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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования 

(РО): 

знания: 

на уровне представлений: об основных направлениях психологии критических ситуаций,  

теорий, фактов, закономерностей и методов. 

на уровне воспроизведения: истории становления и развития современных данных 

психологической науки об особенностях поведения и деятельности людей при возникновении 

кризисной интервенции. 

на уровне понимания: общих представлений о кризисе и кризисных ситуациях, 

механизма возникновения стресса, принципы кризисной помощи,  процессов становления 

психики человека системы психолого-педагогической подготовки психологов всех 

специализаций в состоянии кризисной ситуации. 

умения: 

теоретические: систематизировать и интегрировать современные теоретические знания о 

теории критических ситуаций, диагностических критериях посттравматического стресса, а 

также принципах разработки системы активной профилактики в очагах критических ситуаций 

практические:  

 

навыки: применять методы работы с ПТСР, оказать кризисную помощь человеку в 

кризисной ситуации (горе, суицидальное поведение, семейная терапия). Овладеть 

поведенческими методами психотерапии кризисных состояний.  

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

общекультурных:  

ОК-6 –  владению навыками анализа своей деятельности и умению применять 

методы эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной 

деятельности и психического состояния; 

ОК-7 –восприятию личности другого, эмпатии, установлению доверительного 

контакта и диалога, убеждению и поддержке людей; 

ОК-8 – нахождению организационно-управленческих решений в нестандартных 

ситуациях и ответственности за них; 

 профессиональных:  

ПК-1 – реализации стандартных программ, направленных на предупреждение 

отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а также профессиональных 

рисков в различных видах деятельности; 

ПК-5 – преподаванию психологии как общеобразовательной дисциплины в 

средних учебных заведениях; 

ПК-20 - просветительская деятельность среди населения с целью повышения 

уровня психологической культуры общества) выпускника. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина «психология критических ситуаций» относится к циклу профессиональных 

дисциплин.   

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

 ОК-6 Общая психология 

Психология развития и 

возрастная психология 

Психология общения 

Психофизиология 

Психология стресса 

Психология социальной 

работы 

Психофизиология здоровья 

Психология массового 

поведения 

Политическая психология ОК-7 

ОК-8 

Профессиональные компетенции 

 ПК-1 Основы психологического 

консультирования 

Социальная психология 

Психология девиантного 

поведения 

Военная психология 

Психология конфликта 

 

Этнопсихология 

Дифференциальная 

психология ПК-5 

ПК-20 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы, 102 часа. 

№
 

м
о
д

у
л

я
 

о
б
р

а
зо

в
а
т
ел

ь
н

о
й

 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

р
а
б
о
т
ы

 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
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е 
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о
т
ы

 

С
Р

С
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
  

      1 

1. 

Предмет, задачи, 

система, методы 

психологии 

критических 

ситуаций. 

Психология кризиса 

2  10 10 22 

      2 
2. 

Травма как источник 

кризиса 
4  10 11 25 

3. 

Деструктивные 

формы выхода из 

кризиса 

4  4 12 20 

      3 

4. 

Психологическая 

помощь попавшим в 

кризисную ситуацию 

4  4 12 20 

4 5. Домашнее задание    10 10 

6. Зачет    5 5 

ИТОГО: 14  28 60 102 

 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. Предмет, задачи, система, методы психологии критических ситуаций. 

Психология кризиса. 

Дидактическая единица 1.1 Предмет экстремальной психологии как 

междисциплинарной области знания. Современные научные данные о поведении и 

деятельности людей, находящихся в кризисных ситуациях 

Дидактическая единица 1.2 Подходы к  определению предмета  экстремальной 

психологии.  

Дидактическая единица 1.3 Понятие экстремальности в психологии. Соотношение 

понятий, чрезвычайная ситуация, чрезвычайные обстоятельства, особые условия, 

кризисные ситуации.  

Дидактическая единица 1.4 Современные научные данные о поведении и деятельности 

людей, находящихся в кризисных ситуациях.  

Дидактическая единица 1.5 Основные виды психологических последствий воздействия 

на человека чрезвычайных обстоятельств и чрезвычайных ситуаций, их краткая 

характеристика 

Раздел 2. Травма как источник кризиса 
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Дидактическая единица 2.1 Травматические стрессовые реакции.  

Дидактическая единица 2.2 Стрессовое расстройство.  

Дидактическая единица 2.3 Последствия травматического стресса. Эмоции страха. 

Психическое напряжение. Степень контроля над реакциями страха.  

Дидактическая единица 2.4 Паническое состояние. Разумные решения. Нарушения 

психики на острой стадии. Нарушения поведенческой сферы. 

Дидактическая единица 2.5 Агрессивные реакции. Уход от действительности. 

Отсроченная стадия. 

Дидактическая единица 2.6 Переоценка собственных переживаний. Протекание 

стресса у людей разного возраста. Физиологический уровень. 

Дидактическая единица 2.7 Эмоциональный уровень. Развитие депрессии 

Раздел 3. Деструктивные формы выхода из кризиса 

Дидактическая единица 3.1 Суицид, как деструктивный способ выхода из кризиса. 

Дидактическая единица 3.2 Определение понятия суицид.  Поведение с намерением 

лишить себя жизни. Тенденция совершения попыток суицида.  

Дидактическая единица 3.3 Проблема самоубийства. Резкое суждение.  Признания 

самоубийства как возможного способа ухода из жизни.  Оценка самоубийства в 

разных культурах. 

Дидактическая единица 3.4 Отношение к этому акту  в философских, религиозных, 

правовых и научных воззрениях. Упоминание самоубийства в мифах. Научное 

направление. Суицидология.  

Дидактическая единица 3.5 Изучение причин. Мотивы людей, совершающих 

суицидные действия. Особенности личности. Факторы, препятствующие уходу из 

жизни.  

Дидактическая единица 3.6 Суицидальное поведение. Вариант поведения личности.  

Дидактическая единица 3.7 Осознанное желание покончить с собой. Разрешение или 

изменение психотравмирующей ситуации путем добровольного ухода из жизни. 

Дидактическая единица 3.8 Понятие «захват заложников». Противоправное завладение 

человеком различными способами: тайным, открытым, насильственным, 

ненасильственным. Насильственный захват.  

Дидактическая единица 3.9 Разновидность ненасильственного захвата. Условия 

освобождения заложника. 

Дидактическая единица 3.10 Причинение вреда жизни или здоровью в результате 

захвата заложника. Квалификация преступления. Характер требований преступника. 

Дидактическая единица 3.11 Классификация диалогов с преступниками. Участники 

переговоров. Психологический портрет. Составление психологического портрета.  

Дидактическая единица 3.12 Ключевые компоненты при проведении специальной 

операции по освобождению заложника. Этапы переговоров. 

Раздел 4. Психологическая помощь попавшим в кризисную ситуацию 

Дидактическая единица 4.1 Утрата и горе. Психологическая картина.  

Дидактическая единица 4.2 Психологический механизм. Шок и оцепенение. 

Симптомы и фазы поиска.   

Дидактическая единица 4.3 Фаза  переживания утраты и начало примирения. 

Дидактическая единица 4.4 Фаза агрессии и враждебности (по отношению к причине 

горя). Фаза пробуждения надежд. Фаза остаточных толчков и реорганизации. 

