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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения  дисциплины:  формирование  профессиональных  и  специальных
компетенций  обучающихся,  основанных  на  изучении  психологических  состояний  и
поведения людей в экстремальной ситуации, способов оказания экстренной психологической
помощи пострадавшим.

Задачи:
 ознакомить с общими представлениями о психологии экстремальных ситуаций;
 изучить  особенности  эмоциональных  состояний,  поведения  и  деятельности  в

экстремальных ситуациях;
 сформировать необходимые умения по  оказанию психологической помощи людям в

различных экстремальных ситуациях, 
 ознакомить с приемами и способами снятия физической, эмоциональной усталости.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина  «Психология  экстремальных  ситуаций» относится  к  дисциплинам  по
выбору  вариативной  части  учебного  плана  по  направлению  подготовки  44.03.01
Педагогическое  образование,  профиль  «Безопасность  жизнедеятельности».  Дисциплина
реализуется кафедрой педагогики и психологии.

Данная  дисциплина  изучается  в  пятом  семестре  параллельно  с  изучением  курсов
«Психология», «Методология и методика психолого-педагогических исследований». Также
дисциплина  связана  с  содержанием  учебного  курса  «Теория  и  методика  обучения
безопасности  жизнедеятельности»,  при  изучении  которого  студенты  смогут  опираться  на
знания из курса «Психология экстремальных ситуаций».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование и развитие следующих компетенций:
ПК-5 –  способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и

профессионального самоопределения обучающихся;
СК-15 – готовность к адекватному отражению опасности и конструктивной регуляции

поведения.
В результате освоения 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;

 классификацию  групп  пострадавших  в  чрезвычайных  ситуациях;  основные
направления работы с различными группами пострадавших;

 понятие  экстренной  психологической  помощи  пострадавшим  в  чрезвычайных
ситуациях,  ее  цели  и  задачи; способы  оказания  психологической  помощи
пострадавшим в критических и экстремальных ситуациях;

 общие  принципы  и  особенности  общения  с  пострадавшими  в  чрезвычайных
ситуациях; алгоритм общения с пострадавшим, находящимся в очаге чрезвычайной
ситуации;

 стадии  развития  общего  адаптационного  синдрома;  субсиндромы  стресса;  виды
стресса; признаки, алгоритмы помощи при острых реакциях на стресс;
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 основы  педагогического  сопровождения  социализации  и  профессионального
самоопределения обучающихся разных возрастных групп;
 уметь: 

 оценивать  психическое  состояние  пострадавших  и  прогнозировать  динамику  его
развития;

 оказывать экстренную психологическую помощь в условиях экстремальной ситуации;
 осуществлять  педагогическое  сопровождение  социализации  и  профессионального

самоопределения обучающихся;
владеть:

 навыками  использования  диагностических  методов  и  методик,  позволяющих
определить  структуру  личности  и  ее  основные  характеристики,  формирующие
стратегию поведения в опасной ситуации;

 представлением о своих функциях в педагогическом сопровождении социализации и
профессионального самоопределения обучающихся.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы
Форма обучения

Заочная
5 семестр

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108
Контактная работа, в том числе: 12
Лекции 4
Практические занятия 8
Самостоятельная работа, в том числе: 96 (87+9)
Изучение теоретического курса и самоподготовка к текущему 
контролю знаний

87

Подготовка к экзамену 9

4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины
Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем
дисциплины

Всего
часов

Контактная работа
Самост.
работа

Формы текущего
контроля

успеваемости
Лекц

ии
Практ.
заняти

ия

Из них
в интер.
форме

3 курс, 5 семестр
1. Психология экстремальных 
ситуаций как прикладная 
отрасль психологии

12 2 10 Проверка
конспектов

2.  Чрезвычайные ситуации в 
современных условиях и их 
влияние на поведение человека

12 12 Проверка
конспектов

3.  Состояния, поведение и 
деятельность человека в 
экстремальных ситуациях.  

19 2 17 Оценка устного
сообщения

Собеседование на
практическом

занятии.
Анализ результатов

диагностики
4.  Психология стресса. 18 2 16 Проверка
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Способы преодоления стресса в
экстремальной ситуации

конспектов.  
Оценка устного

сообщения
Собеседование на

практическом
занятии  

5. Психологическая помощь 
пострадавшим в экстремальных
ситуациях

18 2 16 Проверка
конспектов.  

