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ВВЕДЕНИЕ  

 

Основные цели курса: обеспечить студентов необходимыми знаниями теории и 

практики критических ситуаций, а также обучение принципам разработки системы 

активной профилактики в очагах критических ситуаций. Овладение слушателями 

комплексом дополнительных психологических знаний, умений и навыков, необходимых 

для эффективной организации работы и повышения уровня психолого-педагогической 

компетентности личности, ее психологической подготовленности и эмоциональной 

устойчивости. 

Задачи освоения содержания курса: 

-усвоение студентами основных понятий, классификаций, теорий, фактов, 

закономерностей и методов психологии критических ситуаций; 

-знакомство с методами исследования основных психических явлений, в 

экстремальных условиях; 

-ознакомление с основными понятиями, применяемыми в психологии критических 

ситуаций и одновременным «переводом» их на термины психологических 

конструкций, разработанных в последнее время; 

- выделение основных психологических факторов, влияющих на развитие ПТСР 

или вызывающих профессиональную «логику», отличающуюся от логики, 

установленной в психологических концепциях. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Общепсихологический практикум»: (ОК-1; ПК-5; ПСК-3.10). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Тема 1. Психология трудных жизненных и экстремальных ситуаций 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные мыслительные операции в области  психологии экстремальных ситуаций, 

состояний и безопасности 

Уметь: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные его 

свойства или стороны в области экстремальных ситуаций, состояний и безопасности 

Владеть: методами анализа и синтеза полученной информации в области экстремальных 

ситуаций, состояний и безопасности 

Знать: механизм действия основных групп психотропных препаратов и понимать 

особенности их использования при лечении нервно-психических расстройств с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик человека 

Уметь: ориентироваться в основных группах психотропных препаратов, понимать их 

влияние на психическую деятельность человека с учетом его нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик 

Владеть: навыками анализа назначенной фармакологической терапии нервно-психических 

расстройств и способен учитывать ее при планировании и осуществлении клинико-

психологического вмешательства в целях профилактики, лечения, реабилитации и 

развития 

Знать: основные принципы разработки программ психологической коррекции для детей с 

нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

Уметь: разрабатывать и осуществлять программы психологической коррекции для детей с 

нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 
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Владеть: навыками создания и проведения программ психологической коррекции для 

детей с нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

 

Вопросы по теме: 

1. Общая характеристика психологии экстремальных ситуаций и состояний как 

области науки и практики. 

2. Понятие экстремальной ситуации. Факторы, приводящие к восприятию 

ситуации как экстремальной. 

3. Субъекты экстремальной ситуации. 

4. Общие последствия влияния экстремальной ситуации на человека. 

 

Список литературы 

Основная литература 
Психология экстремальных и чрезвычайных состояний : учебное пособие / И.В. Белашева, 

А.В. Суворова, И.Н. Польшакова и др. ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – 

Ставрополь : СКФУ, 2016. – 262 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458913  

Гуревич, П.С. Психология чрезвычайных ситуаций : учебное пособие / П.С. Гуревич. – 

Москва : Юнити, 2015. – 495 с. – (Актуальная психология). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118127  

 

Дополнительная литература 
Овсянникова, Е.А. Социальная психология : учебное пособие : [16+] / Е.А. Овсянникова, 

А.А. Серебрякова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Флинта, 2015. – 163 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279866  

 

Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. – Москва : Юнити, 2015. – 319 с. – 

(Учебники профессора П.С. Гуревича). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130  
 

Тема 2. Научно-теоретические основы учений о кризисе и о стрессе. Структура 

стресса и стрессоры 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные мыслительные операции в области  психологии экстремальных ситуаций, 

состояний и безопасности 

Уметь: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные его 

свойства или стороны в области экстремальных ситуаций, состояний и безопасности 

Владеть: методами анализа и синтеза полученной информации в области экстремальных 

ситуаций, состояний и безопасности 

Знать: механизм действия основных групп психотропных препаратов и понимать 

особенности их использования при лечении нервно-психических расстройств с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик человека 