Дидактическая единица 4.5 Время протекания. Заключительная фаза — фаза 

завершения.   Аномалии работы горя на определѐнных фазах. Чувство собственного 
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бессилия.  Формы осложненного горя. (по А.Н. Моховикову).  Хроническое горе. 

Конфликтное горе.  

Дидактическая единица 4.6 Подавленное или маскированное горе. Неожиданное горе. 

Отставленное горе. Отсутствующее горе. Восприятие смерти у детей, мужчин и 

женщин.    

Дидактическая единица 4.7 Переживание потери ребенка. Пассивность жертвы.  

Дидактическая единица 4.8 Собственная активность. Контроль над ситуацией. Задачи 

терапии.  

Дидактическая единица 4.9 Поддержка. Проработка травмирующего материала.  

Дидактическая единица 4.10 Переоценка кризисной ситуации.  

Дидактическая единица 4.12 Изменение мировосприятия. Повышение самооценки 

Особенность восприятия. Детализировнность событий.  

Дидактическая единица 4.13 Объем, интенсивность, продолжительность внимания. 

Психологические дибрифинги. Методы наблюдения и бесед. Фазы, через которые 

проходит пострадавший. Мысли. Эмоции. Чувства.  

Дидактическая единица 4.14 Спектр психологических последствий критического 

инцидента. Завершенность процесса и логическая стройность при окончании 

дибрифинга.  

Дидактическая единица 4.15 Проведение дибрифинга на реабелитационном этапе. 

Вероятность развития острого эмоционального стресса. Восстановление затраченных 

функциональных резервов. Коррекция длительного стресса.  

Дидактическая единица 4.16 Условия лечения. Психологическое консультирование 

ситуации.  

Дидактическая единица 4.17 Методическое обеспечение психологической работы. 

Релаксационный эффект. Светодинамическое воздействие. 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1. 0,5 
Предмет, задачи, система, методы психологии критических 

ситуаций 

2 1. 0,5 Способы выхода из кризиса 

3 1. 0,5 Методы поведенческой психотерапии кризисных состояний. 

4 1. 0,5 Кризисные состояния и их последствия. 

5 2. 2 Травматический стресс 

6 2. 2 Методы работы с ПТСР 

7 3. 2 
Суицидальное поведение как форма кризисного 

реагирования 

8 3 2 Захват заложников 

9 4. 2 Семейная психотерапия в кризисных состояниях 

10 4. 2 
Психологическая помощь пострадавшим в результате 

террористических актов с захватом заложников 

Итого: 14  
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3.3. Практические занятия. Количество часов в сумме не совпадает ( итог должен быть 

28, а по подсчетам 26) 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 1 
Предмет, задачи, система, методы психологии критических 

ситуаций 

2 1 3 Способы выхода из кризиса 

3 1 2 Методы поведенческой психотерапии кризисных состояний. 

4 1 4 Кризисные состояния и их последствия. 

5 2 4 Травматический стресс 

6 2 4 Методы работы с ПТСР 

7 3 2 
Суицидальное поведение как форма кризисного 

реагирования 

8 3 2 Захват заложников 

9 4 2 Семейная психотерапия в кризисных состояниях 

10 4 2 
Психологическая помощь пострадавшим в результате 

террористических актов с захватом заложников 

Итого: 28  

 

3.4Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 
Ознакомиться с лекцией  «Общее представление о 

психологии критических ситуаций как науке»  2 
2 Составить план-конспект лекции 

3 
Ознакомиться с биографиями известных отечественных и 

зарубежных психологов  
4 

4 Составить таблицу 

5 Подготовить презентацию 

6 Подготовить сообщение по  теме семинарского занятия 1 

Раздел 2 

7 

Изучить  литературу: Крукович Е.И., Ромек В.Г. 

Кризисное вмешательство: Учебно-методическое 

пособие. Минск, 2003. 
 

1 

8 
Подготовить краткое выступление на семинаре об одной из 

сфер практической психологии критических ситуаций (по 

выбору). 
1 

9 
Составить перечень психологических центров помощи 

людям, попавшим в критическую ситуацию и 

профессиональных объединений психологов в России. 
2 

10  
Провести аннотирование двух (по выбору) психологических 

периодических изданий. 
2 

11 
Сформировать базу данных Интернет-ресурсов по 

психологии критических ситуаций  (для психологов). 
3 

  Подготовка к тестированию по модулю. 2 

Раздел 3 11 
Изучить литературу: Амбрумова А.Г., Полев А.М. 

Телефонная психотерапевтическая помощь – Телефон 
1 
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Доверия в системе социально-психологической 

службы \\ Методические рекомендации. М., 1988. 
 

12 

Составить план-конспект по литературе: Крукович Е.И., 

Ромек В.Г. Кризисное вмешательство: Учебно-

методическое пособие. Минск, 2003. 

 
 

13 
Провести сравнительный анализ систем подготовки 

психологов в России и за рубежом 
1 

14 
Составить таблицу/схему «Система подготовки психолога в 

России (за рубежом)» (по выбору студента) 

Раздел 4 

12 

Изучить литературу: Зотов М.В. Суицидальное 

поведение: механизмы развития, диагностика. 

Коррекция. – СПб.: Речь, 2006. -144 с. 
 

1 

13 
Выделить профессионально важные качества личности 

психолога на основе изученной литературы.  

Подготовить аргументы к защите выделенных качеств. 
3 

14 Составьте рекомендации психологу  2 

15 
Подготовить конспект  

Подготовить краткое сообщение 
2 

16 
Определить основной круг понятий по психологии 

критических ситуаций. 
1 

17 Изучить содержание этического кодекса психолога  2 

18 Составить конспект-схему 2 

  Подготовка к тестированию по модулю. 2 

Подготовить и оформить домашнее задание по предложенной тематике (по выбору) 20 

Подготовка к зачету 5 

Итого: 60 

 

3.6.Домашнее задание 1. 

1.Мотивация суицидального поведения.  

2.Психолого-психиатрические факторы суицидального риска. 

3.Профилактика и психологическая коррекция суицидального поведения. 

4. Методы диагностики суицидального поведения. 

5. Стрессовые ситуации и суициды.  

5. Подсознание террориста.  

6. Анализ проявлений агрессии и жестокости. 

7. Методы исследования психодинамики осужденного за террористическую деятельность. 

8. Психологические основы исправительного воздействия на осужденных за террористические 

преступления. 

9. Алкоголизм как деструктивный выход из кризиса.  

10. Катастрофы и чрезвычайные ситуации.  

11. Возрастные кризисы.  

12. Терроризм – реальность нашего времени.  

13. Семейные кризисы.  

14. Болезнь как потеря здоровья. 

15. Психологические последствия терроризма. 

16. Тюремный кризис. 

17. Потеря работы как профессиональный кризис. 
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18. Война как источник травм. 

19. Насилие как причина психологических травм. 

20. Терроризм у нашего порога. 

21. Угроза террора для мирных жителей.  

22. Террористы среди нас. 

23. Психологическая тактика ведения переговоров при захвате заложников. 

 24. Психологическая помощь при стрессовых состояниях.  

25. Схема вмешательства при кризисе. Элементы рациональной психотерапии. 

26. Поведение с намерением лишить себя жизни.  

27..Тенденция совершения попыток суицида.  

28.Проблема самоубийства. 

