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Аннотация. В данной работе проведен краткий анализ способов 

профилактики групповой паники населения при возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

 

Введение 

Под групповым поведением людей в чрезвычайной ситуации (ЧС) 

понимают поведение большинства лиц, входящих в группу и оказав-

шихся перед лицом внезапного и опасного происшествия или угрозы 

такого происшествия, которые затрагивают интересы всех людей. 

Это сопряжено с реальными или потенциальными материальными 

потерями, человеческими жертвами и характеризуется заметной дез-

организацией общественного порядка. Групповое поведение людей 

связано с одним и тем же внешним событием и зависит от таких эмо-

циональных факторов, которые связаны с групповым умонастрое-

нием, а не с индивидуальными свойствами психики человека.  

 

Поведение людей в экстремальных ситуациях делится на две ка-

тегории [1]. 

Случаи рационального, адаптивного поведения человека с психи-

ческим контролем и управлением эмоциональным состоянием пове-

дения. Во многих экстремальных ситуациях не наблюдалось патоло-

гического поведения людей и отмечалась адаптация людей к обста-

новке, сохранялось спокойствие и выполнялись меры защиты, 

взаимопомощи, проводились мероприятия, восстанавливающие 

нарушенный порядок жизни. Такое поведение является следствием 

точного выполнения инструкций и распоряжений руководства в слу-
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чаях ЧС. Следует помнить, что выполнение распоряжений и ин-

струкций предупреждает распространение тревоги и беспокойства и 

вместе с тем не препятствует проявлению личной инициативы в об-

ласти своей защиты. 

Случаи, носящие негативный, патологический характер, отлича-

ются отсутствием адаптации к обстановке, когда люди своим нера-

циональным поведением и опасными для окружающих действиями 

увеличивают число жертв и дезорганизуют общественный порядок. 

В этом случае может наступить «шоковая заторможенность», когда 

масса людей становится растерянной и безынициативной, а то и про-

сто обезумевшей. Частным случаем «шоковой заторможенности» яв-

ляется паника, когда страх перед опасностью овладевает группой 

людей. Обычно паника проявляется как дикое беспорядочное бег-

ство, когда людьми руководит сознание, низведенное до примитив-

ного уровня (примитивная реакция человека на страх). Оно может 

сопровождаться настоящим неистовством, особенно, если на пути 

встречаются препятствия, преодоление которых сопровождается 

большим количеством человеческих жертв. Многие в этих случаях 

считают, что спастись почти нельзя, мгновенно подвергаются чув-

ству массового страха, особенно, если в группе есть неуравновешен-

ные люди, а таких может быть не более 2 % от числа всей группы. В 

психологическом плане паника очень заразительна, так как связана с 

проявлением «стадного инстинкта». Необходимо знать, что заранее 

принятые меры предосторожности не могут полностью гарантиро-

вать возможности возникновения паники, но могут ее существенно 

уменьшить, поэтому принятие таких мер обязательно.  

Существуют две основные формы социального поведения в экс-

тремальных ситуациях [2]: социальная активность (тип А) и выра-

женная социальная пассивность (тип Б). 

Поведение типа А — специфический стиль поведения, который 

характеризуется агрессивностью, нетерпением, чрезмерной вовле-

ченностью в работу, стремлением к достижениям, соперничеству, 

преувеличенным чувством: недостатка времени, торопливой речью, 

напряженностью мышц лица и тела. 

Основная черта поведения этого типа — стремление достигнуть 

как можно большего за минимальный промежуток времени, преодо-

левая любое сопротивление окружающих. 

Существует мнение, что лица с поведением типа А склонны сами 
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создавать себе определенный стиль жизни с повышенной вероятно-

стью возникновения стрессов. Однако поведение типа А часто про-

является вне связи с ситуацией, его вызывающей (т.е. ситуационная 

специфичность поведения типа А отсутствует). 

