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В последние годы в отношении жителей Санкт-Петербурга, как и в ряде 

других городов, был совершен ряд террористических актов, в которых 

пострадало большое количество людей. Несмотря на отсутствие  

в Санкт-Петербурге специального учреждения или подразделения для оказания 

помощи пострадавшим, наш город имеет опыт по оказанию помощи 

пострадавшим и родственникам погибших в результате таких терактов, как 

крушение поезда «Невский экспресс», авиакатастроф над Донецком и 

Синайским полуостровом. К оказанию помощи привлекается большое 

количество специалистов различных ведомств. Это, в первую очередь, 

специалисты МЧС России, медики и др. В случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций вопросы оказания социальной помощи решаются в Комитете по 

социальной политике (далее – Комитет) профильными специалистами 

управления адресной социальной поддержки населения Комитета.  



В связи с произошедшим 3 апреля 2017 года 

в петербургском метрополитене террористическим 

актом и решением о предоставлении 

единовременных пособий и материальной помощи 

пострадавшим гражданам и родственникам 

погибших для их удобства было принято решение 

об организации в Комитете «Единого окна приема 

граждан, пострадавших при взрыве в метро 

03.04.2017», которое было открыто с 05.04.2017 

года (далее – Единое окно). 

Поскольку выплаты осуществлялись за счет 

средств федерального бюджета и средств ГУП 

«Петербургский метрополитен», прием заявлений в 

Едином окне осуществлялся одновременно 

несколькими специалистами. Очевидно, что все 

граждане, обращавшиеся с заявлением, находились в неблагополучном 

психоэмоциональном состоянии. В связи с этим для оказания медицинской, 

психологической помощи и духовной поддержки к работе в Едином окне были 

привлечены медики, психологи из учреждений социального обслуживания и 

священнослужители. 

В учреждениях социального обслуживания населения также не 

существует отделов для оказания помощи пострадавшим от техногенных 

аварий и катастроф, поэтому привлеченные психологи не имели специальной 

подготовки по оказанию психологической помощи пострадавшим. Всем 

психологам, оказавшимся в качестве специалистов, оказывающих помощь 

пострадавшим в Едином окне, пришлось действовать, опираясь на свой 

профессиональный опыт, интуицию и наблюдения. Данная статья обобщает 

опыт работы психолога, полученный в период работы Единого окна, который 

позволил сделать нижеследующие наблюдения, выводы и рекомендации. 

Известно, что в апреле в петербургском метрополитене погибли 

16 человек и были признаны пострадавшими 92 человека. Для психологов 

очевидно и то, что психологически пострадали не только те граждане, которые 

были на месте происшествия, но также и граждане, которые пережили стресс 

из-за волнений о близких для себя людях, которые стали участниками или 

очевидцами и получили или могли получить увечье. Таким образом, количество 

граждан, нуждающихся в специальной поддержке, значительно превышало 

вышеназванные цифры. Например, молодой человек, признанный 

пострадавшим, пришел в Единое окно в сопровождении своей невесты. Его 

психическое состояние в тот момент можно было охарактеризовать как 

нахождение на стадии «отрицания», что внешне проявлялось как уверенность в 

отсутствии потребности в помощи психолога. Его девушка, напротив, 

проявляла признаки сильного волнения. С ее слов, она получила сообщение о 

том, что ее жених пострадал и попал в больницу. Она находилась в сильном 

волнении до тех пор, пока его не увидела, и на момент визита в Единое окно это 



состояние мешало ей продолжать собственное обучение в образовательном 

учреждении. Было очевидно, что она нуждалась в специальной поддержке. 

Всех специалистов, работавших в Едином окне в те дни, можно было 

разделить на две группы. Это специалисты, принимающие и оформляющие 

документы, и специалисты, готовые оказать психоэмоциональную поддержку 

(медики, психологи, священнослужители). Все находились в равных условиях – 

находились в одном помещении, сидели за столами, снабженными табличками, 

помогающими вошедшим ориентироваться в соответствии с нуждами. Все 

специалисты, безусловно, проявляли к пострадавшим участие и сочувствие. 