29.Психологическая помощь в кризисных ситуациях 

30.Психологическая помощь при стрессе. 

    

Домашнее задание 2 

 

1. Чрезвычайные ситуации. Психологическая травма. Необычное событие, способное 

вызвать тяжелый психологический стресс. Несчастные случаи и бедствия. Ураганы. 

Смерчи. Наводнения. Биологические аварийные ситуации. Ядерные аварии. 

2. Посткультовая травма и ПТСР. 

3. Реабилитация и помощь при наркотической зависимости. 

4. Психология работы с наркозависимыми. 

5. Аддиктивное поведение среди подростков. 

6. Принципы оказания помощи наркопотребителям. 

7. Психология зависимого поведения. 

8. Профилактика и коррекция зависимого поведения. 

9. Зависимое расстройство личности. 

10. Психотерапевтические модели коррекции алкогольной зависимости. 

11. Факторы происхождения ПТСР.  

12. Психодинамические механизмы. 

13.  Шаговый подход в посттравматической терапии. 

14.  Нормализация реакции людей на катастрофу. 

15. Тревога. Ослабление тревоги. Поощрение выражения тревоги.  

16. Уменьшение аффективного напряжения. 

17.  Контроль за эмоциями.  

18. Обучение навыкам самопомощи. 

19.  Умение справляться со стрессом. 

20. Групповая агрессия несовершеннолетних. Социально – психологические основы 

профилактики правонарушений несовершеннолетних.  

21. Криминальная субкультура как механизм воспроизводства групповой преступности 

несовершеннолетних  

22. Психологические особенности женской преступности (алкоголизм, токсикомания, 

наркомания и преступность). 

23. Психология горя. 

24. Помощь детям-жертвам насилия 

25. Насилие в семье. 

26. Особенности психологической реабилитации после насилия 

27. Психологическая помощь ребенку в кризисной ситуации 

28. Паническое расстройство. 

29. Суицид, как деструктивный способ выхода из кризиса. 

30.  Определение понятия суицид.  
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3.7.Рефераты не предусмотрены учебным планом 

 

           3.8.Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены учебным планом 
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4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. 

Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

- тестирование; 

- письменные домашние задания; 

- отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа на семинарах, своевременная сдача тестов, 

отчетов и письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих 

формах: 

- тестирование; 

- контрольные работы. 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в 

форме зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач) либо в 

сочетании различных форм (компьютерного тестирования, решения задач) 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав 

УМК дисциплины и перечислены в Приложении 4. 

Критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения (аналог карты 

рейтинг-контроля знаний студента) приведены в Приложениях 4 и 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Литература  основная. 

 

1. Брюдаль Л.Ф. Психические кризисы в новой перспективе. СПб, 1998.  

2. Зотов М.В. Суицидальное поведение: механизмы развития, диагностика. Коррекция. – 

СПб.: Речь, 2006. -144 с. 

3. Зайгарник Б.В. Патопсихология. М.: Изд-во МГУ, 2002. 

4. Крукович Е.И., Ромек В.Г. Кризисное вмешательство: Учебно-методическое пособие. 

Минск, 2003. 

5. Антонян Ю.М., Кудрявцев В.Н.. Эминов В.Е. Личность преступника. СПБ., 2004.  

6. Марьин М.И. Касперович Ю.Г.  Психологическое обеспечение антитеррористической 

деятельности : учеб. Пособие для студ. высш. учебн. заведений. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2007. – 208 с. 

7. Осипова А.А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях, -Изд. 2-е. – 

Ростов н\Д : Феникс, 2006. – 315, с. – (Справочник). 

8. Психология террористов и серийных убийц: Хрестоматия. –Мн., 2004. 

9. Старшенбаум Г.В. Суицидология и кризисная психотерапия. – М.: «Когито-Центр», 

2005. – 376 с. (Клиническая психология). 

10. Шестопал Е.Б. Политическая психология : учебник. – М., 2002. 

11. Крукович Е.И., Ромек В.Г. Кризисное вмешательство: Учебно-методическое пособие. 

Минск, 2003. 

 

б) Литература  дополнительная. 

 

1.Андреев Н. В. , Свирская И. Б. Переговоры в «ситуации заложника»: характеристика 

мотивов личности и групп преступников: - лекция. – М., 1995. 

2. Дикаев С.У. Терроризм: Феномен, обусловленность и меры противодействия 

(уголовно-правовое и криминологическое исследование): Автореф. дис. д. ю. н. – СПб., 2004. 

3. Котенев И. О. Психологическая диагностика постстрессовых состояний: метод. 

пособие для практических психологов. -  Пермь, 1998. 

4. Амбрумова А.Г., Полев А.М. Неотложная психотерапевтическая помощь в 

суицидологической практике \\ Методические рекомендации. М.,1986. 

5.  Амбрумова А.Г., Полев А.М. Телефонная психотерапевтическая помощь – Телефон 

Доверия в системе социально-психологической службы \\ Методические рекомендации. М., 

1988. 

6.Андреев Н. В. , Свирская И. Б. Переговоры в «ситуации заложника»: характеристика 

мотивов личности и групп преступников: - лекция. – М., 1995. 

7. Дикаев С.У. Терроризм: Феномен, обусловленность и меры противодействия 

(уголовно-правовое и криминологическое исследование): Автореф. дис. д. ю. н. – СПб., 2004. 

8. Котенев И. О. Психологическая диагностика постстрессовых состояний: метод. 

пособие для практических психологов. -  Пермь, 1998. 

9. Амбрумова А.Г., Полев А.М. Неотложная психотерапевтическая помощь в 

суицидологической практике \\ Методические рекомендации. М.,1986. 

10.  Амбрумова А.Г., Полев А.М. Телефонная психотерапевтическая помощь – Телефон 

Доверия в системе социально-психологической службы \\ Методические рекомендации. М., 

1988. 

 

Периодическая литература. 
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1.Амбрумова А.Г. Роль личности в проблеме суицида \\ Актуальные проблемы суицидологи. М., 

1981. С. 35-49. 

2.Амбрумова А.Г. Психология самоубийства \\ Медицинская помощь, 1994, №3. С. 15-19. 

3.Денисов С.А.  Уголовно- правовая характеристика терроризма \\ Вестник МВД России. – 2001. - 

№ 2- 3. 

4..Дмитриев А.В. Слухи как объект социологического исследования \\ Социологические 

исследования. – 1995. -№1. 

5..Психологи о терроризме \\ Психологический журнал. – 1995. - №4. – Т. 16. 

6.Преступление и наказание \\ Пенитенциарный журнал. – 2007. -№10. – С.10 -11. 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные 

системы: 

 

1. Программа Psychometric Expert 7. 

2. Программа  Microsoft SpeechAP. 

3. Официальные сайты факультетов психологии ведущих вузов. 

4. www.ihtik.da.ru 

5.  www. Flogiston.ru 

6. www.philosophy.nsc.ru; 

7. info@elibrary.ru; 

8. support@elibrary.ru; 

9. clue@hotbox.ru (http://rusnauka.narod.ru/); 

10. http://www.auditorium.ru; 

11. http://www2.public.ru; 

12. http://pravoved.jurfak.spb; 

13. http://www.law-and-politics.com;  

14. http://www.arbt.ru/vestnik; 

15. http://www.igpran.ru/index.htm  

16. http://www.bashedu.ru/encikl/maintitle.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ihtik.da.ru/
http://www.philosophy.nsc.ru/
mailto:support@elibrary.ru
http://rusnauka.narod.ru/
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6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук). 

