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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование набора общекультурных и 

профессиональных компетенций будущего специалиста по направлению подготовки 

37.05.01 – Клиническая психология, формирование представлений о теоретико-

методологических основах психологии экстремальных ситуаций и состояний; 

обеспечение ориентировки в основных направлениях исследований и психологических 

категориях психологии экстремальных ситуаций; ознакомление с закономерностями 

развития психогенных реакций и расстройств в экстремальных ситуациях; формирование 

представлений об основных направлениях и содержании психологической помощи в 

экстремальных и кризисных ситуациях; формирование установок, направленных на 

продуктивное преодоление проблем профессионального здоровья специалистов, 

работающих в экстремальных условиях. 

Задачи дисциплины:  

 формирование представлений о теоретико-методологических основах 

психологии экстремальных ситуаций и состояний;  

 обеспечение ориентировки в основных направлениях исследований и 

психологических категориях психологии экстремальных ситуаций;  

 ознакомление с закономерностями развития психогенных реакций и расстройств 

в экстремальных ситуациях;  

 формирование представлений об основных направлениях и содержании 

психологической помощи в экстремальных и кризисных ситуациях;  

 формирование установок, направленных на продуктивное преодоление проблем 

профессионального здоровья специалистов, работающих в экстремальных 

условиях. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПП 
Дисциплина относится к базовой части блока (Б1.Б.17), образовательной программы по 

специальности 37.05.01 Клиническая психология, специализация Патопсихологическая 

диагностика и психотерапия и изучается в 6семестре.Экзамен в 6 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1.Психодиагностика (5 семестр) 

2. Психология кризисных состояний (5 семестр) 

3. Нейрофизиология (3 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы для 

успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Личностные расстройства (7 семестр); 

2. Экстренная психологическая помощь (7 семестр) 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программ 

 

Код 

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 

ОК-9-

способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

иметь общее 

представление о 

предмете психологии 

экстремальных ситуаций 

и состояний; 

уметь 

характеризовать 

деятельность 

клинического 

психолога в особых 

владеет основной 

терминологией в 

понятии кризиса и 

типах переживаний в 

кризисной ситуации 



защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

знать основные виды и 

типологии 

экстремальных 

ситуаций. 

 

 

и экстремальных 

условиях 

Общепрофессиональные компетенции 

ПК-11 - 

способностью 

организовывать 

условия трудовой 

деятельности с 

учетом  

индивидуально-

личностных 

возможностей 

работника с 

целью снижения 

риска  

последствий 

нервно-

психического 

напряжения, 

стресса, 

предупреждения  

психосоматическ

их заболеваний 

знает особенности 

экстремальных 

состояний; 

знает особенности 

информационно-

адаптационного аспекта 

реагирования на 

экстремальные ситуации. 

умеет определять 

механизмы 

адаптации в 

экстремальной 

ситуации. 

владеет навыками 

анализа отсроченных 

реакций на 

стрессовую 

ситуацию.  

владеет 

терминологией по 

проблеме ПТСР 

снижения риска 

последствий нервно-

психического 

напряжения, стресса, 

предупреждения 

психосоматических 

заболеваний 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семес

тр 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

 

Самостоятельная работа, 

в том числе 

консультации 
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6 Раздел 1. Цели и задачи 

курса «Психология 

экстремальных ситуаций и 

состояний». 

8 16    18  30 

6 Раздел 2. Экстремальные 

состояния и способы 

совладания 

8 16    18  30 

6 Промежуточная 

аттестация: экзамен 

        

 Итого по дисциплине:  16 32    36  60 

Часов 144 Зач.ед. 4 48 96 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Код 

компетен-

ций 

Наименование разделов  Краткое содержание разделов  и тем  

6 семестр 

Раздел 1 

ОК-9,  

ПК-11 
Цели и задачи курса 

«Психология 

экстремальных ситуаций 

и состояний». 

Понятие экстремальности. Функциональное 

состояние, психическое состояние, 

экстремальные ситуации. Психологические 

аспекты изучения экстремальных ситуаций и 

критических ситуаций. 

Вынужденные и добровольно создаваемые 

(моделируемые, прогнозируемые) 

экстремальные ситуации. Шкала социальной 

адаптации Холмса и Райха. Понятие риска. 

Факторы, определяющие восприятие степени 



риска. Вероятностное прогнозирование в 

оценке степени риска. 

Характеристика деятельности в особых и 

экстремальных условиях 

Типология экстремальных видов деятельности. 

Переносимость экстремальных условий 

Групповая взаимозависимая деятельность в 

экстремальных условиях. 

Готовность к деятельности в экстремальных 

условиях 

Методы изучения деятельности в 

экстремальных условиях. 

