
ТОЛПА И ЧЕЛОВЕК



ЦЕЛЬ РАБОТЫ

• разработать информационные
материалы, объясняющие влияние
толпы на человека ,

• рассмотреть разновидности толпы,

• научить правилам поведения в
толпе.



Нет более ничтожного, глупого, 

презренного, жалкого, себялюбивого, 

злопамятного, завистливого и 

неблагодарного животного, чем Толпа.

У. Хэзлитт



ПСИХОЛОГИЯ ТОЛПЫ
Сообщения о том, что на каком-либо массовом 

мероприятии пострадали люди, появляются 

с завидной регулярностью. Причина гибели 

людей — паника — вызывается эффектом 

толпы. Психологами давно показано — толпа 

бессознательна и импульсивна. 

А потому опасна.



ЧТО ТАКОЕ «ТОЛПА»?

Толпа — бесструктурное скопление людей,

лишенных ясно осознаваемой общности

целей, но взаимно связанных сходством

эмоционального состояния и общим

объектом внимания.



ПСИХОЛОГИЯ ТОЛПЫ
Психологи смотрят на толпу как на некое

единое существо. Вспомните стаи саранчи —

огромные тучи, опускающиеся и взлетающие

словно по команде. Толпа людей ведет себя

точно так же. Она имеет свою логику

действий, часто отличную от логики

каждого, кто входит в нее.



ПСИХОЛОГИЯ ТОЛПЫ
При этом толпа, как всякая стая, полностью

подчиняет себе действия отдельного

человека. "Стадное чувство" ведет к тому,

что человек практически перестает

разделять собственное "я" и абстрактное

"мы" толпы и как бы растворяется в ней.



ПСИХОЛОГИЯ ТОЛПЫ
Г. Лебон, посвятивший всю жизнь изучению

психологии толпы, отмечает поразительный

факт: каковы бы ни были индивиды,

составляющие ее, их образ жизни, занятия,

характеры, ум, одного их превращения в

толпу достаточно для того, чтобы у них

образовался род коллективной души,

заставляющей их чувствовать, думать и

действовать совершенно иначе, чем

чувствовал, думал и действовал каждый из

них в отдельности.



КЛАССИФИКАЦИЯ ТОЛПЫ



КЛАССИФИКАЦИЯ ТОЛПЫ
Если за основу классификации толпы взять

характер поведения в ней людей, то можно

выделить несколько ее типов и подтипов.

Окказиональная толпа. Образуется на основе

любопытства к неожиданно возникшему

происшествию (дорожная авария, пожар,

драка и т.п.).



КЛАССИФИКАЦИЯ ТОЛПЫ
Конвенциональная толпа. Образуется на

основе интереса к какому-либо заранее

объявленному массовому развлечению,

зрелищу или по иному социально значимому

конкретному поводу.



КЛАССИФИКАЦИЯ ТОЛПЫ

Экспрессивная толпа. Формируется — как и

конвенциональная толпа. В ней совместно

выражается общее отношение к какому-

либо событию (радость, энтузиазм,

возмущение, протест и т.п.)



КЛАССИФИКАЦИЯ ТОЛПЫ

Экспрессивная толпа. 



КЛАССИФИКАЦИЯ ТОЛПЫ
Экстатическая толпа. Представляет собой

крайнюю форму экспрессивной толпы.

Характеризуется состоянием общего экстаза

на основе взаимного ритмически

нарастающего заражения (массовые

религиозные ритуалы, карнавалы, рок-

концерты)



КЛАССИФИКАЦИЯ ТОЛПЫ
Действующая толпа. Формируется — как и

конвенциальная; осуществляет действия

относительно конкретного объекта.

Действующая толпа включает в себя

указанные ниже подвиды.

1. Агрессивная толпа. Объединена слепой

ненавистью к конкретному объекту (какому-

либо религиозному или политическому

движению, структуре). Обычно

сопровождается избиениями, погромами,

поджогами и т.п.



КЛАССИФИКАЦИЯ ТОЛПЫ

Агрессивная толпа.



КЛАССИФИКАЦИЯ ТОЛПЫ
2. Паническая толпа. Стихийно

спасающаяся от реального или

воображаемого источника опасности.