2. Семинарские занятия: 

a. компьютерный класс. 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук). 

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения (текстовые 

редакторы). 

. 
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                                                                                                                                           Приложение 1 

                                                                                              к рабочей программе дисциплины 

                                                                                               «психология критических ситуаций» 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «психология критических ситуаций» является частью профессионального 

цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки «психология». 

Дисциплина реализуется на факультете ЭиМ  кафедрой  ОПиА. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с необходимой 

подготовкой студентов. 

Своим возникновением психология критических ситуаций обязана негативным плодам 

цивилизации – техногенным катастрофам, военным действиям, авариям. Исследования 

психического состояния людей – участников, жертв или свидетелей подобных событий либо 

стихийных бедствий – выявили у многих наличие различных нарушений психики, в том числе и 

особого состояния – посттравматического стрессового расстройства. Общество постепенно 

осознало наличие проблем дезадаптации ветеранов войн, свидетелей аварий на АЭС, 

природных катастроф. Выявление большого количества суицидов, актов насилия, совершаемых 

бывшими участниками войн, нарушений психики и проблем дезадаптации у жертв и свидетелей 

катастроф заставило изучать последствия травматических событий и способов их 

профилактики и устранения. Курс данной дисциплины посвящен проблемам кризисной 

интервенции. Ориентированность на изучение психологии критических ситуаций позволяет 

рассчитывать на интерес к данной дисциплине со стороны студентов, прежде всего, будущих 

практических психологов. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-6 –  

владению навыками анализа своей деятельности и умению применять методы 

эмоциональной и когнитивной регуляции (для оптимизации) собственной деятельности и 

психического состояния; ОК-7 –восприятию личности другого, эмпатии, установлению 

доверительного контакта и диалога, убеждению и поддержке людей; ОК-8 – нахождению 

организационно-управленческих решений в нестандартных ситуациях и ответственности 

за них) и  профессиональных: ПК-1 – реализации стандартных программ, направленных 

на предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развития, а также 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; ПК-5 – преподаванию 

психологии как общеобразовательной дисциплины в средних учебных заведениях; ПК-20 

- просветительская деятельность среди населения с целью повышения уровня 

психологической культуры общества) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с общим 

ориентированием в профессиональной деятельности психолога, в требованиях 

психологической деятельности к личностным качествам специалиста, а так же с 

формированием профессионального мировоззрения и представлений о себе в роли психолога. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме домашнего задания и 

промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 102 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (14 часов), практические (28 часов),  

занятия и 60 часов самостоятельной работы студента.  
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                                                                                                                                        Приложение 2 

                                                                                             к рабочей программе дисциплины 

                                                                                              «психология критических ситуаций» 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Рекомендации по организации и технологиям обучения для преподавателя 

I. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий: 

Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов 

(электронный конспект, словари, энциклопедии) при подготовке к лекциям, практическим 

занятиям и для выполнения самостоятельной работы. 

Проблемное обучение: предлагаются для самостоятельного изучения и анализа 

дополнительные материалы с целью поиска ответов на поставленные вопросы или для 

выполнения конкретных заданий по разделам 1, 2, 3, 4. 

Контекстное обучение: выполнение конкретных профессиональных задач и заданий, 

предполагающих проведение сравнительного анализа поставленных по разделам 2, 3, 4. 

Междисциплинарное обучение: использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте исполняемых заданий для самостоятельной работы по 

разделам 1, 2, 3, 4. 

Опережающая самостоятельная работа: изучение студентами нового материала до его 

изучения в ходе аудиторных занятий по разделам 1, 2, 3, 4. 

 

II. Виды и содержание учебных занятий 

Раздел 1. Предмет, задачи, система, методы психологии критических ситуаций. 

Психология кризиса. 

Теоретические занятия (лекции) – 2 часа. 
Лекция1. Предмет, задачи, система, методы психологии критических ситуаций. 

Тип лекции: лекция-визуализация. 
Структура: Предмет экстремальной психологии как междисциплинарной области знания. 

Современные научные данные о поведении и деятельности людей в экстремальных условиях. 

Подходы к  определению предмета экстремальной психологии. Понятие экстремальности в 

психологии. Соотношение понятий, чрезвычайная ситуация, чрезвычайные обстоятельства, 

особые условия, экстремальные условия. Современные научные данные о поведении и 

деятельности людей, находящихся в экстремальных условиях. Основные виды 

психологических последствий воздействия на человека чрезвычайных обстоятельств и 

чрезвычайных ситуаций, их краткая характеристика. Экстремальная психология как сфера 

деятельности практического психолога. Понятие психологического обеспечения, его цели и 

задачи. Физическая или физиологическая экстремальность. (Пониженное содержание 

гемоглобина в крови). Физиологический стресс организма. 

Лекция 2. Способы выхода из кризиса. 

Тип лекции: лекция-дискуссия. 
Структура: Конструктивный выход из кризиса. Возрастной кризис. Внутренний кризис. Схема 

анализа кризисной ситуации. Возникновение затруднений. Дезорганизация прежних способов 

деятельности. Проверка старых способов разрешения проблемы. Переформулирование 

проблемы и творческий выход из ситуации. Невозможность разрешения ситуации доступными 

средствами. Уход от разрешения проблемы или деструктивный выход. Стадии развития 

кризиса Тревога. Напряженность. Состояние дискомфорта. Реакция на дискомфорт. 

Последствие кризиса. Переломный момент. Удачный опыт выхода из кризиса. Конструктивный 

выход из кризиса, предполагающий взлет творчества. Длительность кризисных переживаний. 

Отношение личности к неблагоприятной жизненной ситуации. Особенности возрастных 
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кризисных изменений. Игнорирование кризиса. Деструктивные жизненные стратегии. 

Агрессивность. Конфликтность. Алкоголизм. Наркомания. Суицид. Техника внимательного 

слушания. Проба других способов. Перевод на конструктивные рельсы. Использование 

физической активности. Помощь другого человека. Способы защиты. Увеличение 

«толстокожести». Включение творческих сил. Гибкость позиции. Приобретательство. Шопинг. 

Источник новых ресурсов и жизненных ценностей. Быстрота преодоления кризиса. 

Лекция 3. Методы поведенческой психотерапии кризисных состояний. 

Тип лекции: лекция-дискуссия. 

Структура: Поведенческая психотерапия. Эффективность и результативность форм 

психологической помощи в кризисных ситуациях. Формы психических нарушений. 

Характерные черты поведенческой психотерапии кризисных состояний. Методы  контроля, в 

рамках психотерапевтического направления. Особенности поведенческой психотерапии 

кризисных состояний. Методы, психотерапии в экстремальной психологии. Характерные черты 

поведенческой психотерапии. Психологическая модель проблемного поведения. Этапы 

поведенческой психотерапии кризисных состояний. «Первая психологическая помощь». 

Правила первой психологической помощи для психологов.  

Лекция 4. Кризисные состояния и их последствия. 