Однако к первой группе специалистов посетители подходили добровольно и, 

выполнив необходимые формальности, старались быстрее уйти и уклониться от 

взаимодействия со второй группой специалистов. Исключение составляли 

медики, которые в случае необходимости оказывали экстренную медицинскую 

помощь. В сложившихся условиях предложение психологической помощи было 

проблематичным вследствие необходимости соблюдения одного из основных 

принципов оказания психологической помощи – принципа добровольности. 

Однако наблюдение за действиями священнослужителей в оказании духовной 

поддержки пострадавшим побудило психологов к поиску наиболее приемлемой 

в предлагаемых условиях формы взаимодействия с пострадавшими 

гражданами, которая, несмотря на сходство с церковной формой, была 

востребованной и отличной от нее психологической помощью. 

Находясь за столом, как и остальные специалисты, священнослужители 

проявляли инициативу и, выждав, когда гражданин закончит оформление 

документов, вставали навстречу человеку, тем самым привлекая к себе его 

внимание. Встретившись взглядом с пострадавшим, священник начинал беседу. 

В своих словах он соболезновал и сообщал, что церковь молится за погибших и 

пострадавших. Безусловно, такое сообщение принималось пострадавшими 

благосклонно. Человек либо отвечал благодарностью, либо подходил, давал 

возможность взять себя за руку и выслушивал поддерживающие слова и советы 

священника. Очевидно, что человек после этого взаимодействия не испытывал 

потребности подойти к психологу. Предлагать в сложившейся ситуации 

психологическую консультацию – это фактически «становиться в очередь» к 

пострадавшему, и психологи были вынуждены искать иного контакта как с 

пострадавшими, так и с сопровождающими их лицами. Для оказания 

низкопороговой психологической помощи в рамках работы Единого окна, 

помимо организованного рабочего места для психолога в общей приемной 

комнате, была найдена возможность для уединенной беседы (комната 

поблизости). Также был оперативно разработан информационный лист, 

содержащий подробную информацию об адресах учреждений и организаций, 

оказывающих бесплатные психологические услуги. Это дало возможность 

оказать психологическую поддержку и консультацию пострадавшим и 

сопровождавшим их лицам. 

Размышления о наиболее приемлемом в сложившихся обстоятельствах 

виде оказания психологической помощи гражданам показали, что в первые дни 

после того, как в жизни человека произошло стрессовое событие, человек 



нуждается в получении первичной, низкопороговой психологической помощи 

(экстренная психологическая помощь оказывается на месте происшествия). 

Низкопороговая психологическая помощь  профессиональная 

поддержка и содействие, оказываемые человеку, пострадавшему от теракта и 

оказавшемуся в сложной психологической ситуации. Согласно закону Москвы, 

сложная психологическая ситуация  это ситуация, нарушающая нормальную 

жизнедеятельность человека, семьи или социальной группы, которая не может 

быть преодолена ими самостоятельно. Получатель психологической помощи  

лицо, находящееся в сложной психологической ситуации, переживающее 

неблагоприятное психологическое состояние и обратившееся к лицу, 

оказывающему психологическую помощь, или специалисту-психологу [2]. 

Низкопороговая психологическая помощь  это психологическая помощь, не 

являющаяся психотерапией. Она заключается в оказании человеку душевной 

поддержки и его ориентации в сложившейся ситуации, а также ненавязчивом 

информировании о возможностях по ее преодолению. Низкопороговая 

психологическая помощь необходима на этапе первичной ориентировки 

человека в трудной для него жизненной ситуации. Она должна 

организовываться там, где находятся клиенты (пострадавшие или их 

окружение), и быть легкодоступной. 

