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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Психология экстремальных ситуаций 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 20.02.02 «Защита в чрезвычайных ситуациях». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл, относится к 

общепрофессиональным дисциплинам. 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оценивать психическое состояние пострадавших и прогнозировать динамику его 

развития; 

 оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях; 

 вести информационно-разъяснительную работу с пострадавшими в чрезвычайных 

ситуациях; 

 учитывать этнокультурные особенности пострадавших при оказании экстренной 

психологической помощи; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 особенности динамики психического состояния и поведения пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях; 

 систематику психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных ситуациях; 

 факторы риска развития психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных 

ситуациях; 

 о влиянии средств массовой информации на психическое состояние пострадавших 

в чрезвычайных ситуациях; 

 понятие экстренной психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях, ее цели и задачи; 

 классификацию групп пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

 основные направления работы с различными группами пострадавших;  

 общие принципы и особенности общения с пострадавшими в чрезвычайных 

ситуациях; 

 алгоритм общения с пострадавшим, находящимся в очаге чрезвычайной ситуации; 

 признаки, алгоритмы помощи при острых реакциях на стресс; 

 механизмы образования толпы; 

 принципы профилактики образования толпы; 

 основные принципы ведения информационно-разъяснительной работы; 

 алгоритм оказания экстренной психологической помощи при суицидальной 

попытке; 

 о влиянии этнокультурных особенностей пострадавших на поведение в 

чрезвычайных ситуациях; 

 стадии развития общего адаптационного синдрома; 

 субсиндромы стресса;  

 виды стресса; 
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 механизм адаптации в экстремальной ситуации; 

 механизмы накопления профессионального стресса; 

 стадии формирования и симптомы профессионального выгорания;  

 отсроченные последствия травматического стресса; 

 этапы профессионального становления; 

 основные виды профессиональных деформаций; 

 принципы профилактики негативных последствий профессионального стресса 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

пострадавшими и находящимися в зонах чрезвычайных ситуаций. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Собирать и обрабатывать оперативную информацию о чрезвычайных ситуациях. 

ПК 1.2. Собирать информацию и оценивать обстановку на месте чрезвычайной ситуации. 

ПК 1.3. Осуществлять оперативное планирование мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

ПК 1.4. Организовывать и выполнять действия по ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. 

ПК 1.5. Обеспечивать безопасность личного состава при выполнении аварийно-

спасательных работ. 

ПК 2.1. Проводить мониторинг потенциально опасных промышленных объектов. 

ПК 2.2. Проводить мониторинг природных объектов. 

ПК 2.3. Прогнозировать чрезвычайные ситуации и их последствия. 

ПК 2.4. Осуществлять перспективное планирование реагирования на чрезвычайные 

ситуации. 

ПК 2.5. Разрабатывать и проводить мероприятия по профилактике возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 2.6. Организовывать несение службы в аварийно-спасательных формированиях. 

ПК 4.1. Планировать жизнеобеспечение спасательных подразделений в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.2. Организовывать первоочередное жизнеобеспечение пострадавшего населения в 

зонах чрезвычайных ситуаций. 

ПК 4.3. Обеспечивать выживание личного состава и пострадавших в различных 

чрезвычайных ситуациях. 
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Рабочий тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология экстремальных ситуаций» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.1. 

Введение в 

психологию 

экстремальных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 4  

1. Понятие экстремальности. Виды экстремальных ситуаций.  

Этимологический анализ понятия экстремальность. Классификация экстремальных ситуаций. 

Система факторов, действующих в социальной и природной среде в экстремальных 

ситуациях: микро-, мезо- и макрофакторы. Действие социокультурной установки на 

вытеснение «сюрреальности» экстремальных ситуаций. Индивидуальное вытеснение 

травмирующего опыта человеком. Подавление и защитная обработка идеи смерти. 

Экстремальность как «полевая» характеристика. Этапность адаптации человека к 

экстремальным условиям. 

2 

2. Профессиональная деятельность в экстремальных условиях.  

