролем 

собственного поведения. 

– необходимо использовать основные приемы общения с 

пострадавшими; 

– нужно дать пострадавшему ощущение большей 

безопасности; 

– при необходимости информировать пострадавшего о 

ходе АСР; 

– предложить легкую интеллектуальную нагрузку 

(вычитать от 100 по 7); 

– предложить методы саморегуляции (обеспечить 

правильное дыхание пострадавшего с помощью дыхательных 

упражнений); 

– в разговоре концентрироваться на ощущениях и 

чувствах пострадавшего. 

– возможен физический контакт: сесть рядом, взять за 

руку. 

– после того, как контакт установлен, произвести сбор 

информации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тревога • напряжением мышц (особенно 

лицевых);  

• сильным сердцебиением;  

• учащенным поверхностным 

дыханием;  

• сниженным контролем 

собственного поведения. 

 Отличие от страха – не знает и не 

понимает причины тревоги 

– необходимо использовать основные приемы общения с 

пострадавшими; 

– нужно дать пострадавшему ощущение большей 

безопасности; 

– при необходимости информировать пострадавшего о 

ходе АСР. 

– предложить легкую интеллектуальную нагрузку 

(вычитать от 100 по 7); 

– предложить методы саморегуляции (обеспечить 

правильное дыхание пострадавшего с помощью дыхательных 

упражнений); 

– в разговоре концентрироваться на ощущениях и 

чувствах пострадавшего. 

– возможен физический контакт: сесть рядом, взять за 

руку. 

– после того, как контакт установлен, произвести сбор 

информации. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Нервная дрожь •  внезапное начало (сразу после 

инцидента или спустя небольшое 

время); 

• сильное дрожание всего тела или 

отдельных его частей. 

– Нервной дрожи необходимо дать состояться, поскольку 

в целом эта реакция адаптивная. При появлении возможности 

необходимо передать пострадавшего медикам. 

– Нельзя препятствовать проявлению нервной дрожи, 

физически ее останавливать. 

– Неверным будет обнимать или прижимать 

пострадавшего к себе, укрывать его, успокаивать, говорить, 

чтобы он взял себя в руки. 

– Необходимо усилить нервную дрожь (предложить 

пострадавшему увеличить амплитуду движений руками, можно 

помочь в этом). 

– после того, как контакт установлен, произвести сбор 

информации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Плач • человек уже плачет или готов 

разрыдаться; 

• подрагивают губы;  

• наблюдается ощущение 

подавленности; 

• в отличие от истерики нет 

возбуждения в поведении. 

– Нежелательно оставлять пострадавшего одного, 

необходимо позаботиться о том, чтобы рядом с ним кто-то 

находился, желательно близкий или знакомый человек. 

– Можно и желательно поддерживать физический контакт 

с пострадавшим. Это поможет человеку почувствовать, что 

кто-то рядом, что он не один. 

– Не давайте советов.  

– Желательно поддержать разговор о чувствах 

пострадавшего.  

– Можно предложить воду. 

– после того, как контакт установлен, произвести сбор 

информации. 
 


