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Признаки стихийного массового поведения.

СМП – форма поведения толпы, циркуляции различных слухов, сплетен, 
модных тенденций на что-либо, коллективных выступлений.

ПРИЗНАКИ СМП :

1. Вовлеченность большого числа людей;

2. Одновременность событийности;

3. Иррациональность поступков (ослабление сознательного индивидуального 
контроля);

4. Слабая структурированность (роли и ответственность переходящие и 
размытые).



Толпа и закономерности ее поведения.
Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и 

лаяй. (Тилемахида, 1766г.)

Толпа – скопление людей, не объединенных общей целью и единой 
организацией, но связанных между собой общим центром внимания 
и эмоциями.

В толпе цели всегда одинаковы у каждого в отдельности, но не бывают 
сознательно общими, все друг для друга являются помехой ( паника, 
массовые грабежи).

Организованная группа чаще деградирует в толпу, чем толпа 
преобразовывается в организованную группу.

«Каждый афинянин - хитрая лисица, а народное собрание в Пниксе –
стадо баранов»

(Солон)



Циркулярная реакция и коммуникация. 
Механизмы образования толпы.

• Слухи

• Эмоциональное 
кружение

При оптимальной величине –
способствует сплочению людей, 
усиливает эффективность 
группы, при превышении 
оптимальной меры –
вырождается в толпу.



Циркулярная реакция смеха в рисунке датского 
карикатуриста Х. Бидструпа 
«Распространение заразы»

• Взаимное заражение эмоциями 
(как позитивными, так и 
негативными)     

• Сознательная личность исчезает, 
нарастает глупость, агрессия, 
чувство безнаказанности и 
вседозволенности 

( съедение царедворца во времена 
революции во Франции, 1848г.)



Феномен «Пир во время чумы» или «Пляски 
святого Витта»

• Зловещее заразительное веселье распространилось на всю Италию в 
ХIV веке, соединив чуму и праздники, усыпая на многие сотни 
километров трупами целые поселения.



Зоны риска

• Пока люди живут стабильно (плохо или хорошо) –
опасность революционных  выступлений или массовых 
беспорядков низкая.

• Опасность неуправляемых толп и кризисов возникает 
тогда, когда в народе появляются растущие ожидания 
перемен ( появляется синдром предкризисного человека).

• В ситуациях неопределенности люди склонны 
группироваться, обсуждать то, что волнует, лихорадочно 
искать любую информацию, распространять слухи.



Виды толпы
• Окказиональная (случайная)- уличные зеваки.

• Конвенциональная (условная) – по поводу определенного события.

• Экспрессивная (выразительная) – ритмически выражает свой настрой, 
вплоть до экстаза.

• Действующая – агрессивная (яростная и сметающая).

• Действующая – паническая (бегущая и спасающаяся).

• Действующая – стяжательная (дефицитарная или грабящая).

• Действующая – повстанческая ( справедливости ради).

Толпа может претерпеть превращение, переходя из 
одного вида в другой.



Примеры видов толпы



Приемы воздействия на толпу

• Изменение географии толпы (есть плотное ядро и периферия), ядро -
агрессивно и мотивировано. Остальные - группа поддержки. Следует 
воздействовать на периферийные массы. Их внимание легче 
переключать.

• Изнутри на ядро толпы воздействуют подготовленные агенты, там 
сильны процессы внушаемости и реактивности. 

• Ритмические звуки (хлопки, прыжки, речевки, скандирование 
лозунгов).

• Деанонимизация (разделяй и властвуй!).



Массовая паника. Факторы и механизмы.

• Паника (греч.) – от имени 
бога пастухов Пана.

• Состояние ужаса на фоне 
ослабления воли.



Виды паники

•Массовая • Индивидуальная



Страх - пусковой механизм паники

•Состояние, которое неадекватно объективной 
степени опасности (у страха глаза велики).

•Реальная угроза.



Факторы возникновения паники

• Социальные(дефицит, природные катаклизмы, финансовые кризисы, 
война).

• Физиологические(усталость, длительное ожидание важной 
информации, голод, употребление ПАВ, теснота).

• Общепсихологические (что-то из ряда вон выходящее, 
провоцирующее сильные эмоции).