Оценка устного
сообщения

Собеседование на
практическом

занятии   
Анализ научных

статей и материалов
из Интернета  

6. Основы педагогического 
сопровождения социализации и
профессионального 
самоопределения обучающихся
на разных ступенях 
образования

20 2 2 16 Проверка
конспектов.  

Оценка устного
сообщения

Собеседование на
практическом

занятии  
Подготовка к экзамену 9 9
                   Всего: 108 4 8 6 96

(87+9)

Практические занятия 

№ 
темы Наименование практических работ

Кол-во
аудиторных

часов
3 Состояния, поведение и деятельность человека в экстремальных ситуациях 2
4 Психология  стресса.  Способы  преодоления  стресса  в  экстремальной

ситуации.
2

5 Психологическая помощь пострадавшим в экстремальных ситуациях 2
6 Основы педагогического сопровождения социализации и профессионального

самоопределения обучающихся на разных ступенях образования
2

4.3. Содержание дисциплины

Тема  1.  Психология  экстремальных  ситуаций  как  прикладная  отрасль
психологии

Лекция (2 часа)
Предмет изучения психологии экстремальных ситуаций. Теоретические и прикладные

задачи  психологии  ЭС.  Место  психологии  ЭС  в  системе  наук.  Психология  катастроф.
Понятия: «чрезвычайная ситуация», «экстремальная ситуация», «кризисная ситуация». Виды
и критерии чрезвычайных ситуаций. Их классификация по разным основаниям. Субъекты
экстремальной ситуации. Методы определения и изучения экстремальных ситуаций.

Тема  2.  Чрезвычайные  ситуации  в  современных  условиях  и  их  влияние  на
поведение человека

Самостоятельная работа 
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Оптимальные  и  экстремальные  условия  жизни  и  деятельности.  Экстремальные
жизненные ситуации.  Понятия риска,  экстремальной ситуации,  экстремального  состояния.
Причины  их  возникновения  и  развития.  Основные  факторы,  влияющие  на  человека  в
экстремальной ситуации.

Общество в ситуации нестабильности. Социальные стрессы и здоровье в современном
обществе.  Проблема  безопасности  и  ее  обеспечение.  Чрезвычайные  ситуации  мирного
времени.  Массовое  сознание  в  экстремальных  ситуациях Феномен  паники  м  агрессии.
Агрессия  в  современном  обществе.  Агрессия  в  межличностных  отношениях.  Психология
распространения слухов, паники. Профилактика панических реакций.

Тема  3.  Состояния,  поведение  и  деятельность  человека  в  экстремальных
ситуациях

Практическое занятие (2 часа)
Понятия  «индивид»,  «личность»,  «субъект  деятельности».  Биологическое  и

социальное в структуре личности. Индивидуальные психологические особенности личности:
потребности,  мотивы,  темперамент,  характер,  направленность.  Психотип  личности  и  его
поведение в чрезвычайных ситуациях.

Личность  в  нестандартных  и  экстремальных  условиях.  Систематика  психогенных
реакций и расстройств  в  чрезвычайных ситуациях.  Факторы риска  развития психогенных
реакций  и  расстройств  в  чрезвычайных  ситуациях. Психогении  при  островозникших
жизнеопасных ситуациях. Профилактика психогений в экстремальных ситуациях.

Психические состояния.   Характеристика   негативных   психических   состояний
человека.  Эмоциональные  состояния.  Эмоциональная  напряженность.  Их  последствия  на
физиологическом, психологическом и поведенческом уровнях.

Синдром  хронической  усталости.  Суицидальное  поведение,  его  виды.  Неврозы  и
пограничные состояния личности.  Страх и механизмы страха.  Критические ситуации и их
переживание. 

Оценка  психического  состояния  пострадавших  и  прогноз  динамики  его  развития.
Проблемы адаптации к экстремальным условиям. Особенности динамики т критерии оценки
психического состояния и поведения пострадавших в чрезвычайных ситуациях. Результаты
исследования  людей,  подвергшихся  воздействию  экстремальных  факторов  во  время
войсковых, антитеррористических операций и катастроф. 

Тема  4.  Психология  стресса. Способы  преодоления  стресса  в  экстремальной
ситуации

Практическое занятие (2 часа)
Понятие  психологического  стресса.  Стадии  развития  общего  адаптационного

синдрома; субсиндромы стресса; виды стресса.
Механизм адаптации в экстремальной ситуации. Психические стрессоры. Факторы,

оказывающие влияние  на  развитие  психологического  стресса.  Кривая развития стрессовой
ситуации.  Понятие стрессоустойчивости. Тип нервной системы человека и его влияние на
стрессоустойчивость. Методы аутодиагностики (самооценки) стресса.

