
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ И 

СОСТОЯНИЙ»  

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Психология экстремальных ситуаций и состояний» является 

освоение студентами теоретических  знаний и практических навыков в области поведения 

человека в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности клинического психолога в сфере оказания психологической 

помощи в экстремальных кризисных ситуациях. 

Курс направлен на формирование у студентов системы представлений: о структуре 

экстремальных ситуаций и состояний, о психологических механизмах, обеспечивающих 

безопасность поведения субъекта в жизнедеятельностном пространстве, методах оказания 

экстренной психологической помощи жертвам экстремальных ситуаций, профилактических 

мероприятиях. 

 

Задачи дисциплины: 

- сформировать навыки эффективного взаимодействия с пациентом (или клиентом), 

медицинским персоналом и заказчиком услуг с учетом клинико-психологических, социально-

психологических и этико-деонтологических аспектов взаимодействия; 

- сформировать навыки выявления и анализа информации о потребностях пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического (биографического) метода и других клинико-психологических методов; 

- сформировать навыки определения целей, задач и методов психодиагностического 

исследования с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик; 

- ознакомить с общими представлениями о психологии экстремальных ситуаций и 

состояний; 

- изучить особенности эмоциональных состояний в экстремальных ситуациях; 

- сформировать общие представления  об оказании экстренной психологической помощи 

жертвам экстремальных ситуаций, профилактических мероприятиях; 

- сформировать навыки выявления и анализа информации о потребностях пострадавшего 

и персонала, участвовавшего в оказании экстренной психологической помощи с помощью 

интервью, анамнестического (биографического) метода и других клинико-психологических 

методов.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1) 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК – 6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) (ПК – 2). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

Вид учебной работы 

Всего часов/ 

зачетных 

единиц 

Семестр 

№ 4 

часов 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 36 36 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 



Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа студента (СРС), в том 

числе: 
36 36 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 12 12 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 12 12 

Подготовка к промежуточному контролю (ППК) 12 12 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)    

экзамен (Э)
 

 36 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 108 

ЗЕТ 3 3 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Введение в психологию экстремальных ситуаций и состояний 

2. Типология экстремальных ситуаций  

3. Типология экстремальных состояний 

4. Психологическая помощь в преодолении последствий трудных и экстремальных ситуаций 

5. Профессиональное здоровье 

 

Составители: зав.кафедрой психологии и педагогики, к.п.н., доцент И.В. Новгородцева 

                           преподаватель кафедры психологии и педагогики Е.Н. Емельянова                                                                                                         

 

 