• Социально-психологические (низкий уровень сплоченности группы 
перед опасностью, отсутствие четкого плана действий и лидера).



Механизмы развития паники

• Шокирующий эпизод или стимул («Пожар!»).

• Оторопь.

• Взаимная индукция (заражение страхом).

• Присутствие детей и женщин с высокими и звонкими 
голосами усиливает ситуацию нарастающего  ужаса.

• Движение толпы.



Предотвращение и ликвидация паники
• Не следовать за всеми, если не убедился, что они идут туда, куда тебе надо.

• Остановиться и посмотреть на небо или на что-то , где ты видишь себя – зеркало, 
или на синий - зеленый предмет, стену.

• Поговорить с собой  вслух, назвав имя и фамилию: « Корзун Михаил! Что 
происходит? У тебя все в порядке. Стой! Думай! Ты знаешь, что надо делать. 
Делай».

• Пой в песню или читай ритмичный стих, можно не вслух. Они должна быть похожа 
на гимн или марш, в такт движению.

• Если ты не один – сцепись локтями с другом и иди к выходу из толпы решительно, 
но не бегом.

• Не позволяй себе упасть. Если это произошло – сразу поднимайся или цепляйся за 
рядом стоящих и проси помощи. 

• Обращайся к чужому – сильному, старайся следовать за ним. 

• Громко крикни или свистни. 

• Сильный звук ( взрыв, выстрел, разбитое стекло) могут остановить панику.

• Держись от ядра толпы подальше. Стремись на периферию.

• Прежде, чем попасть в толпу подумай, как из нее выбраться потом.

• Сохраняй присутствие духа и чувство юмора. Учись расширять зону комфорта.



Поведение человека в экстремальных ситуациях

• Формируется в условиях проживания критической 
ситуации, как реакция на внешнее воздействие на 
фоне запредельного уровня переживаний.

• Приводит к психотравматизации.



Психотравмирующие факторы

• Воздействие высоких и низких температур.

• Ионизирующая радиация.

• Чрезмерные физические нагрузки.

• Иммобилизация.

• Боль.

• Действие химических агентов.



Особенности развития нервно-психических 
расстройств у населения

Острая реакция на стресс.

Развивается в ответ на сильное стрессовое событие. В этом случае 
наблюдается четкая временная связь возникновения симптоматики с 
травмирующим событием.

Симптоматика:

• 1) инициальное (первичное) состояние оглушенности;

• 2) быстро сменяющие друг друга или смешанные между собой, но не 
длящиеся долго депрессия, тревога, отчаяние, гнев, гиперактивность 
или отгороженность;

Быстрая реакция симптоматики (в течение часов) в случае 
нейтрализации травмирующего фактора или длительная реакция – от 
суток до трех, если травмирующее событие невозможно 
нейтрализовать.



Особенности развития нервно-психических 
расстройств у населения

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Отставленная и/или затяжная реакция на пережитую ЧС или травмирующее 
событие. Начало расстройства – после латентного периода (от нескольких недель 
до полугода).

Симптоматика:

• Повторные переживания психотравмы в виде навязчивых воспоминаний 
(реминисценций) кошмарных сновидений, фантазий и представлений.

• В качестве фона повторных переживаний психотравмы наблюдается чувство 
«оцепененности» и эмоциональной притупленности, социальной отчужденности, 
снижение реакции на окружающее.

• Избегание ситуаций, напоминающих о психотравме.

• Временами могут наблюдаться острые эпизоды страха, паники, агрессии, 
вызванными воспоминаниями о психотравме или реакции на нее.



Особенности развития нервно-психических 
расстройств у населения

Расстройство адаптации.

Наблюдается в период адаптации к значительному изменению 
социального статуса. Имеется индивидуальная предрасположенность 
(уязвимость), но сочетается с доказательствами того, что расстройство 
не возникло бы без воздействия стрессора.

Симптоматика:

• Депрессивное настроение, тревога, беспокойство;

• Чувство неспособности справиться с ситуацией, приспособиться с ней;

• Некоторое снижение продуктивности в повседневных делах;

• Склонность к драматическому поведению, вспышки агрессии.



Фазы развития нервно-психических 
расстройств при ЧС.

• Фаза страха. Иногда возникает тошнота, обморок, головокружение, ознобоподобный тремор, 
у беременных женщин – выкидыши.