Отсроченные последствия травматического стресса.  Посттравматический стрессовый
синдром  и  расстройство.  Критерии  и  методы  диагностики  ПТСР. Типы
психофизиологических реакций человека на чрезвычайную ситуацию по М.М. Решетникову:
«Стадия  витальных  реакций»,  «Стадия  острого  психоэмоционального  шока  с  явлениями
сверхмобилизации»,  «Стадия  психофизиологической  демобилизации»,  «Стадия
разрешения», «Стадия восстановления» психофизиологического состояния».  Угроза жизни. 

Проблемы выживания в экстремальных условиях.  Проблема доверия в стрессовой
ситуации.  Понятие  фасцинации.  Механизмы  преодоления  стрессовых  состояний.
Психотехнологии выработки эмоциональной устойчивости. Предупреждение и преодоление
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стресса.  Позитивное  мышление  и  его  роль  в  саморегуляции.  Методы  самовоспитания.
Приемы выработки коммуникативных качеств.

Методики  психической  и  психофизиологической  саморегуляции  (аутогенная
тренировка,  массажи,  аро-мофитоэргономика,  цвето-  и  ауди-терапия  и  др.)  Методики
психической саморегуляции профессиональной направленности.  Выполнение  практических
упражнений.

Тема 5. Психологическая помощь пострадавшим в экстремальных ситуациях
Практическое занятие (2 часа)
Психологические  методы  мобилизации  в  экстремальных  ситуациях.  Факторы

формирования  отношения  к  опасной  ситуации:  биологические,  психофизиологические,
психологические особенности личности. 

Понятие  экстренной  психологической  помощи  пострадавшим  в  чрезвычайных
ситуациях,  ее  цели  и  задачи.  Классификация  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

Горе.  Основные  этапы  переживания  горя.  Психологическая  помощь  взрослому  и
ребенку при переживании горя.

Экстренная  психологическая  помощь  пострадавшим  в  условиях  экстремальной
ситуации. Первая помощь при истериках, тяжелых психологических травмах

Способы  снятия  эмоционального  перенапряжения,  преодоление  чувства  страха  и
неуверенности.  Понятие  психологического  стресса.  Борьба  со  стрессом.  Релаксация.
Самовнушение. Аутотренинг.

Первая  помощь  при  тяжелых  психологических  травмах  и  других  критических
психологических состояниях: 

 Апатия. Симптомы. Психологическая помощь при апатии.
 Ступор. Симптомы. Психологическая помощь при ступоре.
 Истерика. Симптомы. Психологическая помощь при истериках.
 Плач. Психологическая помощь при плаче.
 Смертельная болезнь. Психологическая помощь умирающим.
 Сексуальное насилие. Психологическая помощь пострадавшим от сексуального

насилия.
 Психологическая помощь взрослому и ребенку при насилии, связанном с угрозой

для жизни.

Тема  6.  Основы  педагогического  сопровождения  социализации  и
профессионального самоопределения обучающихся на разных ступенях образования

Лекция (2 часа)
Практическое занятие (2 часа)
Понятия  «социализация  обучающихся»,  «профессиональное  самоопределение»,

«педагогическое сопровождение», «профориентация».
Педагогическое сопровождение обучающихся в процессе их социализации на разных

ступенях  образования. Особенности  педагогического  сопровождения  обучающихся  в
контексте различных педагогических подходов. Сущность, цели и задачи, этапы и принципы,
педагогические  тактики  (поддержка,  защита,  помощь)  и  функции  педагогического
сопровождения обучающихся в процессе их социализации.

Концепция  организационно-педагогического  сопровождения  профессионального
самоопределения обучающихся в условиях непрерывного образования, ее основные идеи.

Система  работы  школы  по  обеспечению  профессионального  самоопределения
обучающихся.  Условия  формирования  компетенций  профессионального  самоопределения
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школьников.  Психолого-педагогическое  сопровождение  профессионального
самоопределения обучающихся среднего и старшего школьного возраста.