У поведения типа А есть много общего с работоголизмом — ти-

пом поведения, характеризующимся стремлением к постоянному 

успеху и одобрению со стороны окружающих. Такой тип поведения 

сопровождается личностными изменениями, затрагивающими 

прежде всего эмоционально-волевую сферу.  

Поведение типа Б — специфический стиль поведения, который 

характеризуется расслабленностью, спокойствием, умеренной во-

влеченностью в работу при чередовании работы и отдыха, напряже-

ния и релаксации, отсутствием непрерывной эмоциональной напря-

женности, уравновешенностью. 

Поведение типа Б, в противоположность поведению типа А, 

можно считать поведением гармонической личности. У людей с по-

ведением типа Б не отмечается снижения активности и в социальном 

плане. 

Основу профилактики любых психологических явлений состав-

ляет анализ особенностей возникновения и течения различных форм 

индивидуальных и коллективных реакций страха (паники). 

Профотбор лиц для работы на опасных видах труда и особенно 

руководителей производственных коллективов (существуют лично-

сти с повышенным уровнем риска). Накопленный опыт изучения ка-

тастрофических ситуаций позволяет утверждать положение о нали-

чии лиц (психопатия, нервность), склонных к созданию несчастных 

случаев и к неадекватным действиям в угрожающей ситуации. 

Обучение проблемам обеспечения безопасности и воспитательная 

работа по формированию в сознании людей осторожности, преду-

преждению и разумному поведению в аварийных и чрезвычайных 

ситуациях. Человек, работающий на опасных производствах должен 

[3]: 

– знать свои обязанности по профилактике ЧС и нести ответствен-

ность не только за возникновение несчастных случаев, но и за харак-

тер своих действий при руководстве массами при пожарах и других 

ЧС; 

– иметь психологическую готовность к действиям в ЧС, созна-
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вать, что взрыв, пожар или другие явления — это реальная опас-

ность, и быть готовым не только для профилактики или остановки 

катастрофического процесса, но и для руководства массами людей; 

– знать графики работы смен и схемы действий в критических си-

туациях; 

– участвовать не только в деловых играх, но и в аварийных играх, 

что способствует познанию проблемы и формированию автоматизма 

действий в ЧС. 

Основной задачей в ЧС и во время катастрофы является сохране-

ние спокойствия людей и быстрая разумная деятельность. Это дости-

гается информационными средствами и примером действий окружа-

ющих лиц.  

Руководство массой людей составляет основу профилактики па-

ники. Паническая реакция — это всегда индукция страха, утрата сте-

пени сознательного руководства. В состоянии страха люди легко 

поддаются управлению и могут быть привлечены в условия безопас-

ной и объективной деятельности. Если руководство массой осу-

ществляется сознательной личностью, то люди сохраняют способ-

ность разумных действий и защиты своей жизни. 

В острой ситуации или угрожающей обстановке необходимо уби-

рать (фиксировать) людей, способных индуцировать страх и вовлечь 

людей в опасную деятельность. Их влияние на окружающих должно 

быть приостановлено, так как может произойти индукция (передача) 

их действий массе людей. 

 

Заключение 

Итак, Экстремальная ситуация (лат. extremum – крайнее, предель-

ное; situatio – положение) - понятие, посредством которого дается 

интегративная характеристика радикально или внезапно изменив-

шейся обстановки, связанных с этим особо неблагоприятных или 

угрожающих факторов для жизнедеятельности человека, а также вы-

сокой проблемностью, напряженностью и риском в реализации це-

лесообразной деятельности в данных условиях. Поведение и реакции 

человека в экстремальной ситуации необыкновенно сложны и тре-

буют изучения, но в то же время полученные ученными данные поз-

воляют психологам практикам помочь человеку, пережившему экс-

тремальную ситуацию, а также предугадать возможное его поведе-

ние в экстремальной ситуации и понизить возможный урон для 
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психи который может возникнуть при переживании экстремальной 

ситуации. 
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