Уметь: ориентироваться в основных группах психотропных препаратов, понимать их 

влияние на психическую деятельность человека с учетом его нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик 

Владеть: навыками анализа назначенной фармакологической терапии нервно-психических 

расстройств и способен учитывать ее при планировании и осуществлении клинико-

психологического вмешательства в целях профилактики, лечения, реабилитации и 

развития 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458913
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130
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Знать: основные принципы разработки программ психологической коррекции для детей с 

нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

Уметь: разрабатывать и осуществлять программы психологической коррекции для детей с 

нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

Владеть: навыками создания и проведения программ психологической коррекции для 

детей с нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

 

Вопросы по теме: 

1. Стресс и его характеристика. 

2.Разновидности стрессовых состояний, субсиндромы стресса 

3. Психотравмирующие события и стрессоры ситуаций 

 

Список литературы 

Основная литература 
Психология экстремальных и чрезвычайных состояний : учебное пособие / И.В. Белашева, 

А.В. Суворова, И.Н. Польшакова и др. ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – 

Ставрополь : СКФУ, 2016. – 262 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458913  

Гуревич, П.С. Психология чрезвычайных ситуаций : учебное пособие / П.С. Гуревич. – 

Москва : Юнити, 2015. – 495 с. – (Актуальная психология). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118127  

 

Дополнительная литература 
Овсянникова, Е.А. Социальная психология : учебное пособие : [16+] / Е.А. Овсянникова, 

А.А. Серебрякова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Флинта, 2015. – 163 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279866  

 

Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. – Москва : Юнити, 2015. – 319 с. – 

(Учебники профессора П.С. Гуревича). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130  
 

 

Тема 3. Постравматическое стрессовове расстройств: теоретические и 

эмпирические модели стресса 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные мыслительные операции в области  психологии экстремальных ситуаций, 

состояний и безопасности 

Уметь: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные его 

свойства или стороны в области экстремальных ситуаций, состояний и безопасности 

Владеть: методами анализа и синтеза полученной информации в области экстремальных 

ситуаций, состояний и безопасности 

Знать: механизм действия основных групп психотропных препаратов и понимать 

особенности их использования при лечении нервно-психических расстройств с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик человека 

Уметь: ориентироваться в основных группах психотропных препаратов, понимать их 

влияние на психическую деятельность человека с учетом его нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458913
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130
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Владеть: навыками анализа назначенной фармакологической терапии нервно-психических 

расстройств и способен учитывать ее при планировании и осуществлении клинико-

психологического вмешательства в целях профилактики, лечения, реабилитации и 

развития 

Знать: основные принципы разработки программ психологической коррекции для детей с 

нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

Уметь: разрабатывать и осуществлять программы психологической коррекции для детей с 

нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

Владеть: навыками создания и проведения программ психологической коррекции для 

детей с нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

 

 

Вопросы по теме: 

1.Отдаленные последствия боевой психической травмы. 

2. Посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР) у жертв катастрофи 

стихийных бедствий. 

3. ПТСР у жертв террористических актов. 

4. ПТСР у жертв преступлений и сексуального насилия. 

5. Стресс радиационной угрозы. 

6. ПТСР у детей. 

7. Суицидальное поведение и стресс. 

Список литературы 

Основная литература 
Психология экстремальных и чрезвычайных состояний : учебное пособие / И.В. Белашева, 

А.В. Суворова, И.Н. Польшакова и др. ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – 

Ставрополь : СКФУ, 2016. – 262 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458913  

Гуревич, П.С. Психология чрезвычайных ситуаций : учебное пособие / П.С. Гуревич. – 

Москва : Юнити, 2015. – 495 с. – (Актуальная психология). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118127  

 

Дополнительная литература 
Овсянникова, Е.А. Социальная психология : учебное пособие : [16+] / Е.А. Овсянникова, 

А.А. Серебрякова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Флинта, 2015. – 163 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279866  

 

Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. – Москва : Юнити, 2015. – 319 с. – 

(Учебники профессора П.С. Гуревича). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130  

 

Тема 4. Технологии психодиагностики психических и стрессовых состояний 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные мыслительные операции в области  психологии экстремальных ситуаций, 

состояний и безопасности 

Уметь: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные его 

свойства или стороны в области экстремальных ситуаций, состояний и безопасности 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458913
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130
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Владеть: методами анализа и синтеза полученной информации в области экстремальных 

ситуаций, состояний и безопасности 

Знать: механизм действия основных групп психотропных препаратов и понимать 

особенности их использования при лечении нервно-психических расстройств с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик человека 

Уметь: ориентироваться в основных группах психотропных препаратов, понимать их 

влияние на психическую деятельность человека с учетом его нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик 

Владеть: навыками анализа назначенной фармакологической терапии нервно-психических 

расстройств и способен учитывать ее при планировании и осуществлении клинико-

психологического вмешательства в целях профилактики, лечения, реабилитации и 

развития 

Знать: основные принципы разработки программ психологической коррекции для детей с 

нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

Уметь: разрабатывать и осуществлять программы психологической коррекции для детей с 

нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

Владеть: навыками создания и проведения программ психологической коррекции для 

детей с нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

 

 

Вопросы по теме: 

1.Психодиагностика стрессовых симптомов и состояний. 

2.Методики для измерения и диагностики стресса 

3.Методики для диагностики ПТСР 

4.Методики для диагностики детского ПТСР 

5.Неспецифические методики диагностики ПТСР 

Список литературы 

Основная литература 
Психология экстремальных и чрезвычайных состояний : учебное пособие / И.В. Белашева, 

А.В. Суворова, И.Н. Польшакова и др. ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – 

Ставрополь : СКФУ, 2016. – 262 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458913  

Гуревич, П.С. Психология чрезвычайных ситуаций : учебное пособие / П.С. Гуревич. – 

Москва : Юнити, 2015. – 495 с. – (Актуальная психология). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118127  

 

Дополнительная литература 
Овсянникова, Е.А. Социальная психология : учебное пособие : [16+] / Е.А. Овсянникова, 

А.А. Серебрякова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Флинта, 2015. – 163 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279866  

 

Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. – Москва : Юнити, 2015. – 319 с. – 

(Учебники профессора П.С. Гуревича). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130  

 

Тема 5. Особенности диагностики посттравматические стрессовые 

расстройства ПТСР 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458913
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279866
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130
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студен  должен: 

Знать: основные мыслительные операции в области  психологии экстремальных ситуаций, 

состояний и безопасности 

Уметь: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные его 

свойства или стороны в области экстремальных ситуаций, состояний и безопасности 

Владеть: методами анализа и синтеза полученной информации в области экстремальных 

ситуаций, состояний и безопасности 

Знать: механизм действия основных групп психотропных препаратов и понимать 

особенности их использования при лечении нервно-психических расстройств с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик человека 

Уметь: ориентироваться в основных группах психотропных препаратов, понимать их 

влияние на психическую деятельность человека с учетом его нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик 

Владеть: навыками анализа назначенной фармакологической терапии нервно-психических 

расстройств и способен учитывать ее при планировании и осуществлении клинико-

психологического вмешательства в целях профилактики, лечения, реабилитации и 

развития 

Знать: основные принципы разработки программ психологической коррекции для детей с 

нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

Уметь: разрабатывать и осуществлять программы психологической коррекции для детей с 

нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

Владеть: навыками создания и проведения программ психологической коррекции для 

детей с нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

 

 

Вопросы по теме: 

1.Дайте характеристику основным методам психологической диагностики. 

2. Опишите преимущества и недостатки метода наблюдения. 

3. Опишите преимущества и недостатки метода интервью 

4. Опишите преимущества и недостатки проективных тестов. 

5. Опишите преимущества и недостатки лабораторного эксперимента. 

6. Дайте характеристику основным понятиям, применяемым в психодиагностике. 

