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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование знаний об истории развития, теоретико- 

методологических основах и психологических категориях психологии 

экстремальных и кризисных ситуаций; формирование способности и 

готовности к применению знаний о теоретических моделях и методах, 

разработанных в психологии экстремальных и стрессовых ситуаций для 

решения научных и практических задач; способность и готовность к 

планированию деятельности и самостоятельной работе при оказании 

экстренной психологической помощи в экстремальных и кризисных ситуациях 

 

Задачи дисциплины: определение целей, задач и методов 

психодиагностического исследования с учетом нозологических, социально- 

демографических, индивидуально-психологических характеристик; 

диагностика психических функций, состояний, свойств и структуры личности 

и интеллекта, психологических проблем, конфликтов, способов адаптации, 

личностных ресурсов, межличностных отношений и других психологических 

феноменов с использованием соответствующих экспериментально- 

психологического исследования; определение целей, задач и программы 

психологического вмешательства с учетом нозологических, социально- 

демографических, культуральных и индивидуально-психологических 

характеристик и в соответствии с задачами профилактики, лечения, 

реабилитации и развития; 
 

2. Переченькомпетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПСК 1.5 - способность и готовность к использованию знаний об истории 

развития, теоретико-методологических основах и психологических категориях 

психологии экстремальных и кризисных ситуации 

 

ПСК-1.9способность и готовность к применению знаний о теоретических моделях 

и методах, разработанных в психологии экстремальных и стрессовых ситуаций 

для решения научных и практических задач 

 

ПСК-1.10способность и готовность к планированию деятельности и 

самостоятельной работе при оказании экстренной психологической помощи в 

экстремальных и кризисных ситуация 

 

ПСК-1.12 способность и готовность к индивидуальной, групповой и семейной 

психотерапии, психологическому консультированию и психологической 

коррекции отсроченных реакций на травматический стресс 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

Зн.1- Основы психологии экстремальных ситуаций (подходы, проблемы, виды 

помощи, последствия); 
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Зн.2  -  Основы  отечественной и зарубежной социальной психологии 

(современные направления, актуальные проблемы, методы работы); 

Зн.3 - Проблемы социализации (концепции, подходы, признаки нарушений 

социализации, последствия, виды помощи); 

Зн.4 - Основы психологии кризисных состояний (концепции, подходы, факторы, 

методы и методики работы), рискология, психология горя, потери, утраты; 

Уметь: 

Ум.1 - Взаимодействовать с разными лицами и группами по вопросам 

психологической помощи клиентам; 

Ум.2 - Создавать социально-психологическую сеть для психологической 

поддержки клиентов; 

Ум.3 - Разрабатывать программы индивидуальной работы с клиентами с учетом 

конкретных профессиональных задач; 

Ум.4 - Разрабатывать программы групповой работы по психологической 

поддержке клиентов; 

Владеть: 

Вл.1 - Разработка индивидуальных программ психологического сопровождения 

клиентов,  в  том  числе  с  использованием  ресурсов  из   различных   

источников; 

Вл.2 - Создание команды и проведение программ активизации личностных 

ресурсов клиентов, в том числе на межведомственной основе; 

Вл.3 - Разработка индивидуальных программ психологического сопровождения 

клиентов,  в  том  числе  с  использованием  ресурсов   из   различных  

источников; 

Вл.4 - Групповое и индивидуальное консультирование клиентов. 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной  работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных  и практических  занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом в 9 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 
 

Практическое занятие № 1 

Тема: Типология экстремальных ситуаций. Общие принципы экстренной 

психологической помощи. Правила первой помощи 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Общие сведения об экстремальных ситуациях. 

 Принципы экстренной психологической помощи. 

 Основные правила оказания первой психологической помощи. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 
 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет тематический тестовый 
контроль. 

 Наблюдает за проведением 

выполнением техник 
преподавателем. 

 Работает в парах: выполняет 
упражнения 

 Обсуждение работы после каждого 
упражнения 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4) 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 2 

Тема: Психогении в экстремальных ситуациях 

1. Контрольные вопросы: 

 Определение психогений. 

 Виды психогений в экстремальных ситуациях. 

 Риск развития психогений на разных этапах развития экстремальной ситуации. 

 Профилактика психогений в экстремальных условиях. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет тематический тестовый 
контроль. 

 Наблюдает за проведением 
выполнением техник 
преподавателем. 

 Работает в парах: выполняет 
упражнения 

 Обсуждение работы после каждого 
упражнения 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4) 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 3 

Тема: Техники экстренной психологической помощи. 