Определение понятие профессиональной деятельности в экстремальных условиях. Влияние 

особенностей деятельности на развитие профессиональной деформации. Связь 

«эмоционального выгорания» с профессиональной деятельностью. Состояние физического и 

умственного истощения, проявляющееся в профессиях социальной сферы. Симптомы: 

эмоциональная истощенность, деперсонализация (цинизм), редукция профессиональных 

достижений. «Эмоциональное выгорание» как профессиональный кризис, связанный с 

работой в целом: эмоциональное истощение, цинизм, профессиональная неэффективность. 

Соотношение понятий «эмоциональное выгорание» и депрессия. Профессиональный стресс.  

ПВК спасателей. 

2 

Практические занятия 4  

Оценивание психического состояния пострадавших и прогнозирование динамики его развития. 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Работа с литературой. 

Проработка конспектов. 

Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тема 1.2. 

Психология 

Содержание учебного материала 2 

1. Понятие психологического стресса. 2 
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стресса Психические стрессоры. Факторы, оказывающие влияние на развитие психологического 

стресса. Характеристики стрессового события. Интерпретация человеком стрессового 

события. Осведомленность (информированность) о ситуации. 

2. Виды (уровни) реакций человека на стресс. 

Эмоциональная реакция. Поведенческая реакция. Влияние индивидуальных и личностных 

особенностей человека на возникновение и развитие стресса: Возраст. Общее состояние 

здоровья. Тип нервного реагирования и темперамент. Психологическая выносливость 

(устойчивость). Самооценка. 

3 

3. Влияние стресса на жизнь человека. 

Позитивное влияние стресса на человека. Повышение уровня стрессоустойчивости. Развитие 

личностных качеств, или личностный рост. 

Негативное влияние стресса. Ухудшение выполнения задачи. Нарушение когнитивных 

(мыслительных) функций. Истощение. Влияние стресса на организм человека. Сердечно-

сосудистая система. Иммунная система. Пищеварительная система. Мускулатура. Кожа. 

Половая система. 

2 

Практические занятия 4  

Определение характера  и типа темперамента личности. 

Проведение информационно-разъяснительной работы с пострадавшими в стрессовой ситуации. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Работа с литературой. 

Проработка конспектов.  

Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тема 1.3. 

Экстренная 

психологическая 

помощь. 

Травматический 

стресс 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Экстренная психологическая помощь 

Основные особенности экстремальных ситуаций. Симптомы острой реакции на стресс. 

Экстренная психологическая помощь при острой реакции на стресс. Приемы само- и 

взаимопомощи при страхе. Приемы само- и взаимопомощи при тревоге. Приемы само- и 

взаимопомощи при плаче. Приемы само- и взаимопомощи при истерике. Приемы само- и 

взаимопомощи при апатии. Приемы само- и взаимопомощи при чувстве вины или стыда. 

Приемы само- и взаимопомощи при двигательном возбуждении. Приемы само- и 

взаимопомощи при нервной дрожи. Приемы само- и взаимопомощи при гневе, злости, 

агрессии. Самопомощь при острых реакциях на стресс. 

2 
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2. Организационные аспекты оказания экстренной психологической помощи в 

чрезвычайных ситуациях 
Определение экстренной психологической помощи. Организация психологической помощи 

на месте ЧС. Общие принципы и основные профессиональные психологические методы 

оказания экстренной психологической помощи. Принципы и этические нормы специалиста-

психолога при работе в чрезвычайной ситуации. 

Этапы экстренной психологической помощи. Этические принципы специалиста-психолога 

при работе в ЧС. 

3 

3. Методы, применяемые при оказании экстренной психологической помощи  
Нейро-лингвистическое программирование. Телесноориентированная терапия. Арттерапия. 

Краткосрочная позитивная терапия. Суггестивные техники. Релаксационные методы и 

методы саморегуляции. Рациональная психотерапия. 

3 

4. Отсроченные реакции на травматический стресс. 

Психическая травма. Факторы, влияющие на степень воздействия на человека сильной 

стрессовой ситуации. Стратегии поведения людей, получивших психическую травму. 

Феномен компульсивного поведения. 

Травматический опыт: Характеристика травматической стрессовой ситуации. Этапы 

динамики переживания травматической ситуации. Условия восприятия человеком сильного 

стресса как травматического. 

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР): Условия возникновения ПТСР. 

Группы риска развития ПТСР. Факторы, влияющие на степень воздействия на человека 

сильной стрессовой ситуации. Тревожное расстройство. Тревожно-фобическое расстройство. 