В основу созданной Комитетом временной площадки – Единое окно 

были положены принципы доступности, доброжелательности и 

добровольности, обеспечение которых 

достигалось следующим образом: 

доступность проявлялась в 

простоте обращения за полагающейся 

помощью и одновременности приема 

заявлений для оформления 

необходимых документов; 

доброжелательность – в 

бережном отношении, проявлении 

понимания, сочувствии и принятии 

состояния посетителей; 

добровольность (в контексте психологической помощи) – в активном и в 

то же время тактичном привлечении внимания пострадавшего человека (или 

сопровождающего лица) и предложении поговорить, а также создании таких 

условий, которые бы способствовали последующему обращению 

пострадавшего к психологу. Особенностью соблюдения принципа 

добровольности в данном случае, в отличие от ситуаций обращения клиента за 

психологическим консультированием, являются как самостоятельное 

обращение человека к психологу, так и инициатива психолога в предложении 

пострадавшему психологической услуги.  

В данной ситуации каждый гражданин имел реальную проблему 

психологического характера, но не всегда осознавал, что нуждается в помощи и 

в какой именно помощи. 



Привлечение специалистов к работе легкодоступного Единого окна 

облегчило гражданам получение полагающейся социальной помощи, а 

включение в него психологической компоненты дало возможность 

пострадавшим получить низкопороговую психологическую помощь. 

В целом все граждане, имеющие какое-либо отношение к трагическому 

событию, с точки зрения оказания психологической помощи могут быть 

разделены на следующие пять групп: 

1. Граждане, получившие ущерб здоровью. 

2. Граждане, побывавшие в центре события, не получившие 

видимого ущерба здоровью, но пострадавшие физически (получили удар, 

сгорела одежда, частично опалились волосы и т. д.). 

3. Граждане, потерявшие близкого человека и переживающие горе. 

4. Граждане, находящиеся в стрессе из-за пережитого страха за 

близкого для себя человека, который был участником события и получил или 

мог получить ущерб здоровью. 

5. Мнительные граждане. 

Безусловно, гражданам, имеющим видимые повреждения (получившим 

ущерб здоровью), была оказана немедленная медицинская помощь. 

Большинство граждан этой группы получили психологическую помощь в 

медицинском учреждении одновременно с основной медицинской помощью. В 

этой группе также могли оказаться граждане, которые из-за полученного шока 

не могли оценить актуальное состояние собственного здоровья (случаи, когда 

видимые повреждения отсутствуют). Они вовремя не обратились за помощью 

и, как следствие, не в полном объеме получили необходимые психологические, 

медицинские или социальные услуги. Например, женщина (в сопровождении 

подруги) обратилась в Единое окно за материальной выплатой. Она ехала в 

соседнем вагоне, видимых повреждений не получила. Женщина самостоятельно 

покинула метро и не попала в списки пострадавших. Спустя несколько часов 

после того, как она пришла домой, она почувствовала общефизический 

дискомфорт и в сопровождении подруги обратилась за помощью в 

поликлинику по месту жительства. В этом случае ориентировка пострадавшей в 

предлагаемых психологических услугах, раскрытие их содержания и 

соотнесение их полезности для состояния обратившейся женщины были 

приняты с благодарностью. 

В целом граждане, поведение которых адекватно ситуации и не вызывает 

у окружающих беспокойства, самостоятельно покидают место происшествия, в 

ряде случаев оказываясь без полагающейся им медицинской помощи или 

документа, свидетельствующего о том, что они являются пострадавшими 

лицами. Также существуют административные и законодательные ограничения, 

которые препятствуют получению помощи. 

Вторая группа граждан (побывавших в центре события и не получивших 

ущерба здоровью, но пострадавших физически) испытывает чувство облегчения 

от того, что они могли бы пострадать больше, и благодаря этому чувству либо 

считают, что не нуждаются в психологической помощи, либо приходят с уже 

четко сформулированным запросом, например: «В темное время суток я боюсь 



и думаю о повторении события» или «Во сне вновь переживаю событие». Такие 

граждане нуждаются в психологической помощи. 