Тип лекции: лекция-дискуссия. 
Структура: Понятие психологического кризиса. Кризисы становления. Кризисы развития и 

кризисы жизни. Чувства в кризисе. Экстренная психологическая помощь. Состояние кризиса. 

Принципы кризисной интервенции. Программа кризисной помощи Модели решения проблем. 

Схема вмешательства при кризисе. Элементы рациональной психотерапии.  

Практические и семинарские занятия -  10 часов.   

Форма проведения занятий заслушивание докладов студентов, развернутая беседа. 

Занятие № 1. Предмет, задачи, система, методы психологии критических ситуаций. 

 

Занятие № 2. Способы выхода из кризиса 

.  

Занятие №3. Методы поведенческой психотерапии кризисных состояний. 

 

Занятие№ 4. Кризисные состояния и их последствия. 

 

Отрабатываемые вопросы. 

1.Когнитивная психотерапия.  

2.Гипноз и трансовые техники. Гештальт-терапия с использованием методов, направленных на 

коррекцию процессов восприятия, переработки и актуализации информации клиентом в 

состоянии кризиса. 

3. Экзистенциальная терапия.  

4.Цель помощи человеку. Дисциплина жизни. Гармонизация жизни человека. 

 

Управление самостоятельной работой студента – 24ч. 10 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе проверки конспектов лекций. 

 

Раздел 2. Травма как источник кризиса. 

Теоретические занятия (лекции) – 4 часа. 

Лекция 1. Травматический стресс. 

Тип лекции: информационная с элементами лекции-визуализации и лекции-консультации. 
Структура: Травматические стрессовые реакции. Стрессовое расстройство. Последствия 

травматического стресса. Эмоции страха. Психическое напряжение. Степень контроля над 

реакциями страха. Паническое состояние. Разумные решения. Нарушения психики на острой 

стадии. Нарушения поведенческой сферы. Агрессивные реакции. Уход от действительности. 

Отсроченная стадия. Переоценка собственных переживаний. Протекание стресса у людей 
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разного возраста. Физиологический уровень. Эмоциональный уровень. Развитие депрессии. 

Плаксивость. Раздражительность. Поведенческий уровень. Упрямство. Гнев.  Когнитивный 

уровень. Ухудшение внимания. 

Лекция 2. Методы работы с ПТСР. 

Тип лекции: информационная с элементами лекции-визуализации и лекции-консультации. 
Структура: Повышенная настороженность и бдительность. Усиленная реакция на испуг. 

Напряженность. Раздражительность и вспыльчивость. Тревожный сон и повышенная 

утомляемость. Диссоциативные эпизоды с переживанием деперсонализации-дереализации. 

Факторы происхождения ПТСР. Психодинамические механизмы. Шаговый подход в 

посттравматической терапии. Нормализация реакции людей на катастрофу. Ослабление 

тревоги. Поощрение выражения тревоги. Уменьшение аффективного напряжения. 

Практические и семинарские занятия -  10 часов.    

Форма проведения занятий (заслушивание докладов студентов, развернутая бесед). 

Отрабатываемые вопросы. 

1.Контроль за эмоциями. Обучение навыкам самопомощи.  

2.Умение справляться со стрессом. Стадии исцеления. Решение вылечиться. Стадия кризиса. 

Воспоминание. Вера. Нарушение молчания. Снятие вины.  

3.Поддержка. Возвращение доверия к себе. Вскрытие и конфронтация. Разыгрывание 

психодрамы.  

4.Своевременная кризисная поддержка. Купировка симптоматики и предотвращение ее 

хронизации.  Когнитивно- поведенческая терапия. Прогрессивная релаксация. Градуированное 

погружение в стимульный материал. Контроль иррациональных мыслей.  

5.Коррекция личностных структур. Индивидуальная предрасположенность к ПТСР. Развитие 

рентных установок и психической инвалидизации.  Семья и ближайшее окружение 

пострадавшего.  

6. Комплексное расстройство. Физиологический симптомокомплекс ПТСР.   Эмоциональный 

симптомокомплекс ПТСР. Интеллектуальный симптомокомплекс ПТСР. Поведенческий 

симптомокомплекс ПТСР. 

 

Управление самостоятельной работой студента – 12ч. 11 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе проверки конспектов лекций. 

 

Раздел 3. Деструктивные формы выхода из кризиса. 

Теоретические занятия (лекции) – 4 часа. 

Лекция 1. Суицидальное поведение как форма кризисного реагирования. 

Тип лекции: информационная с элементами лекции-визуализации и лекции-консультации. 
Структура: Суицид, как деструктивный способ выхода из кризиса. Определение понятия 

суицид.  Поведение с намерением лишить себя жизни. Тенденция совершения попыток 

суицида. Проблема самоубийства. Резкое суждение.  Признания самоубийства как возможного 

способа ухода из жизни.  Оценка самоубийства в разных культурах. Отношение к этому акту  в 

философских, религиозных, правовых и научных воззрениях. Упоминание самоубийства в 

мифах. Научное направление. Суицидология. Изучение причин. Мотивы людей, совершающих 

суицидные действия. Особенности личности. Факторы, препятствующие уходу из жизни. 

Суицидальное поведение. Вариант поведения личности. Осознанное желание покончить с 

собой. Разрешение или изменение психотравмирующей ситуации путем добровольного ухода 

из жизни.  

Лекция 2. Захват заложников. 

Тип лекции: информационная с элементами лекции-визуализации и лекции-консультации 

Структура: Понятие «захват заложников». Противоправное завладение человеком различными 

способами: тайным, открытым, насильственным, ненасильственным. Насильственный захват. 

Разновидность ненасильственного захвата. Условия освобождения заложника. Причинение 

вреда жизни или здоровью в результате захвата заложника.  
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Практические и семинарские занятия – 4 часа.  

Форма проведения занятий: 

(заслушивание докладов студентов, развернутая беседа, упражнения на самостоятельность 

мышления, работа в группах).  

Отрабатываемые вопросы. 

1.Квалификация преступления.  

2.Характер требований преступника.  

3.Классификация диалогов с преступниками.  

4.Участники переговоров. 

5. Психологический портрет. Составление психологического портрета. 

6. Ключевые компоненты при проведении специальной операции по освобождению заложника. 

7.Этапы переговоров. 

 

Управление самостоятельной работой студента – 12 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе проверки конспектов лекций. 

 

Раздел 4. Психологическая помощь попавшим в кризисную ситуацию. 

Теоретические занятия (лекции) – 4 часа. 

Лекция 1.   Семейная психотерапия в кризисных состояниях. 

Тип лекции: информационная с элементами лекции-визуализации и лекции-консультации. 
Структура: Понятие горя и утраты. Смерть близкого человека. Утрата и горе. Психологическая 

картина. Психологический механизм. Шок и оцепенение. Симптомы и фазы поиска.  Фаза  пере-

живания утраты и начало примирения. Фаза агрессии и враждебности (по отношению к причине 

горя). Фаза пробуждения надежд. Фаза остаточных толчков и реорганизации. Время протекания. 

Заключительная фаза — фаза завершения.   Аномалии работы горя на определѐнных фазах. 

Чувство собственного бессилия.  Формы осложненного горя. (по А.Н. Моховикову).  

Хроническое горе. Конфликтное горе. Подавленное или маскированное горе. Неожиданное 

горе. Отставленное горе. Отсутствующее горе. Восприятие смерти у детей, мужчин и женщин.   