Кризис как психологическое последствие 

трудных и экстремальных ситуаций. Критерии 

кризисного состояния. 

Понятие о поражающих факторах в кризисной 

(психотравмирующей) ситуации. Виды 

факторов. 

Типы и виды кризисных состояний 

Стадии развития кризисного состояния 

Переживание как преодоление критической 

ситуации. Типы переживаний в кризисной 

ситуации. 

Клиническая и психологическая теории кризиса 

и кризисного состояния. 

Раздел 2 

Экстремальные 

состояния и способы 

совладания 

Общее представление об экстремальных 

состояниях 

Основные характеристики экстремальных 

состояний 

Динамика экстремальных состояний 

Специфические виды экстремальных состояний 

Предстартовое состояние, реакции входа, 

реакции разрешения, реакции выхода. Виды 

предстартовых состояний (стартовая боевая 

готовность, стартовая лихорадка, стартовая 

апатия) и их физиологические механизмы. 

Вегетативные, моторные и поведенческие 

реакции на ЭС. Особенности дыхания в ЭС. 

Рефлексы орального автоматизма. Ажитация и 

ступор. 

Симптомы эмоционального выгорания. 

Профессиональный стресс, закон Йеркса-

Додсона, экстремальные условия, ординарный 

стресс, стресс - факторы, последствия 

профессионального стресса, синдром 

«выгорания», профилактика. 

Функциональное состояние, психическое 

состояние, экстремальные ситуации, 

профессиональная деятельность, состояние 

утомления, неравновесные состояния, 

обратимые и необратимые ситуации, регуляция 



состояний. 

Психологическая помощь и самопомощь в 

стрессовых состояниях, методы 

психопрофилактики состояний напряжѐнности. 

Травматический стресс. Психическая травма. 

Динамика переживания травматической 

ситуации 

Посттравматическое стрессовое расстройство 

(ПТСР): подходы к определению. 

Критерии диагностики ПТСР по МКБ 10. 

Критерии посттравматического стрессового 

расстройства по DSM-IV-R. 

Типы травматических ситуаций и 

посттравматических стрессовых реакций 

Особенности диагностики ПТСР 

Исторический обзор концепции диссоциации. 

Определение понятия «диссоциация». 

Современные концепции диссоциации. 

Диссоциативные феномены. 

Адаптивная функция диссоциации. 

Диссоциация как механизм психологической 

защиты. 

Методики для оценки диссоциации 

Роль диссоциации в совладании с психической 

травмой 

Общее представление о психосоматических 

реакциях 

Ситуации, вызывающие психосоматические 

реакции 

Психосоматический симптом как результат 

конверсии психической энергии. 

Конверсионная модель З. Фрейда. 

Гипотеза о кортико-висцеральном 

происхождении психосоматический 

заболеваний Быкова-Курцина.  

Концепция алекситимиии и ее роль в 

происхождении психосоматического симптома. 

Основные теоретические подходы к проблеме 

суицидального поведения  

Типология суицидов 

Факторы суицидального риска 

Индикаторы суицидального риска 

Болезненные (патологические) реакции горя, 

дереализация, деперсонализация, 

идентификация, оглушенность, патологическое 

горе, стадия остаточных толчков, 

экзистенциональная (гуманистическая) 

психология. 

Профессиональное здоровье специалистов 

экстремального профиля 

Профессиональное становление специалистов 

экстремального профиля 



Профессионально важные качества 

специалистов экстремального профиля 

Профессиональные деформации и деструкции у 

лиц профессий экстремального профиля 

Синдром эмоционального выгорания 

специалистов экстремального профиля 

Острые стрессовые реакции, 

посттравматическое стрессовое расстройство, 

синдромологический комплекс ПТСР; 

динамика переживаний травматических 

ситуаций саморегуляция, ресурсы, экстренная 

психологическая помощь. Психологическое 

обеспечение деятельности в экстремальных и 

критических ситуациях. 

Психологическое сопровождение как модель 

психологической помощи в период кризиса 

Стадии психологического сопровождения 

Диагностическая стадия психологического 

сопровождения 

Основная (реабилитационная) стадия 

психологического сопровождения 

Завершение психологического сопровождения 

Психологическое сопровождение в ситуации 

суицидальных намерений 

Технологии психологической помощи в 

ситуации насилия 

Методы психологической помощи при 

посттравматическом стрессе 

Проблема эмоционального сгорания 

специалистов экстремального профиля. 

Факторы, способствующие выгоранию. 

Понятие вторичной травмы. Признаки и оценка 

вторичной травматизации. Факторы, влияющие 

на вторичную травматизацию. Основные 

направления в психологическом 

сопровождении и профилактике 

эмоционального выгорания специалистов. 

 