КЛАССИФИКАЦИЯ ТОЛПЫ
3. Стяжательская толпа. Вступает в

неупорядоченный непосредственный

конфликт за обладание какими-либо

ценностями (взятие штурмом мест в

отходящем транспорте, ажиотажный расхват

продуктов в предприятиях торговли, разгром

продовольственных складов, осаждение

финансовых (например, банковских)

учреждений, в небольших количествах

проявляется в местах крупных катастроф со

значительными человеческими жертвами и

т.п.).



КЛАССИФИКАЦИЯ ТОЛПЫ

Стяжательская толпа



КЛАССИФИКАЦИЯ ТОЛПЫ

4. Повстанческая толпа. Формируется на

основе общего справедливого возмущения

действиями властей. Своевременное

внесение в нее организующего начала

способно возвысить стихийное массовое

выступление до сознательного акта

политической борьбы.



КЛАССИФИКАЦИЯ ТОЛПЫ

Повстанческая толпа.



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТОЛПЕ
В дни социальной напряженности или даже

массовых гуляний не выходите лишний

раз на улицу, не ищите на свои ребра

приключений. Все, что вы хотите

увидеть, вам потом покажут по

телевизору. Особенно следите за детьми,

в силу природной любознательности они

часто стремятся попасть в самые

горячие точки событий, за что и

расплачиваются.



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТОЛПЕ
Изберите наиболее рациональный с точки

зрения выживания в толпе гардероб - более

прилегающую, крепко на вас сидящую, с

надежными застежками верхнюю одежду.

Широкие пальто и плащи опасны тем, что

“цепляются” за толпу и встретившиеся на

пути препятствия. Шарфы, галстуки,

“цепи” могут задушить вас.

Распустившиеся шнурки - уронить. Туфли

на высоком каблуке - убить упавших людей!



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТОЛПЕ

Старайтесь не лезть в гущу событий: в 

голову идущей колонны, к митинговым 

трибунам, к местам концентрации сил 

правопорядка и противостоящих им 

стихийно созданных боевых дружин. В 

этом случае лучше держаться окраин 

толпы, чем центра, - там больше 

шансов вовремя и, главное, без потерь 

покинуть поле боя.



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТОЛПЕ

Для человека, оказавшегося в центре

толпы, можно выделить две основные

задачи, на которых он должен

сосредоточиться: защитить грудную

клетку от сдавливания и постараться не

упасть.



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТОЛПЕ
Не нагибайтесь за уроненными вещами,

что бы вы ни потеряли. Нет ни единой

вещи, которая была бы дороже вашей

жизни. Не реагируйте на боль в ногах и

теле, не пытайтесь рассмотреть

нанесенные вам повреждения!



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТОЛПЕ

Если вы упали - немедленно, не мешкая

ни мгновения, пока ваша ниша не

затянулась, поднимайтесь. Не

пытайтесь переждать вот этих

бегущих людей, за которыми будет

посвободней. Не будет свободней, за

ними следуют еще тысячи людей!



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТОЛПЕ

Руки в толпе необходимо выставить

перед грудью, со сцепленными в замок

пальцами или выставленными кулаками!

В таком положении они хоть в какой-то

степени защитят грудную клетку. При

каждом вдохе вы можете отжимать руки

от себя, выигрывая дополнительные

миллиметры объема легких.



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТОЛПЕ

Так можно защитить грудную клетку от 

сдавливания.



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТОЛПЕ

Находиться рядом с работниками

милиции опасно, т. к. именно на них, как

правило, направляется агрессивность

толпы.



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ТОЛПЕ

При движении в плотной колонне опасно

находиться возле стеклянных витрин

магазинов, стен зданий, деревьев,

различных ограждений. Прижатые к ним

толпой, Вы можете получить серьезную

травму.



Никто не знает, как поступит Толпа, 

тем более — она сама.

Карлейль Т.



ПОМНИТЕ!

Не присоединяйтесь к толпе, 

как бы ни хотелось 

посмотреть на происходящие 

события. 

Самый лучший выход из 

чрезвычайной ситуации – не 

попадать в неё!


