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Аннотация. В статье раскрывается сущность понятия "экстремальная ситуация", 

описаны основные виды и характеристики экстремальных ситуаций, раскрыты формы 

проявления, факторы, влияющие на поведение личности в экстремальных ситуациях. 

Описываются особенности субъекта, попавшего в экстремальную ситуацию и последст-

вия её переживания (прогресс или регресс), объясняется, как длительное нахождение в 

экстремальных ситуациях влияет на структуру личности. 
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Экстремальными чаще всего называют 

ситуации, угрожающие здоровью и жизни 

человека. Более точно экстремальные си-

туации можно определять как неблагопри-

ятное, сложное состояние условий челове-

ческой жизнедеятельности, получивших 

для отдельного лица или группы лиц осо-

бую значимость; это объективно сложные 

условия деятельности, воспринимаются и 

оцениваются как напряженные и опасные. 

Это внешняя, объективная сторона про-

блемы.  

Субъективно экстремальные ситуации 

приобретают форму экстремальности – 

особого состояния человеческой психики 

(экстремум-состояния), вызванного не-

обычными или экстраординарными усло-

виями, которые порождают повышенную 

тревожность и особую эмоциональную на-

пряженность [1]. В психологии экстре-

мальными называются ситуации, опасные 

для жизни, здоровья и благополучия зна-

чительных групп населения, обусловлен-

ные стихийными бедствиями, катастрофа-

ми, авариями или применением противни-

ком в случае войны различных видов ору-

жия, и вызывающие реакции организма и 

личности, которые находятся на грани па-

тологических нарушений.  

Экстремальные ситуации делятся на че-

тыре вида:  

– природные (паводки, лесные пожары, 

землетрясения); 

– техногенные (аварии, катастрофы);  

– эпидемиологические (эпидемии, 

вспышки эпидемиологических заболева-

ний);  

– социальные (терроризм, социальные 

конфликты, гражданское неповиновение). 

Эти виды могут также накладываться 

друг на друга и проявляться в различных 

формах общественной напряженности. 

М.А. Кремень, сравнивая экстремаль-

ные ситуации с нормальными, отметили 

отличие первых в отсутствии планирова-

ния и включения в информационный по-

ток стресс-фактора неопределенности ин-

формации, что  приводит к двум негатив-

ным последствиям. Первый фактор заклю-

чается в тяжести предвидения и управле-

ния событиями, которые возникли, по-

скольку личность остается вне ситуации, 

которая управляет ею, следовательно, ей 

нужно время для включений оперативного 

мышления чтобы выбрать правильное ре-

шение. Второй фактор – ошибочность в 

использовании отработанных операций, 

которые являются эффективным в услови-

ях стереотипных действий, поскольку сна-

чала необходимо обращать внимание на 

определение причин возникновения экс-

тремальной ситуации [2]. 

Экстремальная ситуация может иметь 

различные формы проявления: понижение 

организованности поведения; торможения 

действий и движения; повышение эффек-

тивности деятельности. Экстремальная си-

туация может быть быстротекущей или 

длительной. Также на поведение личности 
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в экстремальной ситуации влияют непри-

вычные факторы. К ним можно отнести 

природно-ландшафтные (климатические, 

погодные), пространственно-временные 

(иная среда, оторванность от родных и 

знакомых, отсутствие информации), соци-

альные (иная идеология), военно-

технические, национальные. 

Проблема экстремальных ситуаций, в 

которых личность должна действовать не-

стандартно, с учетом дефицита времени, 

информации, повышенной напряженности 

рассматривается в психологии в рамках 

стресса, психологических защит, эмоцио-

нальных перегрузок. Субъект, попавший в 

экстремальную ситуацию, старается пода-

вить ее воздействие, и он вынужден разде-

лять действительность на две разные, но 

внутренне связанные категории – обыч-

ную и экстремальную. Это два жизненных 

мира, в которых вынуждена существовать 

личность. Возникает вопрос, в чем же раз-

личие этих двух миров для личности [3]. 

В.И. Медведев считает, что отправной 

характеристикой экстремальной ситуации 

является находящаяся в ее основании мо-

дель «жизнь – смерть», т.е. понятии е 

смерти перевоплощается из философской 

категории в жизненную реальность. Она 

предстает перед личностью как реальный 

внутренний миг его жизнедеятельности, 

сокрушая сформированное чувство бес-

смертия, неуязвимости, то, что человека 

сопровождает в обычной жизни [4]. В 

обычной жизни человек признавая факт 

смерти, не думает о ней постоянно и ста-

рается вытеснить ее, признавая себя бес-

смертным. 

Б.С. Братусь, изучая особенности лич-

ности в экстремальных ситуациях, выска-

зал такую мысль, что если считать единст-

во психики, то патология происходит не 

из-за того, что наряду с нормальными, на-

чинают действовать сугубо экстремальные 

механизмы, а из-за того, что общие психо-

логические механизмы начинают извра-

щаться, функционируя в особых экстре-

мальных, пагубных условиях [5]. На такие 

изменения часто указывают люди, которые 

бывают в экстремальных ситуациях: «на 

многое смотрю по-другому», «раньше я об 

этом даже не думал» и др. личность опре-

деляет связь между травмирующим собы-

тием и психическим поведением, а лично-

стные особенности при этом начинают из-

меняться или деформироваться. Формиро-

вание экстремального опыта зависит от 

самой ситуации, от ее глобальности, от 

жертвенности, предсказуемости или на-

оборот. 