• Гиперкинетическая (гипокинетическая) фаза. Это реакция с двигательным возбуждением. 
Очень часто у человека отмечают бесцельные метания и стремление куда-то бежать. Или 
возникает резкая двигательная заторможенность, доходящая до полной обездвиженности и 
ступора, когда человек в состоянии психического шока вместо того, чтобы бежать, застывает.

• Фаза вегетативных изменений. Происходит соматизация психологических реакций. 
Появляются боли в области сердца, головные и мышечные боли, тахикардия, тремор, 
нарушения зрения и слуха, расстройство желудочно-кишечного тракта, учащенное 
мочеиспускание.

• Фаза психических нарушений. Неспособность концентрировать внимание; нарушения 
памяти, логики, быстроты мышления, галлюцинации.

Одномоментное возникновение психических расстройств у большого числа людей!



Вопросы на адекватность

• Чем занимаешься?

• Как тебя зовут?

• Где мы сейчас находимся?

• Какой сегодня день?

• Когда ты родился?

• Что сейчас произошло? Происходит?

• Ты смотришь ТВ? Слушаешь радио? Что говорят?



Террористический акт

• Известно, что самое негативное 
воздействие на людей (особенно 
на детей) оказывает испуг, 
порождаемый 
террористическими событиями. 
То есть, достигается главная 
цель терроризма –
устрашающее воздействие на 
чувства огромного количества 
людей, деморализация, 
создание невротического 
страха, провокации, усиление 
психотических реакций. 



Стокгольмский синдром

• Стокгольмский синдром — психологическое 

состояние, возникающее при захвате заложников, 

когда заложники начинают симпатизировать 

захватчикам или даже отождествлять себя с ними.

Авторство термина «стокгольмский синдром» 

приписывают криминалисту Нильсу Биджероту (Nils 

Bejerot), который ввёл данный термин во время 

анализа ситуации, возникшей в Стокгольме во время 

захвата заложников в августе 1973 года.



Психология жертвы

• Такая странная привязанность 
жертв к террористам возникает 
при условии, когда заложникам 
не причиняется физического 
вреда, но на них оказывается 
моральное давление. 

• «Стокгольмский синдром» 
усиливается в том случае, если 
группу заложников разделили 
на отдельные подгруппы, не 
имеющие возможности 
общаться друг с другом. 





Стрессовое состояние

• Стресс - это реакция человеческого организма, возникающая в ответ на 
действие раздражителя независимо от того, какой он несет заряд -
отрицательный или положительный.

• Стресс следует расценивать как важнейший адаптационный механизм.

• В зависимости от того, какие результаты достигнуты в ходе 
преодоления трудностей, стресс может оказаться продуктивным и 
деструктивным.

• Продуктивный - мотивация «на дело» («Каким способом лучше 
добиться желаемого результата»).

• Деструктивный - мотивация «на себя» («Как я буду выглядеть в этой 
ситуации?» или «Что будет со мной?»).



СТАДИИ СТРЕССА

Ганс Селье разделял стрессовую реакцию организма на три стадии:



1. Первая стадия стресса (по  Г. Селье) - реакция тревоги (фаза шока), 

выражается в мобилизации всех ресурсов организма, и, в первую 

очередь, в сложных физиологических и биохимических процессах, 

способствующих быстрому проявлению оборонительной реакции, или, 

как ее часто называют, «реакции борьбы и бегства».

2. На второй стадии происходит сопротивление негативному влиянию, и 

при положительном исходе организм справляется  с ситуацией.

3.   Если стрессовое давление затянулось, то наступает уровень 

истощения. Адаптация снижается, организм подвергается 

заболеваниям. 









К поведенческим проявлениям стресса отнесены:

• Появление нерешительности.

• Нарушение сна.

• Переедание или потеря аппетита.

• Постоянное чувство раздраженности, подавленности.

• Отсутствие интереса к окружающим,

даже к лучшим друзьям.

• Частое желание спорить и излишняя критичность. 

• Навязчивые движения.

• Вовлечение других в тревожные разговоры о

ситуации.

• Стремление заниматься любым другим делом,

лишь бы не тем, что сделать надо обязательно.

• Конфликтность и обидчивость.