Профессиональная  проба  как  способ  самоопределения  в  выборе  профессии.
Организация  сотрудничества  в  сфере  профориентации  с  предприятиями,  вузами,
образовательными учреждениями среднего профессионального образования.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В  курсе  «Психология  экстремальных  ситуаций»  предполагается  использование
активных методов и форм работы студентов, таких как выполнение практических заданий в
форме обсуждения проблемных ситуаций, дискуссия, ролевая игра. 

Большой  объем  самостоятельной  работы  выполняется  в  традиционных  формах:
подготовка  конспектов,  докладов,  презентаций  с  опорой  на  собственный  опыт
профессионально-педагогической деятельности (заочная форма обучения),  анализ научных
статей и материалов из Интернета по проблемам психологической безопасности личности.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
6.1. Задания и методические указания по организации и проведению

практических занятий

Тема  3.  Состояния,  поведение  и  деятельность  человека  в  экстремальных
ситуациях (2 часа)

Вопросы для обсуждения:
1.  Психологические  состояния,  определяющие  особенности  поведения  человека  в

экстремальной ситуации. 
2.  Систематика  психогенных  реакций  и  расстройств  в  чрезвычайных  ситуациях.

Факторы риска развития  психогенных реакций и расстройств  в чрезвычайных ситуациях.
Психогении  при  островозникших  жизнеопасных  ситуациях.  Профилактика  психогений  в
экстремальных ситуациях.

3.  Оценка психического состояния пострадавших и прогноз динамики его развития.
Проблемы адаптации к экстремальным условиям.

Тема  4.  Психология  стресса.  Способы  преодоления  стресса  в  экстремальной
ситуации (2 часа)

Вопросы для обсуждения:
1.  Понятие  психологического  стресса.  Стадии  развития  общего  адаптационного

синдрома; субсиндромы стресса; виды стресса.
2.  Отсроченные  последствия  травматического  стресса.  Посттравматический

стрессовый  синдром  и  расстройство.  Типы  психофизиологических  реакций  человека  на
чрезвычайную ситуацию (по М.М. Решетникову). Критерии и методы диагностики ПТСР.

3.  Механизмы  преодоления  стрессовых  состояний.  Психотехнологии  выработки
эмоциональной устойчивости.

Тема 5.  Психологическая помощь пострадавшим (2 часа)
Вопросы для обсуждения:
1.  Понятие  экстренной  психологической  помощи  пострадавшим  в  чрезвычайных

ситуациях, ее цели и задачи.
2.  Классификация  групп  пострадавших  в  чрезвычайных  ситуациях.  Основные

направления работы с различными группами пострадавших.
3.  Общие  принципы  и  особенности  общения  с  пострадавшими  в  чрезвычайных
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ситуациях.  Алгоритм  общения  с  пострадавшим,  находящимся  в  очаге  чрезвычайной
ситуации

4.  Первая  помощь  при  истериках,  тяжелых  психологических  травмах  и  других
критических психологических состояниях.

Тема  6.  Основы  педагогического  сопровождения  социализации  и
профессионального  самоопределения  обучающихся  на  разных  ступенях  образования
(2 часа)

Вопросы для обсуждения:
1. Педагогическое  сопровождение  обучающихся  в  процессе  их  социализации  на

разных ступенях образования.
2.  Система  работы  школы  по  обеспечению  профессионального  самоопределения

обучающихся.
3.  Психолого-педагогическое  сопровождение  профессионального  самоопределения

обучающихся среднего и старшего школьного возраста.

6.2. Организация и содержание самостоятельной работы студентов

Программой  курса  «Психология  экстремальных  ситуаций»  предусмотрена
самостоятельная работа студентов, которая направлена на решение следующих задач:

 самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины, вынесенных в содержание
практических занятий; 

 подготовку  к  выступлениям  с  сообщениями,  презентациями  на  практических
занятиях;

 выполнение  практических  и  учебно-исследовательских  заданий  (проведение
психологической диагностики); 

 выполнение (по желанию бакалавров) творческих работ, докладов;
В  рамках  дисциплины  «Психологические  основы  безопасности»  анализируются

ситуации, связанные с процессом взаимоотношений, возникающих между обучающимися и
другими субъектами образовательного процесса,  представляющих угрозу психологической
безопасности личности. 

Виды самостоятельной работы студентов:
составление словаря психологических терминов;
составление таблиц;
конспекты параграфов учебных пособий, статей, материалов сайтов;
участие в дискуссиях по проблемам психологической безопасности личности;
подготовка  докладов,  презентаций  по  предложенным  и  самостоятельно

сформулированным темам.

