
Аннотация рабочей программы дисциплины «Психология экстремальных ситуаций и 

состояний (психологическая помощь)» 

Для специальности 37.05.01 Клиническая психология 

Направленность (профиль) программы специалитета: Клинико-психологическая по-

мощь населению (в областях здравоохранения, образования и науки, социального обслужи-

вания) 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: вооружить студентов знанием основ экстремальной психологии: 

основных категорий, базовых принципов и методов работы психолога в экстремальной ситуации.  

Задачи дисциплины: 

1) Ознакомить студентов с базовыми понятиями экстремальной психологии; 

2) Раскрыть диагностические критерии различных экстремальных состояний; 

3) Показать основные направления развития и динамику экстремальных состояний; 

4) Дать представление о различных видах кризисов и кризисных ситуаций (как разновид-

ности экстремальных ситуаций) и особенностях их проживания личностью; 

5) Показать роль внешних и внутренних факторов, определяющих благоприятный либо 

неблагоприятный исход кризиса; 

6) Дать представление о методах психологической помощи людям, находящимся в 

экстремальной (кризисной) ситуации. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

и индикаторы их достижения 

2.1 Универсальные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

универсаль-

ных компе-

тенций 

Код и наимено-

вание универ-

сальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения универсальной 

компетенции 

Безопасность 

жизнедея-

тельности 

УК-8. Способен 

создавать и под-

держивать в по-

вседневной жиз-

ни и в профес-

сиональной дея-

тельности без-

опасные условия 

жизнедеятельно-

сти для сохране-

ния природной 

среды, обеспе-

чения устойчи-

вого развития 

общества, в том 

числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций и во-

енных конфлик-

тов 

ИД - 1УК-8 

Знает: основы безопасности жизнедеятельности; основы пси-

хологии безопасности; признаки экстремальной, кризисной, 

чрезвычайной ситуации; диагностические критерии различ-

ных психофизиологических состояний, развивающихся у 

субъектов экстремальной ситуации 

ИД - 2УК-8 

Умеет: выявлять и устранять проблемы, связанные с наруше-

ниями техники безопасности на рабочем месте; осуществлять 

действия по предотвращению возникновения чрезвычайных 

ситуаций (природного и техногенного происхождения) на ра-

бочем месте; способен принимать участие в спасательных и 

неотложных аварийно-восстановительных мероприятиях в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций; дать точную 

характеристику и определить тип неблагоприятной ситуации 

(экстремальная, кризисная и т.п.); определить специфику пси-

хофизиологического состояния человека, находящегося в экс-

тремальной ситуации. 

ИД - 3УК-8 

Владеет: методами обеспечения безопасных и/или комфорт-

ные условий труда на рабочем месте; системой базовых поня-

тий и категорий экстремальной психологии и психологии без-

опасности. 

 

 

 



2.2 Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория 

(группа) 

общепрофесси

ональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональных компетенции 

Психологиче-

ское вмеша-

тельство 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать и 

использовать 

научно обосно-

ванные програм-

мы психологиче-

ского вмешатель-

ства и психологи-

ческой помощи 

консультационно-

го, развивающего, 

коррекционного, 

психотерапевти-

ческого, профи-

лактического или 

реабилитационно-

го характера для 

решения конкрет-

ной проблемы от-

дельных лиц и 

групп населения и 

(или) организа-

ций, в том числе 

лицам с ОВЗ 

ИД – 1 ОПК-5 

Знает: основные теоретические направления психологи-

ческих школ в современной практической психологии; 

историю зарубежной и отечественной консультативной 

психологии как базовой дисциплины для развития других 

прикладных областей психологии;  научные и методоло-

гические основы разработки и реализации программ пси-

хологического вмешательства; основные категории и 

классификации нарушений, отклонения в развитии чело-

века, при которых требуется психологическое вмешатель-

ство различного характера (в том числе, теоретические 

аспекты психосоматических и соматопсихических взаи-

мовлияний а так же психологические особенности людей, 

страдающих различными заболеваниями; диагностиче-

ские критерии различных психофизиологических состоя-

ний, развивающихся у субъектов экстремальной ситуа-

ции; методы профилактики и коррекции экстремальных 

состояний; основные категории отклонений в развитии 

человека, классификации и виды, параметры дизонтогене-

за). 