Симптомы депрессивного состояния. 

3 

Практические занятия 6  

Определение эмоционально-психологичского состояния человека. 

Определение закономерностей развития и функционирования психики как особой формы 

жизнедеятельности. 

Определение психического состояния отражения отдельных свойств предметов и явлений 

окружающего мира при их непосредственном воздействии на пострадавшего. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Проработка учебной и научной литературы. 

Проработка конспектов. 
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Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тема 1.4. 

Суицидология 

Содержание учебного материала 2  

1. Основные теоретические подходы к проблеме суицидального поведения. 
Репрессивный и биологический подходы. Социологический подход. Психологический 

подход. Социально-психологический подход. Психоаналитическая концепция суицидального 

поведения. Представления о суицидальном поведении К. Юнга, К. Меннингера. Клинико-

психологический подход. Интегративный подход. В. Франкл о самоубийстве. Танатология Э. 

Шнейдмана. 

2 

2. Факторы и типология суицида. 
Суицид как явление. Психологический смысл суицида. Полимотивированность 

суицидального поведения. Суицидальное поведение по типу "протеста". Суицидальное 

поведение по типу "призыва". Суицидальное поведение по типу "избегания". Суицидальное 

поведение по типу «самонаказания». Суицидальное поведение по типу "отказа" от жизни. 

Классификация самоубийств Э. Дюркгейма. Социальные факторы суицида. Возрастные 

аспекты суицидологии. Суицидальный риск при шизофрении и биполярных аффективных 

расстройствах. Суицидальное поведение психопатических личностей. Алкогольная и 

наркотическая зависимость как хронические виды самоубийства. Демонстративно-шантажное 

суицидальное поведение.  

3 

Практические занятия 4  

Ознакомление с методикой «Выявление суицидального риска у детей» (А.А. Кучер, В.П. 

Костюкевич). 

Определение по поведению суицидного синдрома. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка учебной литературы. 

Проработка конспектов. 

Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тема 1.5. 

Хронический 

стресс и 

профессиональное 

здоровье 

специалиста 

Содержание учебного материала 4 

1. Профессиональное здоровье специалистов. 

Профессиональное становление. Этап формирования профессиональных намерений. Этап 

профессионального обучения. Этап профессиональной адаптации: стадия адаптации 

молодого специалиста в профессиональной среде; стадия «вхождение в профессию». 

Профессиональное развитие. Психологическая устойчивость. 

2 
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Профессионально важные качества. Профессиональная пригодность человека. Основные 

требования, предъявляемые профессией к психологическим и физиологическим качествам 

человека. Свойства и качества личности: свойства восприятия; особенности высших 

психических функций; психомоторные свойства и физические качества; личностные 

особенности; социально-психологические качества. Противопоказаниями к 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные деформации и деструкции. 

2. Синдром эмоционального выгорания. 

Симптомы выгорания. Условия труда спасателей и пожарных. Ответственность за жизнь и 

здоровье людей. Эмоционально насыщенные межличностные контакты, возникающие в 

процессе профессиональной деятельности. Хроническая напряженная психоэмоциональная 

деятельность. Социально-экономическая ситуация в регионе. Имидж профессии и социальная 

значимость профессии. Дестабилизирующая организация деятельности. Неблагополучная 

психологическая атмосфера профессиональной деятельности. Склонность к эмоциональной 

сдержанности. Интенсивное восприятие и переживание обстоятельств профессиональной 

деятельности. Иррациональные убеждения. Слабая мотивация эмоциональной отдачи в 

профессиональной деятельности. Нравственные дефекты и дезориентация личности. 

Трудоголизм. Количество изменений в жизни за текущий период. 

Симптомы развивающегося синдрома эмоционального выгорания: Симптом «переживания 

психотравмирующих обстоятельств»; Симптом «неудовлетворенности собой»; Симптом 

«загнанности в клетку»; Симптом «тревоги и депрессии». 

2 

Практические занятия 4  

Проведение информационно-разъяснительной работы с пострадавшими в чрезвычайных 

ситуациях. 

Проведение тренинга по психологической устойчивости. 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Проработка учебной литературы. 

Проработка конспектов. 
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Проработать следующие темы: 

 Стадии формирования и симптомы профессионального выгорания. 

Подготовка реферата по теме: 

 Этапы профессионального становления. 