№
п/п

Название темы Кол-во часов Формируемые
компетенции

Виды самостоятельной
работыВсего Ауди

торн
Самост.
работа

1 2 3 4 5 6 7
1 Психология 

экстремальных 
ситуаций как 
прикладная отрасль

12 2 10
СК-15

1. Составление 
терминологического словаря. 
2. Подготовить доклады на 
тему «История становления 
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психологии ПЭС», «Современные 
представления о предмете 
ПЭС», «Влияние 
экстремальной ситуации на 
человека»

2 Чрезвычайные 
ситуации в 
современных 
условиях и их 
влияние на 
поведение человека

12 12
СК-15

Подобрать примеры (из 
Интернета, СМИ), 
характеризующие изменения
массового сознания в 
экстремальных ситуациях 
(экологические, социальные, 
военные, финансовые 
потрясения и катастрофы). 
Раскрыть признаки 
проявления массового 
сознания

3 Состояния, 
поведение и 
деятельность 
человека в 
экстремальных 
ситуациях

19 2 17 СК-15 1. Составление 
терминологического 
словаря. 2. Подготовиться к 
обсуждению вопросов 
практического занятия. 
Подготовить доклады на 
тему «Влияние 
этнокультуральных 
особенностей пострадавших 
на поведение в 
чрезвычайных ситуациях», 
«Влияние средств массовой 
информации на психическое 
состояние пострадавших в 
чрезвычайных ситуациях».
2. Разработать 
информационно-
психологические 
рекомендации по 
формированию навыков 
конструктивного поведения 
в чрезвычайных ситуациях. 
Подобрать примеры, 
иллюстрирующие 
специфику психологической 
готовности людей к 
чрезвычайным ситуациям

4. Психология 
стресса. Способы 
преодоления 
стресса в 
экстремальной 
ситуации

18 2 16 СК-15 Составление 
терминологического 
словаря. 
2. Подготовить доклады на 
тему «История изучения 
стресса и современные 
представления», 
«Позитивное и негативное 
влияние стресса на жизнь 
человека», «Влияние 
профессии и психологических
особенностей личности на 
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возникновение и развитие 
стресса».
3. Разработать 
психологические 
рекомендации по 
повышению 
стрессоустойчивости и 
овладению способами 
преодоления стресса в 
экстремальной ситуации. 
4. Просмотр и анализ 
документального фильма 
«Власть толпы».

5 Психологическая 
помощь 
пострадавшим в 
экстремальных 
ситуациях

18 2 16 СК-15 1) Составить конспект из кн.:
В.Б. Шапарь «Психология 
кризисных ситуаций», гл. 9 
«Экстренная 
психологическая помощь в 
условиях экстремальной 
ситуации» (С. 171-183)
2) Составить в форме 
памятки перечень 
рекомендаций по оказанию 
психологической помощи в 
кризисных ситуациях по 
материалам кн.: Малкина-
Пых И. Г. Экстремальные 
ситуации. – М.: Изд-во 
Эксмо, 2005. – 960 с. – 
(Справочник практического 
психолога).
Глава 1.2. Экстренная 
психологическая помощь в 
кризисных ситуациях. С. 12-
50. 

6 Основы 
педагогического 
сопровождения 
социализации и 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся на 
разных ступенях 
образования

20 4 16 ПК-5 1. Сделать конспект статьи 
Солодовникова Т.В. 
Педагогическое 
сопровождение 
обучающихся в процессе их 
социализации / Т.В. 
Солодовникова, Л.А. 
Абрамова // Актуальные 
направления развития 
научной и образовательной 
деятельности : II Сб. науч. 
тр. (Чебоксары, 1 июля 2014 
г.) / редкол.: О.Н. Широков 
[и др.] – Чебоксары: ЦНС 
«Интерактив плюс», 2014. – 
С. 68-72. – ISBN 978-5-
906626-31-8. – URL: 
https://interactive-plus.ru/ru/art
icle/2607/discussion_platform
2. Подобать материалы из 
Интернета по теме занятия. 
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Подготовить сообщение.
3. Найти в Интернете 
программы по 
профессиональному 
самоопределению 
школьников. Подготовить их
обзор. 