Граждане, потерявшие родного человека, чаще не способны 

выслушивать слова сочувствия от психолога и могут ответить агрессией на 

предложение поговорить. При этом слова священника принимаются ими более 

благосклонно. Известно, что переживание горя имеет свою последовательность, 

поэтому эта группа граждан в первую очередь нуждается в помощи близких, 

которым необходимо объяснить, как себя вести с горюющими (установление 

телесного контакта, предоставление возможности выговориться и поплакать, 

забота о питании и отдыхе и др.). 

Граждане, находящиеся в стрессе из-за пережитого страха за близкого 

для себя человека, который получил или мог получить увечье, также нуждаются 

в низкопороговой психологической помощи. Они приходили в Единое окно в 

качестве сопровождающих своих близких и в процессе ожидания скоро 

проявляли интерес к беседе с психологом. Эта группа граждан оказалась 

наиболее продуктивна как в части получения психологической консультации 

для себя, так и в получении рекомендаций по наблюдению за состоянием своих 

близких и, в связи с отмеченными изменениями, их ориентацией к 

последующим действиям. Так, девушка из первого примера не только получила 

психологическую помощь, но была проинформирована о возможных 

изменениях психического состояния своего жениха, получила рекомендации о 

необходимых поддерживающих действиях для близких, а также об 

инфраструктуре городских учреждений, оказывающих психологическую 

помощь пострадавшим. 

Пятая группа – мнительные граждане – это граждане, которые, 

например, незадолго до события побывали в месте совершения теракта и могли 

оказаться в числе пострадавших. Они испытали настолько сильное волнение по 

поводу того, что могли пострадать, что не могли удержаться от того, чтобы не 

обсудить свои переживания с психологом. Для таких граждан целесообразна 

такая форма получения психологической помощи, как телефон доверия. 

В процессе подготовки статьи в городе произошел еще один 

террористический акт. 27 декабря  в ячейку камеры хранения супермаркета 

«Перекресток» было заложено самодельное взрывной устройство. 

В результате пострадали 13 человек (пятеро отказались от госпитализации, 

пятеро госпитализированы в состоянии средней тяжести, остальные – в 

удовлетворительном). Учитывая посещаемость супермаркета, количество 

пострадавших, которых можно отнести к гражданам пятой группы, может 

достигать, по меньшей мере, нескольких сотен людей. 

Обобщение полученного опыта оказания низкопороговой 

психологической помощи позволяет заключить, что: 

пострадавшие граждане и их близкие недостаточно осведомлены о своих 

правах в части возможности получения психологических, медицинских и 

социальных услуг; 

информацию об оказании социальной помощи (выплата пособий, 

жизнеустройство и др.) пострадавшие, учитывая их сложное психологическое 

https://rg.ru/2017/12/28/reg-szfo/vozmozhnyj-ispolnitel-vzryva-v-peterburgskom-magazine-popal-na-video.html
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состояние, воспринимали наиболее адекватно. Большая часть граждан являлась 

в Единое окно, предоставляла необходимые документы, выполняла указания 

(заполнение бланков, написание заявлений и др.) и т. д. Данная 

организованность пострадавших граждан была обусловлена точностью 

предоставляемой им информации, которая, в свою очередь, была вполне 

однозначна, так как касалась конкретной финансовой поддержки. 

        Организация низкопороговой 

психологической помощи пострадавшим от 

террористического акта в 

петербургском метрополитене и 

решение об организации в Комитете 

«Единого окна приема граждан, 

пострадавших при взрыве в метро 

03.04.2017», предоставляющего 

возможность получения низкопороговой 

психологической помощи, были 

целесообразны. 

Полученный опыт позволил 

сформулировать следующие цели, задачи и рекомендации по организации и 

оказанию низкопороговой психологической помощи в ситуации теракта. 

Цель: снижение остроты переживаемого состояния у пострадавших от 

теракта через включение психологической компоненты в социальную помощь 

пострадавшим. 

Задачи: 

 установление контактов с пострадавшими для минимизации 

последствий травмирующего события; 

 ориентировка пострадавших в получении дальнейших 

психологических и социальных услуг. 