 

Тема 1.6.  

Психология 

управления 

деятельностью 

людей в 

экстремальных 

ситуациях 

Содержание учебного материала 12  

1. Экстремальные психические состояния жертв чрезвычайных ситуаций. 
Классификация экстремальных психических состояний жертв чрезвычайных ситуаций. 

Измененные состояния сознания у жертв чрезвычайных ситуаций. Адаптивные 

психологические реакции на чрезвычайную ситуацию. Дезадаптивные психологические 

реакции на чрезвычайную ситуацию. Острые аффективные психологические реакции на 

чрезвычайную ситуацию. Стенические и астенические психические состояния. Психическая 

напряженность и фрустрационные состояния. Возбужденное состояние. Ступор. Аутизм. 

Эскапизм. Стресс и травматический невроз. Тревога и страхи. Основные формы страхов. 

Страхи перед повторением чрезвычайной ситуации (землетрясение, теракт и др.). Специфика 

страхов в зависимости от типа личности. Типология экстремальных психических состояний в 

зависимости от возраста, пола и других характеристик жертвы. Стигматизация. Виктимность. 

Психологическое капсулирование на экстремальной ситуации. Изменение личности под 

воздействием экстремальных ситуаций. Регресс личности. Патологические психические 

состояния личности. Патологические психогенные реакции: невротические, астенические, 

депрессивные, истерические. Острые аффективно-шоковые реакции: гиперкинетические и 

гипокинетические состояния.  

2 

2. Психология поведения человека в напряженных, экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях. 
Переживание и поведение людей в напряженных и экстремальных ситуациях. Внешние и 

внутренние факторы эмоциогенности профессиональных и жизненных напряженных и 

экстремальных ситуациях. Первичные реакции человека на напряженные и экстремальные 

ситуации. Влияние экстремальных ситуаций на познавательные процессы человека. Активная 

и пассивная формы поведения человека в напряженных и экстремальных ситуациях, их 

преимущества и недостатки. Типы поведения человека в напряженных и экстремальных 

ситуациях (напряженный, агрессивно-бесконтрольный, прогрессивный, тормозной, 

трусливый). Особенности поведения человека в напряженных и экстремальных ситуациях в 

зависимости от социального статуса и типа личности. 

2 
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Психология страха. Необдуманные, бессознательные действия человека как результат его 

реакции на опасность. 

Стихийное массовое поведение людей в экстремальных ситуациях и его характеристики: 

вовлеченность большого количества людей, одновременность, иррациональность (ослабление 

сознательного контроля), слабая структурированность, размытость позиционно-ролевой 

структуры, характерной для нормативных форм группового поведения.  

3. Механизмы образования толпы.  

Слухи и циркулярная реакция. Виды толпы. Окказиональная толпа. Конвенциональная толпа. 

Экспрессивная толпа. Экстатическая толпа. Действующая толпа. Агрессивная толпа. 

Стяжательная толпа. Повстанческая толпа. Паническая толпа.  

2 

4. Групповое поведение людей в чрезвычайной ситуации.  

Рациональное, адаптивное поведение человека с психическим контролем и управлением 

эмоциональным состоянием поведения. Негативное, патологическое поведение человека в 

ЧС. Психофизиологические механизмы паники. Индивидуальная, групповая и массовая 

паника. Степень панического заражения сознания. Легкая паника. Средняя паника. Паника на 

уровне полной невменяемости. Кратковременная паника. Длительная паника. 

Пролонгированная паника. Механизмы формирования паники. Социальные факторы 

превращения более или менее организованной группы в паническую толпу. Физиологические 

факторы. Общепсихологические факторы. Социально-психологические и идеологические 

факторы. Действие шокирующего стимула. Цикл панического поведения. Классификация 

паники по ее деструктивным последствиям. 

3 

5. Управление поведением и деятельностью людей – жертв экстремальных ситуаций. 
Методы профилактики панических реакций. Анализ особенностей возникновения и течения 

различных форм индивидуальных и коллективных реакций страха (паники). Обучение 

проблемам обеспечения безопасности и воспитательная работа по формированию в сознании 

людей осторожности, предупреждению и разумному поведению в аварийных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Сохранение спокойствия людей и быстрая разумная деятельность в ЧС и во время 

катастрофы. Демонстрация организованности действий окружающих лиц. Фиксация лиц, 

способных индуцировать страх и вовлечь людей в опасную деятельность. Информационно-

психологические рекомендации воздействия на людей в чрезвычайных ситуациях. 