Переживание потери ребенка. Пассивность жертвы. Собственная активность. Контроль над 

ситуацией. Задачи терапии. Поддержка. Проработка травмирующего материала. Переоценка 

кризисной ситуации. Изменение мировосприятия. Повышение самооценки. Выработка 

реалистической перспективы и активной жизненной позиции. Возвращение клиенту чувства 

компетентности. Разряжение агрессии. Отслеживание возможной суицидальной тенденции. 

Неотложная кризисная помощь. Избавление пострадавшего от посторонних взглядов. 

Установление телесного контакта.  Снятие напряжения с помощью релаксации. Эмпатическое 

выслушивание. Когнитивное структурирование. Проработка впечатлений. Понимание реакций. 

Уменьшение индивидуального и группового напряжения. Подготовка симптомов к 

переживанию. 

Лекция 2. Психологическая помощь пострадавшим в результате террористических актов с 

захватом заложников. 

Тип лекции: информационная с элементами лекции-визуализации и лекции-консультации. 
Структура: Экстренная психологическая помощь. Самочувствие пострадавших. Задачи 

профилактики отсроченных реакций на чрезвычайную ситуацию. Жертвы. Пострадавшие 

непосредственно физически, морально, люди, потерявшие своих родных, или близких. 

Очевидцы, свидетели. Факторы, определяющие поведение заложников. Ограничительные 

меры. Непредсказуемость действий. Оценка угрозы жизни. Чувство служебного долга. 

Тревожные реакции. Физические характеристики заложников. Достоверная информация. Опрос 

детей и их восприятие, мышление, память. Особенность восприятия. Детализировнность 

событий. Объем, интенсивность, продолжительность внимания. Психологические дибрифинги.  

Практические и семинарские занятия – 4 часа. 

Форма проведения занятий (семинар-пресс-конференция с презентациями).  

Отрабатываемые вопросы. 
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1.Методы наблюдения и бесед. Фазы, через которые проходит пострадавший. Мысли. Эмоции. 

Чувства. Спектр психологических последствий критического инцидента. 

2. Завершенность процесса и логическая стройность при окончании дибрифинга. Проведение 

дибрифинга на реабелитационном этапе. Вероятность развития острого эмоционального 

стресса. Восстановление затраченных функциональных резервов.  

3.Коррекция длительного стресса. Условия лечения. Психологическое консультирование 

ситуации. Методическое обеспечение психологической работы. Релаксационный эффект. 

Светодинамическое воздействие. 

 

Управление самостоятельной работой студента – 12 часов. 27 часов 

Осуществляется посредством консультаций в процессе проверки конспектов лекций. 

Подготовка домашних заданий, подготовка к зачету. 



 22 

                                                                                                                                                                                                                        Приложение 3 

                                                                                                                                                                              к рабочей программе дисциплины 

                                                                                                                                                                            «психология критических ситуаций» 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Рекомендации по освоению дисциплины для студента 

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 102 часов, из них 42 часа аудиторных занятий и 60 часов, отведенных на самостоятельную 

работу студента. 

Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины приведены в таблице. 

Контроль освоения дисциплины осуществляется в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Формы контроля и критерии оценивания приведены в Приложениях 4 и 5 к рабочей программе. 

 

 

Вид работы Содержание (перечень вопросов) 
Трудоемкость, 

час. 
Рекомендации  

Раздел 1. Предмет, задачи, система, методы психологии критических ситуаций. Психология кризиса 

Подготовка к лекции1 
Составить план-

конспект лекции. 
Предмет, задачи, 

система, методы 

психологии 

критических ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомиться с лекцией  «Общее представление о 

психологии критических ситуаций как науке»  

Изучение вопросов: «Предмет психологии 

критических ситуаций как междисциплинарной 

области знания. Современные научные данные о 

поведении и деятельности людей в экстремальных 

условиях. Подходы к  определению предмета 

экстремальной психологии. Понятие 

экстремальности в психологии. Соотношение 

понятий, чрезвычайная ситуация, чрезвычайные 

обстоятельства, особые условия, экстремальные 

условия. Современные научные данные о поведении 

и деятельности людей, находящихся в 

экстремальных условиях. Основные виды 

психологических последствий воздействия на 

человека чрезвычайных обстоятельств и 

чрезвычайных ситуаций, их краткая характеристика. 

2 

Психология экстремальных ситуаций 

/Под ред. В.В. Рубцова, С.Б. Малых. – 2-е 

изд., стер. - М.: Психологический ин-т  

РАО, 2008. – 304 с. 

 

Смирнов Б.А., Долгополова Е.В. 

Психология деятельности в экстремальных 

ситуациях. Х.: Изд-во Гуманитарный 

Центр, 2007, - 276 с. 

http://www.auditorium.ru; 

http://www2.public.ru; 

http://pravoved.jurfak.spb; 

 

См. конспект лекций, список литературы. 
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Экстремальная психология как сфера деятельности 

практического психолога. Понятие 

психологического обеспечения, его цели и задачи. 

Физическая или физиологическая экстремальность. ( 

Пониженное содержание гемоглобина в крови). 

Физиологический стресс организма». 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к лекции 2 
Составить план-

конспект лекции 
Способы выхода из 

кризиса 

Составить план-конспект лекции. 

План изучения вопросов: «Конструктивный выход из 

кризиса. Возрастной кризис. Внутренний кризис. 

Схема анализа кризисной ситуации. Возникновение 

затруднений. Дезорганизация прежних способов 

деятельности. Проверка старых способов 

разрешения проблемы. Переформулирование 

проблемы и творческий выход из ситуации. 

Невозможность разрешения ситуации доступными 

средствами. Уход от разрешения проблемы или 

деструктивный выход. Стадии развития кризиса 

Тревога. Напряженность. Состояние дискомфорта. 

Реакция на дискомфорт. Последствие кризиса. 

Переломный момент. Удачный опыт выхода из 

кризиса. Конструктивный выход из кризиса, 

предполагающий взлет творчества. Длительность 

кризисных переживаний. Отношение личности к 

неблагоприятной жизненной ситуации. Особенности 

возрастных кризисных изменений. Игнорирование 

кризиса. Деструктивные жизненные стратегии. 

Агрессивность. Конфликтность. Алкоголизм. 

Наркомания. Суицид. Техника внимательного 

слушания. Проба других способов. Перевод на 

2 

Психология экстремальных ситуаций 

/Под ред. В.В. Рубцова, С.Б. Малых. – 2-е 

изд., стер. - М.: Психологический ин-т  

РАО, 2008. – 304 с. 

http://www.auditorium.ru; 

http://www2.public.ru; 

http://pravoved.jurfak.spb; 

См. конспект лекций, список 

литературы. 
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конструктивные рельсы. Использование физической 

активности. Помощь другого человека. Способы 

защиты. Увеличение «толстокожести». Включение 

творческих сил. Гибкость позиции. 

Приобретательство. Шопинг. Источник новых 

ресурсов и жизненных ценностей. Быстрота 

преодоления кризиса». 

Подготовка к лекции 

3. 
Составить план-

конспект лекции 
Методы 

поведенческой 

психотерапии 

кризисных состояний. 

Составить план-конспект лекции  
Изучение вопросов: «Поведенческая психотерапия. 