В связи с этим необходимо, чтобы психолог имел опыт 

психологического консультирования в условиях чрезвычайных ситуаций или 

соответствующую специальную профессиональную подготовку. 

Представляется важным, чтобы низкопороговая психологическая 

помощь была лояльна к востребованности консультаций со стороны 

пострадавших и их близких, а также к мотивации пострадавших к дальнейшей 

реабилитационной работе. 

Виды помощи, в которой нуждаются пострадавшие граждане: 

 социальная (материальная) помощь; 

 консультирование по инфраструктуре услуг; 

 правовая помощь; 

 психологическая и душевная помощь. 

Потребности пострадавших, обратившихся за помощью: 

 доступность; 

 удобные часы работы (вечерние часы, выходные дни); 



 все специалисты, находящиеся в пункте (службе или др.), должны 

владеть информацией об инфраструктуре города и о тех инстанциях 

(организациях), куда пострадавший может и должен обратиться, а также о 

перечне необходимых документов; 

 все специалисты, находящиеся в пункте (службе или др.), должны 

владеть информацией о видах услуг для пострадавших (где, в какое время и на 

каких условиях они предоставляются). 

Организация рабочего места психолога 

Если пункт низкопороговой психологической помощи оказывает 

комплексную помощь пострадавшим, то у психолога должно быть два рабочих 

места – в общей комнате и отдельный кабинет. Находясь в общей комнате, 

психолог имеет возможность наблюдать поведение пострадавших с целью 

собственной ориентировки и выбора наиболее эффективного способа 

взаимодействия с ними. В случае проявления заинтересованности или 

выражения желания побеседовать или получить консультацию психолога 

должна быть возможность уединиться с пострадавшим и оказать требуемую 

психологическую поддержку. 

Предоставление информации пострадавшим 

Учитывая состояние граждан, вся информация, которая сообщается 

психологами при обращении, должна быть также предоставлена в виде 

информационного листа или буклета в понятной, точной и доступной форме, в 

том числе информация о возможности получения услуг бесплатно. В этих условиях 

особенно важным является доброжелательное и быстрое обслуживание со 

стороны специалистов, время общения с которыми не ограничивается. 

Порядок общения психолога с пострадавшим от теракта  

при оказании ему низкопороговой психологической помощи 

1. Создание условий. Необходимо создать специальную 

комфортную и доверительную атмосферу, помогающую мотивировать 

пострадавшего или его сопровождающего к принятию решения вступить во 

взаимодействие с психологом. 

2. Информирование. В информации психологического содержания 

нуждаются как сам пострадавший, так и лица его сопровождающие. 

В случае согласия пострадавшего на беседу психолог приглашает его в 

специальный отдельный кабинет и оказывает необходимую помощь. 

В случае отказа пострадавшего от беседы психолог должен его 

проинформировать о возможных бесплатных психологических услугах с 

вручением буклета, содержащего подробную информацию об адресах 

учреждений и организаций. При этом специалист должен быть ненавязчив, 

тактичен и лаконичен, а также проявлять эмпатию и невербальное сочувствие. 

В случае присутствия сопровождающего лица и наличия возможности 

провести с ним беседу психолог должен проинформировать его о том, что 

пострадавшему скоро может понадобиться психологическая помощь 



специалиста, и о том, как поддержать мотивацию пострадавшего к получению 

помощи и где ее можно получить. 

3. Проведение беседы/консультирования. 

a. Определение направления беседы. Определение того, как человек 

оценивает свою ситуацию, помогает психологу выбрать направление беседы. 

b. Выделение актуальных переживаний. Понимание того, что беспокоит 

пострадавшего человека в контексте события, способствует мотивированию его 

к получению психологической помощи или прохождению лечения. 

c. Проверка. Психолог должен убедиться в адекватности понимания 

пострадавшим полученной информации или наступлении некоторого 

облегчения его состояния. 

d.  Расставание. Самостоятельные действия пострадавшего. 

Психолог способствует подведению пострадавшего к самостоятельному 

планированию в получении дальнейшей психологической помощи. 
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