1. Контрольные вопросы: 

 Представления о гендерных стереотипах и ролях личности 

 Группы гендерных стереотипов 

 Возрастные особенности формирования гендерных стереотипов 

 Значение гендерных стереотипов и гендерных ролей в жизни личности 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 

группе (клинический разбор) 
 Задачи экстренной психологической 

помощи 

 Помощь при возникновении 
психопатологических симптомов 

 Первая помощь в ситуациях угрозы 
для жизни (разбой, катастрофа, 
военные действия и др.). 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4) 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 4 

Тема: Психология терроризма 

1. Контрольные вопросы: 

 Психология терроризма: мотивы и особенности. 

 Правила поведения в случае взрыва или его опасности. 

 Стихийное массовое поведение. Правила поведения. 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Проводит психодиагностические 

методики (диагностика ПТСР, 
актуального состояния, 

вегетативных сдвигов, оценивает 

временную перспективу) 

 Обсуждает результаты работы в 
парах 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4) 

Работа студентов с больными в    

отделении. Работа с историей болезни 

курируемого больного. Оформление 

кураторского листа 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 
задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 5 

Тема: Захват заложников. 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Психологические особенности террориста и жертвы 

 Правила поведения в случае захвата заложника 

 Принципы психологической помощи 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет тематический тестовый 
контроль 

 Наблюдает за проведением 
интервью 

 Участвует в обсуждении беседы с 
протагонистом, задает вопросы 

 Самостоятельно проводит техники в 
парах («психолог-клиент) 

 Обсуждает результаты работы в 
парах 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4) 

Клинический разбор больных. 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 
работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 6 

Тема: Психологический дебрифинг 

1. Контрольные вопросы: 

 Работа с групповой психологической травмой 

 Десенсибилизация движением глаз 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет работу в группе 
(упражнение) 

 Дает обратную связь 

 Участвует в обсуждении, анализе 
работы 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 
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Практическое занятие № 7 

Тема: Первая помощь при сексуальном насилии. Особенности помощи детям. 

Первая помощь при остром горе. Экстренная психологическая помощь при 

потенциальном суициде 
 

1. Контрольные вопросы: 

 Специфика оказания первой психологической помощи взрослым и 

детям, ставшим жертвами сексуального насилия 

 Оказание первой психологической помощи при переживании острого 

горя 

 Неотложная психологическая помощь при потенциальном суициде 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 
теме (Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4) 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно 

(Ум.1, Ум.2, Ум.3, Ум.4) 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с обсуждением в 
группе (клинический разбор) 

 Отвечают на вопросы плана. 

 Выполняет тематический тестовый 
контроль 

 Наблюдает за проведением 
интервью 

 Участвует в обсуждении беседы с 
протагонистом, задает вопросы 

 Самостоятельно проводит техники в 
парах («психологклиент) 

 Обсуждает результаты работы в 
парах 

(Вл.1, Вл.2, Вл.3, Вл.4) 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных 

задач (итоговый контроль) 
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5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Основная литература: 

1. Клиническая психология [Электронный ресурс] / Сидоров П.И., Парняков 

А.В - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.htm 

2. Психология стресса и методы коррекции [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю. В. Щербатых. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 256 с. 

Дополнительная литература: 

1. Психология экстремальных состояний / С. Л. Соловьева. - СПб. : ЭЛБИ- 

СПб, 2003. - 128 с. 

2. Механизмы психологической защиты личности [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / А. Н. Султанова. - Новосибирск : Сибмедиздат 

НГМУ, 2013. - 80 с. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека[Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – 

Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети 

университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)[Электронный ресурс] : сайт. 

– URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных 

/ ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». –Доступ в локальной сети. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.htm
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970414071.htm
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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7. SpringerJournals[Электронныйресурс] : базаданных/ SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова.– Режим доступа 

: http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

Документы.[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents– Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области[Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902– Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 
 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of 

Health[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ.   

17. MedLinks.ru[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

http://polpred.com/
http://polpred.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page
http://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://www.medlinks.ru/


14  

18. Архив научных журналов НЭИКОН[Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа[Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка:научная электронная библиотека[Электронный ресурс]– 

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 
 

Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Сформированы все диагностические критерии 

«ХОРОШО» Сформированы большинство диагностических критериев 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Сформированы не все диагностические критерии 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не сформированы диагностические критерии 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Алгоритм проведения диагностики по ведущему синдрому 

выполнен. Разработан план терапии в полном объеме. 

«ХОРОШО» Алгоритм проведения диагностики по ведущему синдрому 

выполнен, допущены ошибки в исключении сходных 

состояний. План терапии разработан, но не в полном 

объеме. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения диагностики осуществлен 

бессистемно, порядок действий не соблюден, использован 

ограниченный круг сходных состояний. План терапии 

хаотичен. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Алгоритм проведения диагностики по ведущему синдрому не 
выполнен. План терапии не разработан. 

6. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 

рукописный реферат и отвечает на вопросы по нему. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия 

представляет рукописный реферат. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю. 

Форма отработки практического занятия: выполнение тестового контроля по 

теме, при положительном результате тестирования – собеседование по 

клиническому материалу. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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