ИД – 2 ОПК-5 

Умеет: применять базовые клинико-психологические зна-

ния в практической работе с различными (возрастными, 

социальными, профессиональными, нозологическими) 

группами населения, пропагандировать знания в области 

психогигиены, здорового образа жизни и профилактики 

состояний нервно-психической дезадаптации; выстраи-

вать и анализировать процесс психологического консуль-

тирования, психотерапии с позиций научной практиче-

ской психологии; определять условия, способствующие и 

препятствующие полноценному психическому развитию 

человека, дифференцировать психологические феномены 

и психопатологические симптомы и синдромы с целью 

определения характера и стратегии психологического 

вмешательства; формулировать прогноз развития состоя-

ния человека, в том числе, находящегося в экстремальной 

(кризисной) ситуации; осуществлять клинико-

психологическое сопровождение человека с ОВЗ на осно-

ве диагностических методов и процедур оценки сохран-

ных и нарушенных звеньев в структуре психики. 

ИД – 3 ОПК-5 

Владеет: системой базовых понятий и методов планиро-

вания и реализации психологического вмешательства раз-

личного характера; основными представлениями о мето-

дологии и технологии различных видов психологического 

вмешательства; основными видами психотерапевтиче-

ской, консультативной, психопрофилактической, пси-



Категория 

(группа) 

общепрофесси

ональных 

компетенций 

Код и 

наименование 

общепрофессиона

льной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональных компетенции 

хокоррекционной и реабилитационной помощи клиентам 

(пациентам) с учетом нозологической специфики; раз-

личными подходами к организации психотерапевтиче-

ской среды и психотерапевтического сообщества; систе-

мой методов оказания экстренной психологической по-

мощи 

2.3 Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наимено-

вание 

профессиональ-

ной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональных компетенции 

ПК-1 Способен 

выполнять 

профессио-

нальную дея-

тельность в 

составе межве-

домственных 

команд по ока-

занию психо-

логической 

помощи соци-

альным груп-

пам и отдель-

ным лицам 

(клиентам) 

ИД – 1 ПК-1 

Знает: технологии работы в команде, организации деятельности специалистов 

разных ведомств при оказании помощи лицам, находящимся в экстремальной / 

чрезвычайной / кризисной ситуации, лицам с высоким суицидальным риском; 

регламенты межведомственного взаимодействия и правила обмена професси-

ональной информацией между специалистами разных ведомств; методы про-

филактики, коррекции экстремальных состояний, основы реабилитации лиц с 

ПТСР; организационные вопросы в суицидологии. 

 ИД – 2 ПК-1 

Умеет: осуществлять психологическую подготовку специалистов межведом-

ственной команды с учетом их уровня квалификации; консультировать от-

дельных специалистов по работе в межведомственной команде; эффективно 

действовать в составе межведомственной команды при работе в очаге ЧС, с 

жертвами и пострадавшими в чрезвычайных ситуациях, с суицидальными 

личностями. 

Владеет: навыками рефлексии, самоанализа, эмпатии, субъективного контроля 

ситуации, социально-поддерживающего поведения; навыками работы в ко-

манде; навыками критического анализа своих профессиональных и личност-

ных возможностей и ограничений. 

3. Содержание дисциплины 

Понятие экстремальной и кризисной ситуации 

Типология экстремальных ситуаций 

Экстремальные состояния: понятие и дифференциальная диагностика 

Стресс как основная составляющая экстремальных состояний 

Острое стрессовое расстройство: понятие, динамика, диагностика 

Посттравматическое стрессовое расстройство: понятие, динамика, диагностика 

Горе как особое психофизиологическое состояние. Динамика горевания 

Базовые принципы и методы кризисного консультирования. Психологическое сопровожде-

ние в кризисной и экстремальной ситуации 

Психотерапия в кризисных и экстремальных ситуациях 

Психологическая помощь людям, переживающим возрастные кризисы 

Психологическая помощь людям, переживающим нормативные и ненормативные кризисы 

профессионального развития 

Психологическая помощь людям, подвергшимся насилию 

Базовые принципы и методы работы с утратой и горем 

Болезнь как кризис. Психологическая помощь в паллиативной медицине 

Психологическая помощь в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях



 