Эффективность и результативность форм 

психологической помощи в кризисных ситуациях. 

Формы психических нарушений. Характерные черты 

поведенческой психотерапии кризисных состояний. 

Методы  контроля, в рамках психотерапевтического 

направления. Особенности поведенческой 

психотерапии кризисных состояний. Методы, 

психотерапии в экстремальной психологии. 

Характерные черты поведенческой психотерапии. 

Психологическая модель проблемного поведения. 

Этапы поведенческой психотерапии кризисных 

состояний. «Первая психологическая помощь». 

Правила первой психологической помощи для 

психологов».  

 

2 

http://www.auditorium.ru; 

http://www2.public.ru; 

http://pravoved.jurfak.spb; 

См. конспект лекций, список 

литературы. 
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Подготовка к лекции 4 
Составить план-

конспект лекции 
 

Кризисные состояния 

и их последствия 

Подготовить краткое выступление на семинаре по 

предлагаемым темам. 

Изучение вопросов: «Понятие психологического 

кризиса. Кризисы становления. Кризисы развития и 

кризисы жизни. Чувства в кризисе. Экстренная 

психологическая помощь. Состояние кризиса. 

Принципы кризисной интервенции. Программа 

кризисной помощи Модели решения проблем. Схема 

вмешательства при кризисе. Элементы рациональной 

психотерапии. Когнитивная психотерапия. Гипноз и 

трансовые техники. Гештальт-терапия с 

использованием методов, направленных на 

коррекцию процессов восприятия, переработки и 

актуализации информации клиентом в состоянии 

кризиса. Экзистенциальная терапия. Цель помощи 

человеку. Дисциплина жизни. Гармонизация жизни 

человека» 

 

 

2 

Смирнов Б.А., Долгополова Е.В. 

Психология деятельности в экстремальных 

ситуациях. Х.: Изд-во Гуманитарный 

Центр, 2007, - 276 с. 

http://www.auditorium.ru; 

http://www2.public.ru; 

http://pravoved.jurfak.spb; 

См. конспект лекций, список 

литературы. 

Написание домашнего 

задания 

Изучение материалов, необходимых для написания 

домашнего задания, выбранного студентом 

самостоятельно или из предложенного перечня. 

 

15 

См. конспект лекций, список 

литературы. 

Итого по разделу №1 
 

 

23 часа 

(10 часов) 

 

Раздел 2. Травма как источник кризиса 

Подготовка к лекции 1 
Составить план-

конспект лекции 
 

Травматический 

стресс 

Составить таблицу основных этапов нарушения 

поведенческой сферы. 
Составить план-конспект лекции. 
Изучение вопросов: «Травматические стрессовые 

реакции. Стрессовое расстройство. Последствия 

травматического стресса. Эмоции страха. 

Психическое напряжение. Степень контроля над 

реакциями страха. Паническое состояние. Разумные 

2 

Психология экстремальных ситуаций 

/Под ред. В.В. Рубцова, С.Б. Малых. – 2-е 

изд., стер. - М.: Психологический ин-т  

РАО, 2008. – 304 с. 

http://www.auditorium.ru; 

http://www2.public.ru; 

http://pravoved.jurfak.spb; 
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решения. Нарушения психики на острой стадии. 

Агрессивные реакции. Уход от действительности. 

Отсроченная стадия. Переоценка собственных 

переживаний. Протекание стресса у людей разного 

возраста. Физиологический уровень. 

Эмоциональный уровень. Развитие депрессии. 

Плаксивость. Раздражительность. Поведенческий 

уровень. Упрямство. Гнев.  Когнитивный уровень. 

Ухудшение внимания.» 

См. конспект лекций, список 

литературы. 

Подготовка к лекции 

2. 
Составить план-

конспект лекции 
 

Методы работы с 

ПТСР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составить план-конспект лекции 
Изучение вопросов: «Повышенная настороженность 

и бдительность. Усиленная реакция на испуг. 

Напряженность. Раздражительность и 

вспыльчивость. Тревожный сон и повышенная 

утомляемость. Диссоциативные эпизоды с 

переживанием деперсонализации-дереализации. 

Факторы происхождения ПТСР. Психодинамические 

механизмы. Шаговый подход в посттравматической 

терапии. Нормализация реакции людей на 

катастрофу. Ослабление тревоги. Поощрение 

выражения тревоги. Уменьшение аффективного 

напряжения. Контроль за эмоциями. Обучение 

навыкам самопомощи. Умение справляться с 

стрессом. Стадии исцеления. Решение вылечиться. 

Стадия кризиса. Воспоминание. Вера. Нарушение 

молчания. Снятие вины. Поддержка. Возвращение 

доверия к себе. Вскрытие и конфронтация. 

Разыгрование психодрамы. Своевременная 

кризисная поддержка. Купировка симптоматики и 

предотвращение ее хронизации.  Когнитивно- 

поведенческая терапия. Прогрессивная релаксация. 

Градуированное погружение в стимульный 

материал. Контроль иррациональных мыслей. 

Коррекция личностных структур. Индивидуальная 

предрасположенность к ПТСР. Развитие рентных 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.auditorium.ru; 

http://www2.public.ru; 

http://pravoved.jurfak.spb; 
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Написание домашнего 

задания 

установок и психической инвалидизации.  Семья и 

ближайшее окружение пострадавшего.  Комплексное 

расстройство. Физиологический симптомокомплекс 

ПТСР.   Эмоциональный симптомокомплекс ПТСР. 

Интеллектуальный симптомокомплекс ПТСР. 

Поведенческий симптомокомплекс ПТСР». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См. конспект лекций, список литературы. 
Изучение материалов, необходимых для написания 

домашнего задания, выбранного студентом 

самостоятельно или из предложенного перечня. 

 

Итого по разделу№1 10 часов (11 

часов) 

 

Раздел 3 Деструктивные формы выхода из кризиса 

  Подготовка к лекции 

1 
Составить план-

конспект лекции 
 

Суицидальное 

поведение как форма 

кризисного 

реагирования 

Составить план-конспект лекции 
Изучение вопросов: «Суицид, как деструктивный 

способ выхода из кризиса. Определение понятия 

суицид.  Поведение с намерением лишить себя 

жизни. Тенденция совершения попыток суицида. 

Проблема самоубийства. Резкое суждение.  

Признания самоубийства как возможного способа 

ухода из жизни.  Оценка самоубийства в разных 

культурах. Отношение к этому акту  в философских, 

религиозных, правовых и научных воззрениях. 

Упоминание самоубийства в мифах. Научное 

направление. Суицидология. Изучение причин. 

Мотивы людей, совершающих суицидные действия. 

2 

Смирнов Б.А., Долгополова Е.В. 

Психология деятельности в экстремальных 

ситуациях. Х.: Изд-во Гуманитарный 

Центр, 2007, - 276 с. 

http://www.law-and-politics.com;  

http://www.arbt.ru/vestnik; 

См. конспект лекций, список литературы.  
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Особенности личности. Факторы, препятствующие 

уходу из жизни. Суицидальное поведение. Вариант 

поведения личности. Осознанное желание покончить 

с собой. Разрешение или изменение 

психотравмирующей ситуации путем добровольного 

ухода из жизни».  

 

Подготовка к лекции 2 
Составить план-

конспект лекции 
 

Захват заложников 

 

Составить план-конспект лекции 
Изучение вопросов: «Понятие «захват заложников». 