Идентификация-обособление как технология управления деятельностью людей в 

3 
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экстремальных ситуациях. Необходимость перестройки сознания, изменения психических 

состояний людей – жертв экстремальных ситуаций. Индивидуальные и социально-

психологические предпосылки перестройки сознания в экстремальных ситуациях.  

Средства борьбы с паникой. Убеждение, категорический приказ, информация о 

несущественности опасности, использование силы, устранение наиболее активных 

паникеров. Снижение общей интенсивности эмоционального заражения. Выведение людей 

из-под гипнотического воздействия состояния. Рационализирование. Индивидуализация 

психики. Жесткое, директивное управление людьми в панические моменты в сочетании с 

экстренным предъявлением привычного стимула. Учет географии толпы. Ядро с 

аккумуляцией эффекта циркулярной реакции. Периферия.  

Методы и технологии управленческого воздействия на людей в экстремальных условиях. 

Пути обеспечения позитивных морально-психологических состояний у людей в 

экстремальных обстоятельствах и позитивного чувства личности.  

Значение включения пострадавших от чрезвычайных ситуаций в деятельность по оказанию 

помощи ближним. Психологические основы подготовки к выведению пострадавших из 

состояния капсулирования на переживаниях собственного стресса и переключение внимания, 

мотивации, деятельности на других - жертв экстремальных ситуаций.  

6. Работа практического психолога с жертвами чрезвычайных ситуаций через средства 

массовой информации (по В.С.Мухиной).  

Диалектика информационного контакта: человек в условиях воздействия информационного 

поля. Насилие и агрессия в СМИ. Влияние изображения насилия в масс-медиа. Суггестивная 

сила суждений представителей власти и средств массовой информации. Манипулятивные 

возможности масс-медиа и суггестия отдельного человека. Необходимость учета 

психологических особенностей и традиций представителей разных национальностей. 

Феномены родовой дифференциации («Они» и «Мы») и пути преодоления этнического 

обособления в работе практикующего психолога в экстремальных ситуациях всех видов 

катастроф. Необходимость учета возможного этнического капсулирования в контексте 

помощи жертвам экстремальных ситуаций. Значение проектов позитивных перспектив 

выхода из экстремальных ситуаций реально оказываемой социальной и психологической 

помощи, транслируемых через средства массовой информации. Психологическая защита 

личности в условиях воздействия масс-медиа. Общая стратегия снижения страхов и агрессии 

населения и установление позитивного отношения к миропорядку. 

3 
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Практические занятия 6  

Определение взаимосвязи и взаимозависимости психических процессов, психических состояний 

(активность, бодрость, усталость) и психических свойств личности (характер, темперамент). 

Определение внутренних, внешних и двигательных ощущений у пострадавших при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Проведение информационно-разъяснительной работы при возникновении экстремальных 

ситуаций. 

Устранение конфликтных ситуаций (внутриличностный, межличностный, межгрупповой 

конфликт). 

Формирование желаемых конечных результатов при устранении толпы. 

Устранение недоразумения и демонстрация внимания к оппоненту. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Проработка учебной и научной литературы. 

Проработка конспектов. 

Оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Всего: 84  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета психологии. 

 

Оборудование учебного кабинета: 
 

- средства индивидуальной защиты; 

- имитаторы аварийных ситуаций; 

- кино- и видеоаппаратура. 
 

Технические средства обучения: 

- комплект учебно-методической документации; 

- методические руководства к расчетным работам, видеофильмы, слайды; 

- демонстрационные плакаты; 

- телевизор; 

- переносное мультимедийное оборудование (проектор и экран); 

- комплект учебно-методической документации; 

- кино- и видеофильмы: 
«Против огненной стихии». ШГО СССР; 
«Землетрясение в Ташкенте». ШГО СССР; 
«В случае аварии на АЭС». ШГО СССР; 
«Действия в зоне карантина». ШГО СССР; 
«Между жизнью и смертью». НИИ общей реаниматологии; 
«Пришедшие в час беды». ШГО СССР; 
«Меры безопасности при проведении спасательных и других неотложных работ». 