Список литературы 

Основная литература 
Психология экстремальных и чрезвычайных состояний : учебное пособие / И.В. Белашева, 

А.В. Суворова, И.Н. Польшакова и др. ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – 

Ставрополь : СКФУ, 2016. – 262 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458913  

Гуревич, П.С. Психология чрезвычайных ситуаций : учебное пособие / П.С. Гуревич. – 

Москва : Юнити, 2015. – 495 с. – (Актуальная психология). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118127  

 

Дополнительная литература 
Овсянникова, Е.А. Социальная психология : учебное пособие : [16+] / Е.А. Овсянникова, 

А.А. Серебрякова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Флинта, 2015. – 163 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279866  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458913
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118127
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279866
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Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. – Москва : Юнити, 2015. – 319 с. – 

(Учебники профессора П.С. Гуревича). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130  
 

Тема 6. Психологическое сопровождение кризисных состояний 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знать: основные мыслительные операции в области  психологии экстремальных ситуаций, 

состояний и безопасности 

Уметь: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные его 

свойства или стороны в области экстремальных ситуаций, состояний и безопасности 

Владеть: методами анализа и синтеза полученной информации в области экстремальных 

ситуаций, состояний и безопасности 

Знать: механизм действия основных групп психотропных препаратов и понимать 

особенности их использования при лечении нервно-психических расстройств с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик человека 

Уметь: ориентироваться в основных группах психотропных препаратов, понимать их 

влияние на психическую деятельность человека с учетом его нозологических и 

индивидуально-психологических характеристик 

Владеть: навыками анализа назначенной фармакологической терапии нервно-психических 

расстройств и способен учитывать ее при планировании и осуществлении клинико-

психологического вмешательства в целях профилактики, лечения, реабилитации и 

развития 

Знать: основные принципы разработки программ психологической коррекции для детей с 

нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

Уметь: разрабатывать и осуществлять программы психологической коррекции для детей с 

нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

Владеть: навыками создания и проведения программ психологической коррекции для 

детей с нарушениями развития с учетом структуры дефекта у ребенка, его клинико- 

психологических и индивидуально-типологических характеристик 

 

 

Вопросы по теме: 

1. Что является целеполагающим фактором психологического консультирования? 

2. Контакт: что вы вкладываете в это понятие; какими средствами он может быть 

достигнут; сколько времени требуется для его установления? 

3. Перечислите основные навыки консультирования. Как вы считаете, для чегоони 

нужны? 

4. Что такое эмпатия? Чем она, на ваш взгляд, отличается от симпатии, 

идентификации и интерпретации? Как вам кажется, является ли способность к эмпатии 

навыком, «умелостью», т.е. можно ли ей научиться? 

5. Что такое контракт, для чего он заключается. Какие затруднения могут 

возникнуть при не заключении контракта в рамках психологического консультирования? 

Может ли меняться, на ваш взгляд, контракт и если «да», то что может послужить тому 

причиной? 

6. Как вы видите разделение ответственности в процессе психологического 

консультирования: за что ответственен консультант и за что клиент? А за что вы 

отвечаете (несете ответственность) как студент, обучающийся консультированию? 

Список литературы 

Основная литература 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130
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Психология экстремальных и чрезвычайных состояний : учебное пособие / И.В. Белашева, 

А.В. Суворова, И.Н. Польшакова и др. ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – 

Ставрополь : СКФУ, 2016. – 262 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458913  

Гуревич, П.С. Психология чрезвычайных ситуаций : учебное пособие / П.С. Гуревич. – 

Москва : Юнити, 2015. – 495 с. – (Актуальная психология). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118127  

 

Дополнительная литература 
Овсянникова, Е.А. Социальная психология : учебное пособие : [16+] / Е.А. Овсянникова, 

А.А. Серебрякова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Флинта, 2015. – 163 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279866  

 

Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. – Москва : Юнити, 2015. – 319 с. – 

(Учебники профессора П.С. Гуревича). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130  
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