Подготовка к 
экзамену

9 9 ПК-5, СК-15

ИТОГО: 108 12 87+9

Примечание: самостоятельная работа может быть дополнена написанием докладов 

Темы докладов
1.  Биологическая  основа  (гено-  и  фенотипическая)  физиологических  механизмов

адаптации к экстремальным факторам среды.
2.  Основные  факторы  стресса  и  психофизиологические  механизмы  адаптации

человека в экстремальной ситуации (на примере конкретного вида катастрофы).
3. Роль стресса в развитии общего адаптационного синдрома.
4. Роль эмоций в развитии стресса
5. Психологические механизмы защиты от стрессовых воздействий.
6. Врожденные и приобретенные формы поведения.
7. Влияние наркотических веществ и алкоголя на состояние сознания человека.
8. Правила поведения при угрозе со стороны человека, находящегося под действием

наркотических веществ или алкоголя 
9. Теории врожденных и приобретенных форм агрессивного поведения.
10. Биологическая основа естественной агрессивности и эволюционные механизмы ее

ограничивающие 
11. Психофизиологические основы агрессивности человека.
12.  Социальные  факторы  и  семейное  воспитание,  влияющие  на  формирование

агрессии.
13. Связь фрустрации и агрессии
14. Агрессивность и альтруизм – биологическая и социальная роль
15. Личность и агрессия - черты характера, имеющие отношение к насилию 
16. Проблема психологической устойчивости к психологической агрессии
17. Основные принципы психологической подготовки при защите от нападения.
18. Психогении в экстремальных ситуациях.
19.  Психофизиологические  особенности  детского  организма  и  поведение  детей  в

очаге катастрофы.
20. Психофизиологические реакции и расстройства, возникающие при жизнеопасных

ситуациях.
21. Роль семьи и социальной среды в формировании личности, склонной к суициду
22. Приёмы и методы ведения переговоров с лицами, предпринимающими попытку

суицида.
23.  Методы  психологической  саморегуляции,  как  инструмент  повышения

психологической устойчивости и расширения адаптационных возможностей личности.
24. Педагогическое сопровождение социализации обучающихся на разных ступенях

образования.
25.  Педагогическое  сопровождение  профессионального  самоопределения

обучающихся старших классов.
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26.  Психолого-педагогическое сопровождение  безопасности образовательной среды
школы.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Основная литература
1. Гуревич П.С. Психология чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс] : учебное

пособие  для  студентов  вузов  /  П.С.  Гуревич.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  М.  :
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 494 c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52553.html

2.  Психология  экстремальных  и  чрезвычайных  состояний  [Электронный  ресурс]  :
учебное пособие / И.В. Белашева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь:
Северо-Кавказский  федеральный  университет,  2016.  —  262  c.  –  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66099.html

3.  Тихонова,  Я.Г.  Психологические  особенности  экстремальных  ситуаций
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2015.
— 107 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/72704

Дополнительная литература:
1. Одинцова, М.А. Психология жизнестойкости [Электронный ресурс] : учеб. пособие

—  Электрон.  дан.  —  Москва  :  ФЛИНТА,  2015.  —  292  с.  –  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/63027

2.  Шуванов  И.Б.  Теоретические  основы  психологии  безопасного  поведения  в
экстремальных  ситуациях  [Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  для  студентов  по
направлению 030300 «Психология» / И.Б. Шуванов, В.И. Шаповалов. —Саратов: Вузовское
образование, 2017. – 188 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58322.html

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекционная аудитория.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор.
4. Мультимедиапроектор. 
5. Экран
6. Презентации к лекциям и семинарским занятиям.

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ

В  процессе  преподавания  дисциплины  «Психология  экстремальных  ситуаций»
проверка  усвоения  знаний  ведется  в  течение  семестра  в  письменной  форме  (проверка
конспектов), в устной форме в ходе практических занятий, выполнения индивидуальных и
групповых  практических  заданий,  предусмотренных  в  тематическом  планировании.
Проведение указанных видов оценочных мероприятий позволит:

– организовать учебную деятельность студентов в течение семестра;
– оценить  уровень  освоения  студентами  основных  навыков  работы  с  научной

литературой, умения решать исследовательские и практические  задачи, выполнять творческие
задания;

– объективно оценить уровень подготовки по предмету каждого студента;
– представить собственный уровень знаний по предмету самому студенту, а также оценить

свои сильные и слабые стороны и учесть их при подготовке к экзамену.
При изучении курса предусмотрены следующие виды текущего контроля:

14

http://www.iprbookshop.ru/58322.html
https://e.lanbook.com/book/63027
https://e.lanbook.com/book/72704
http://www.iprbookshop.ru/66099.html
http://www.iprbookshop.ru/52553.html


 анализ  и  оценка  качества  сообщений  и  докладов,  презентаций,  с  которыми
студенты выступают на каждом практическом занятии;

 оценка учебно-познавательной активности студентов при обсуждении проблемных
педагогических  ситуаций,  возникающих  на  уроках  безопасности  жизнедеятельности  и  в
жизни;

 анализ  подготовленного  психологического  заключения  по  результатам
самодиагностики и перечня рекомендаций по личностному саморазвитию.

10. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Промежуточная  аттестация  по  данной  дисциплине  проводится  в  форме  устного
экзамена в 5 семестре, на котором проверяется:

• усвоение теоретического материала курса;
• усвоение базовых понятий курса:
• качество выполнения практических заданий.

Экзаменационные вопросы:
по дисциплине «Психология экстремальных ситуаций» 

1. Предмет психологии экстремальных ситуаций.  Взаимосвязь психологии  экстремальных
ситуаций с другими науками.

2. Понятия  «экстремальная  ситуация»,  «кризисная  ситуация».  Виды экстремальных и
кризисных ситуаций.

3. Особенности  динамики  психического  состояния  и  поведения  пострадавших  в
чрезвычайных ситуациях.

4. Систематика психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных ситуациях.
5. Факторы  риска  развития  психогенных  реакций  и  расстройств  в  чрезвычайных

ситуациях.
6. Понятие страха, ужаса, классификация страха, природа реагирования на угрожающую

ситуацию.
7. Понятие  фрустрации,  Стадии  фрустрационного  поведения,  факторы,  влияющие  на

поведение во время фрустрации, виды фрустрационного поведения, реакции на фрустрацию.
8. Понятие паники, классификация видов паники, механизмы развития паники.
9. Понятие  толпы.  Механизмы  образования  толпы.  Принципы  профилактики

образования толпы.
10. Влияние средств  массовой информации на  психическое  состояние  пострадавших в

чрезвычайных ситуациях.
11. Понятие  экстренной  психологической  помощи  пострадавшим  в  чрезвычайных

ситуациях, ее цели и задачи.
12. Классификация групп пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
13. Основные направления работы с различными группами пострадавших.
14. Общие  принципы  и  особенности  общения  с  пострадавшими  в  чрезвычайных

ситуациях.
15. Алгоритм общения с пострадавшим, находящимся в очаге чрезвычайной ситуации.
16. Влияние  этнокультуральных  особенностей  пострадавших  на  поведение  в

чрезвычайных ситуациях
17. Признаки  психического  состояния  и  поведения  человека  при  острых  реакциях  на

стресс.
18. Алгоритмы помощи при острых реакциях на стресс.
19. Понятие  суицида  и  суицидальной  попытки.  Причины  суицидов.  Признаки

суицидального поведения.
20. Алгоритм оказания экстренной психологической помощи при суицидальной попытке.
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21. Понятие стресса. Виды стресса. Стадии развития общего адаптационного синдрома.
22. Динамика развития стрессовых состояний. Субсиндромы стресса.
23. Отсроченные последствия травматического стресса.
24. Основные принципы ведения информационно-разъяснительной работы
25. Механизм адаптации в экстремальной ситуации.
26. Механизмы  накопления  профессионального  стресса.  Стадии  формирования  и

симптомы профессионального выгорания.

Критерии оценки ответа на экзамене
Ответ  студента  на  экзамене  оценивается  в  соответствии  с  требованиями,  согласно

которым:
отметка «отлично» выставляется в случае, если:
содержание ответа свидетельствует об углубленных знаниях студента;
изложение  материала  логично,  последовательно,  с  опорой  на  разнообразные

источники;
ответ подкреплен примерами из жизни и педагогической практики;
отметка «хорошо» выставляется в случае, если:
 содержание ответа свидетельствует о достаточных знаниях студента;
 ответ дан с опорой на обязательную литературу и подкреплен примерами из жизни

и педагогической практики;
отметка «удовлетворительно» выставляется в случае, если:
 содержание ответа свидетельствует о недостаточных знаниях студента;
 ответ дан с опорой на обязательную литературу и не подкреплен примерами из

жизни и педагогической практики;
отметка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если:
 содержание ответа свидетельствует о слабых знаниях студента;

ответ  дан  без  опоры на  обязательную  литературу  и  не  подкреплен  примерами  из
жизни и педагогической практики.
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