ШГО СССР; 
«Поисково-спасательные работы в горах». ГосНИИ ГА; 
«Поисково-спасательные работы на воде». ГосНИИ ГА; 
«Ураган». 

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Сухов, А. Н. Социальная психология : Учебное пособие для использования в 

учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы 

среднего профессионального образования / Анатолий Николаевич Сухов ; 

Рецензенты : И. И. Купцов, Н. В. Яковлева. - 12-е изд, стер. - Москва : Академия, 

2015. - 240 с. - (Профессиональное образование. Социальная работа). - 

Рекомендовано Федеральным государственным учреждением "Федеральный 

институт развития образования". Основы психологической безопасности: Учебное 

пособие/Ефимова Н. С. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

2. Гуревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Гуревич П.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 

3. Основы конфликтологии: Учебник / Г.И. Козырев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: 

ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

4. Основы общей психологии: Учебник / Н.С. Ефимова. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРАМ, 2014. 
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Дополнительная источники: 

1. Абрамова Г.С. Психология человеческой жизни: Исследования 

геронтопсихологии: Учеб. пособие для студентов психол. фак. вузов. – М.: Изд. 

центр "Академия", 2002. 

2. Алексеева Л.В. Проблема юридически значимых эмоциональных состояний. – 

Тюмень: Изд-во ТГУ, 1997.  

3. Психология экстремальных ситуаций: Хрестоматия/Сост. А.Е. Тарас, К.В. 

Сельченок. – Мн.: Харвест, М.: АСТ, 2000. 

4. Василюк Ф.Е. Психология переживания. (Анализ преодоления критических 

ситуаций.) – М: МГУ, 1984. 

5. Леонова А.Б., Кузнецова В.С. Психопрофилактика стрессов. – М: МГУ, 1993.  

6. Марищук В.Л., Евдокимов В.И. Поведение и саморегуляция человека в условиях 

стресса. - СПб.: Издательский дом "Сентябрь", 2001.  

7. Гроллман Э. Суицид: превенция, интервенция, поственция. // Суицидология: 

Прошлое и настоящее: Проблема самоубийства в трудах философов, социологов, 

психотерапевтов и в художественных текстах.- М., 2001. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Уметь   

оценивать психическое состояние 

пострадавших и прогнозировать динамику 

его развития; 

оказывать экстренную психологическую 

помощь пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях; 

вести информационно-разъяснительную 

работу с пострадавшими в чрезвычайных 

ситуациях; 

учитывать этнокультурные особенности 

пострадавших при оказании экстренной 

психологической помощи; 

 

- оценка на практическом занятии; 

Знать   

особенности динамики психического 

состояния и поведения пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях; 

систематику психогенных реакций и 

расстройств в чрезвычайных ситуациях; 

факторы риска развития психогенных 

реакций и расстройств в чрезвычайных 

ситуациях; 

о влиянии средств массовой информации 

на психическое состояние пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях; 

понятие экстренной психологической 

помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях, ее цели и задачи; 

классификацию групп пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях; 

основные направления работы с 

различными группами пострадавших;  

общие принципы и особенности общения 

с пострадавшими в чрезвычайных 

ситуациях; 

алгоритм общения с пострадавшим, 

находящимся в очаге чрезвычайной 

ситуации; 

признаки, алгоритмы помощи при острых 

реакциях на стресс; 

- устный опрос; 

- оценка на практическом занятии;  

- оценка защиты лабораторной работы; 
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механизмы образования толпы; 

принципы профилактики образования 

толпы; 

основные принципы ведения 

информационно-разъяснительной работы; 

алгоритм оказания экстренной 

психологической помощи при 

суицидальной попытке; 

о влиянии этнокультурных особенностей 

пострадавших на поведение в 

чрезвычайных ситуациях; 

стадии развития общего адаптационного 

синдрома; 

субсиндромы стресса;  

виды стресса; 

механизм адаптации в экстремальной 

ситуации; 

механизмы накопления 

профессионального стресса; 

стадии формирования и симптомы 

профессионального выгорания;  

отсроченные последствия 

травматического стресса; 

этапы профессионального становления; 

основные виды профессиональных 

деформаций; 

принципы профилактики негативных 

последствий профессионального стресса 
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