Противоправное завладение человеком различными 

способами: тайным, открытым, насильственным, 

ненасильственным. Насильственный захват. 

Разновидность ненасильственного захвата. Условия 

освобождения заложника. Причинение вреда жизни 

или здоровью в результате захвата заложника. 

Квалификация преступления. Характер требований 

преступника. Классификация диалогов с 

преступниками. Участники переговоров. 

Психологический портрет. Составление 

психологического портрета. Ключевые компоненты 

при проведении специальной операции по 

освобождению заложника. Этапы переговоров». 

 

 

 

 

2 

Психология экстремальных ситуаций 

/Под ред. В.В. Рубцова, С.Б. Малых. – 2-е 

изд., стер. - М.: Психологический ин-т  

РАО, 2008. – 304 с. 

http://www.law-and-politics.com;  

http://www.arbt.ru/vestnik; 

См. конспект лекций, список 

литературы. 

Написание домашнего 

задания 

Изучение материалов, необходимых для написания 

домашнего задания, выбранного студентом 

самостоятельно или из предложенного перечня. 

 

6 

См. конспект лекций, список 

литературы. 

Итого по разделу №3 
 

 

11 часов 

(12 часов) 

 

Раздел 4 Психологическая помощь попавшим в кризисную ситуацию 

Подготовка к лекции 1 Составить план-конспект лекции 2 http://www.law-and-politics.com;  
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Составить план-

конспект лекции 
 

Семейная 

психотерапия в 

кризисных состояниях 

Изучение вопросов: «Понятие горя и утраты. Смерть 

близкого человека. Утрата и горе. Психологическая 

картина.Психологический механизм. Шок и 

оцепенение. Симптомы и фазы поиска.  Фаза  пере-

живания утраты и начало примирения. Фаза агрессии 

и враждебности (по отношению к причине горя). Фаза 

пробуждения надежд. Фаза остаточных толчков и 

реорганизации. Время протекания. Заключительная 

фаза — фаза завершения.   Аномалии работы горя на 

определѐнных фазах. Чувство собственного бессилия.  

Формы осложненного горя. (по А.Н. 

Моховикову).  Хроническое горе. Конфликтное 

горе. Подавленное или маскированное горе. 

Неожиданное горе. Отставленное горе. 

Отсутствующее горе. Восприятие смерти у детей, 

мужчин и женщин.   Переживание потери ребенка. 

Пассивность жертвы. Собственная активность. 

Контроль над ситуацией. Задачи терапии. 

Поддержка. Проработка травмирующего материала. 

Переоценка кризисной ситуации. Изменение 

мировосприятия. Повышение самооценки. 

Выработка реалистической перспективы и активной 

жизненной позиции. Возвращение клиенту чувства 

компетентности. Разряжение агрессии. 

Отслеживание возможной суицидальной тенденции. 

Неотложная кризисная помощь. Избавление 

пострадавшего от посторонних взглядов. 

Установление телесного контакта.  Снятие 

напряжения с помощью релаксации. Эмпатическое 

выслушивание. Когнитивное структурирование. 

Проработка впечатлений. Понимание реакций. 

Уменьшение индивидуального и группового 

напряжения. Подготовка симптомов к 

переживанию». 

 http://www.arbt.ru/vestnik; 

 

См. конспект лекций, список литературы. 
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  Подготовка к лекции 

2. 
Составить план-

конспект лекции 

 

Психологическая 

помощь 

пострадавшим в 

результате 

террористических 

актов с захватом 

заложников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Написание домашнего 

задания 

Подготовка к зачету 

Составить план-конспект лекции 
Изучение вопросов: «Экстренная психологическая 

помощь. Самочувствие пострадавших. Задачи 

профилактики отсроченных реакций на 

чрезвычайную ситуацию. Жертвы. Пострадавшие 

непосредственно физически, морально, люди, 

потерявшие своих родных, или близких. Очевидцы, 

свидетели.. Факторы, определяющие поведение 

заложников. Ограничительные меры. 

Непредсказуемость действий. Оценка угрозы жизни. 

Чувство служебного долга. Тревожные реакции. 

Физические характеристики заложников. 

Достоверная информация. Опрос детей и их 

восприятие, мышление, память. Особенность 

восприятия. Детализировнность событий. Объем, 

интенсивность, продолжительность внимания. 

Психологические дибрифинги. Методы наблюдения 

и бесед. Фазы, через которые проходит 

пострадавший. Мысли. Эмоции. Чувства. Спектр 

психологических последствий критического 

инцидента. Завершенность процесса и логическая 

стройность при окончании дибрифинга. Проведение 

дибрифинга на реабелитационном этапе. 

Вероятность развития острого эмоционального 

стресса. Восстановление затраченных 

функциональных резервов. Коррекция длительного 

стресса. Условия лечения. Психологическое 

консультирование ситуации. Методическое 

обеспечение психологической работы. 

Релаксационный эффект. Светодинамическое 

воздействие». 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

10 часов 

 

5 часов 

Смирнов Б.А., Долгополова Е.В. 

Психология деятельности в экстремальных 

ситуациях. Х.: Изд-во Гуманитарный 

Центр, 2007, - 276 с. 

http://www.auditorium.ru; 

http://www2.public.ru; 

http://pravoved.jurfak.spb; 

http://www.law-and-politics.com;  

http://www.arbt.ru/vestnik; 

См. конспект лекций, список 

литературы. 
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Итого по разделу №4 
 

 

16 часов 

(27 часов) 

 

Итого:    60 часов  
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Приложение 4 

к рабочей программе дисциплины 

                                                                                                    психология критических ситуаций                                                                                                                                                                                                                                                      

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий по конкретным заданным темам. 

Критерии оценивания 

Выполнение модульного контрольного задания (тестирование) 

Критерии оценивания выполнения МКЗ - 40. 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ - 160. 
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Приложение 5 

к рабочей программе дисциплины 

                                                                                                                                                                            «(психология критических ситуаций)» 

 
 

Таблица планирования результатов обучения студентов 3 курса по дисциплине «психология критических ситуаций» в 6 семестре 

 

Вид работы, выполняемый студентом 

и подлежащий обязательной оценке 

Модуль 1 Модуль 2 

min max max∑ min max max∑ 

1 Посещение лекций 0 2.5 10 0 2.5 10 

2 Посещение семинара 0 2.5 10 0 2.5 10 

3 Выступление на семинаре 5 20 80 5 20 80 

4 Выполнение тестовых заданий 0 40 40 0 40 40 

5 Самостоятельная работа студента 0 20 80 0 20 80 

6 Написание и защита домашнего 

задания 

   0 160 160 

       

       

 

Допуск к зачету: 400 баллов. 

Освобождение от 1 вопроса на зачете: 600 баллов 

Вид работы, выполняемый студентом 

и подлежащий обязательной оценке 

Модуль 3 

min max max∑ 

1 Посещение лекций 0 2.5 10 

2 Посещение семинара 0 2.5 10 

3 Выступление на семинаре 5 20 80 

4 Выполнение тестовых заданий 0 40 40 

5 Самостоятельная работа студента 0 20 80 

6 Написание и защита домашнего 

задания 

   

7 Допуск к зачету    

8 Зачет    

 