Экстремальная ситуация часто сопро-

вождается наличием ценностных противо-

речий. Эти противоречия проявляются в 

том, что в обычной ситуации у личности 

имеются устойчивые смысложизненные 

ценности, которые необходимо сменить в 

экстремальной ситуации [6]. Зачастую та-

кая быстрая смена ценностей неподвласт-

на личности, в результате возникает внут-

риличностный конфликт. 

Э. Эриксон в своих исследованиях от-

мечает, что личность, испытавшая на себе 

экстремальное воздействие подвергается 

кризису идентичности. Он считает, что 

личность утрачивает самого себя, само-

ценность в обычной жизни, «нет ощуще-

ния жизни». Это проявляется в нарушении 

способности личности участвовать в 

сложных социальных взаимодействиях 

(участие в интимных отношениях и трудо-

вой деятельности), в которой происходят 

реализация человеческой личности и под-

тверждение её идентичности. Немаловаж-

ную роль в потери идентичности играет 

социум, в котором отсутствуют процедуры 

по возвращению личности из экстремаль-

ных ситуаций и процедуры по вхождению 

в них [7]. В результате возникает пропасть 

между «выходом» и «входом», «разлукой» 

и «встречей».  

Получив опыт экстремальной ситуации, 

человек стоит перед выбором прогресс или 

регресс личности в дальнейшем. При про-

грессивных намерениях личность двигает-

ся дальше, происходит ее самоактуализа-

ция. При регрессии формируется комплекс 

жертвы, развиваются посттравматическое 

стрессовое расстройство и комплекс не-

эффективных для личности психологиче-

ских защит. 

Существует механизм самопроектиро-

вания в кризисных ситуациях разного ти-

па, когда происходит борьба двух проек-

тов – проекта, ориентированного на про-
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шлое, и проекта, ориентированного на бу-

дущее. В первом случае человек порожда-

ет нарратив изменения/ роста, однако, ос-

таваясь в рамках социально ориентиро-

ванного проекта, пытается с помощью со-

циокультурных образцов найти выход из 

сложной жизненной ситуации. Если это 

удается, то ситуация решается, но человек 

остается в пределах собственной лично-

сти, которые не дают ей развиваться, и 

двигаться от социального к личностному 

уровней развития [8]. 

Особенно неблагоприятной ситуация 

становится в случае, когда личность поро-

ждает нарратив потери, тем самым созда-

вая «пустое» настоящее. Здесь вообще не 

говорится о создании проектов, о любом 

самопроектирования. Личность стагниру-

ет, пытаясь всеми силами удержаться в 

прошлом, когда еще не произошло трав-

мирующее событие, не ищет выход из нее, 

опускает руки, возвращаясь на более низ-

кий уровень собственного развития. Если 

же побеждает проект, ориентированный на 

будущее, то человек порождает нарратив 

изменения/роста или нормализующее нар-

ратив, которые действуют в рамках лично-

стно-ориентированного или альтернатив-

ного проектов. В этом случае не только 

ищется выход из кризисной ситуации, ос-

нованной на социальных образцах, но и 

запускаются процессы личностного разви-

тия, находятся пути самих изменений, ко-

торые позволяют не только преодолеть не-

благоприятную ситуацию, но и формиру-

ется способность к самопроектирования, 

что является важной предпосылкой лично-

стного роста [9]. 

В любой постэкстремальной ситуации 

находятся те, кто успешно преодолел нега-

тивные последствия переживания стресса 

и даже после участия в травматическом 

событии сумел получить позитивный лич-

ностной опыт. В литературе указывается, 

что травматический опыт способствует 

личностному росту и повышает самоува-

жение, активизируя процесс переоценки 

ценностей и формирование новых полез-

ных форм поведения [10]. Это позволяет 

личности в постэкстремальной фазе стать 

более активным субъектом жизни, чем до 

травмы. 

Длительное и частое нахождение в экс-

тремальной ситуации обязательно сопро-

вождается изменениями в структурной ор-

ганизации личности. Во-первых, происхо-

дит усиление и интенсификация свойств, 

которые способствуют успешному осуще-

ствлению деятельности, во-вторых, проис-

ходит подавление и разрушение структур, 

не участвующих в этом процессе. Если эти 

изменения нарушают целостность лично-

сти, снижают ее адаптивность и устойчи-

вость, то их следует рассматривать как де-

формации идентичности. Деформация 

личности деятельностью в экстремальной 

ситуации может проявляться на уровнях: 

1. Глобальная деформация, характери-

зующая однотипный комплекс изменений 

личности у всех лиц, занимающихся, дан-

ной деятельностью.  

2. Типовая деформация, которая проис-

ходит при объединении личностных ха-

рактеристик с взаимосоответствующими 

структурами деятельности в поведенче-

ские комплексы. 

3. Специфическая деформация, которая 

образуется при выполнении спецификой 

задачи.  

4. Индивидуально-личностная дефор-

мация, которая затрагивает личностную 

целостность и характеристики, внешне не 

связанные с деятельностью [11]. 

Таким образом, экстремальная ситуация 

– это неожиданная, незапланированная, 

нештатная ситуация, которая резко нару-

шает и затрудняет выполнение профес-

сиональных задач и угрожает жизни или 

успешному выполнению деятельности. 

Экстремальная ситуация может иметь раз-

личные формы проявления: понижение 

организованности поведения; торможения 

действий и движения; повышение эффек-

тивности деятельности. Экстремальная си-

туация часто сопровождается наличием 

ценностных противоречий.  

В ситуациях, когда экстремальную си-

туацию избежать нельзя, специалисту не-

обходимо иметь четкую инструкцию и 

принять меры в соответствии с тем планом 

действий, который был разработан зара-

нее, чтобы избежать наихудшего сценария 

развития событий. 
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