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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Экстремальная психология» являются: 

1. Подготовка студентов к квалифицированному самостоятельному 

использованию изучаемых понятий и методов в прикладной и теоретической 

деятельности. 

2. Изучение основных понятий экстремальной психологии и психологии 

катастроф, позволяющих ориентироваться в литературе, выбирать и изучать 

информацию (специальную литературу, сетевые ресурсы и др.), необходимую для 

решения конкретных научных и прикладных профессиональных проблем. 

3. Изучение особенностей поведения и деятельности человека в экстремальной 

ситуации и после нее. 

4. Изучение возможных действий неспециалиста и специалиста-психолога при 

работе с людьми, оказавшимися в экстремальной ситуации и постэкстремальной 

ситуации. 

5. Изучение приемов экстренной психологической помощи. 

6. Изучение возможностей оказания психологической помощи пострадавшим и 

их близким в период после экстремальной ситуации.3. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
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Курс «Экстремальная психология» составлен на основе Образовательного 

стандарта Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

1. Знать виды катастроф и экстремальных ситуаций. 

2. Знать об особенностях психологического состояния, поведения и деятельности 

людей непосредственно в экстремальной ситуации. 

3. Знать и уметь использовать приемы экстренной психологической помощи. 

4. Иметь представление о деятельности специалиста-психолога в период сразу 

после экстремальной ситуации и в реабилитационный для потерпевших и их 

близких период. 

5. Знать и уметь использовать принципы организации  помощи при 

неблагоприятных психических состояниях потерпевших и их близких. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1 

Основные понятия экстремальной психологии и психологии катастроф. 

Виды катастроф и чрезвычайных ситуаций  

Объект, предмет, задачи и методы экстремальной психологии и психологии 

катастроф. Понятия: катастрофа, чрезвычайная ситуация, экстремальная 

ситуация. История психологии катастроф, причины увеличения количества 

катастроф. Виды катастроф и чрезвычайных ситуация, их основные 

классификации. Организационно-психологические причины техногенных 

катастроф. 

Тема 2. Эмоциональные состояния и психогенные реакции 

 Эмоциональные состояния: страх, ужас, паника, тревога, агрессия, аффект, 

истерика, апатия, ступор, нервная дрожь, плач, двигательное возбуждение, бред, 

галлюцинации, стремление к самоубийству, психическая напряженность, реакции 

горя.  

Кризисы. Фрустрация и стресс. Дистресс, эустресс. Психическая травма. 

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Психогенные нервно-

психические заболевания. Влияние экстремальной ситуации на спасателей, 

врачей, психологов и других специалистов. 

Психологические изменения личности военнослужащих. 

Тема 3. Экстренная психологическая помощь 

 Понятие экстренная психологическая помощь. Дебрифинг и другие виды 

кризисного вмешательства. Условия и принципы оказания экстренной 
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психологической помощи. Психологические и психологические механизмы 

экстренной психологической помощи: воздействие, убеждение, понимание, 

социальные взаимодействия, механизмы обратной связи, смена доминанты, 

тренинговая работа.  

Экстренная психологическая помощь при различных эмоциональных 

состояниях. Алгоритм работы психолога в ситуации катастрофы. 

 

Тема 4. Психологическая реабилитация и социальная адаптация 

 Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР): виды, признаки, 

особенности. Негативное и позитивное влияние ПТСР. 

 Понятие о психологической реабилитации и социальной адаптации. 

Влияние экстремальных ситуаций на психическое состояние. Действие защитных 

механизмов. Изменение поведения, деятельности и отношений. Психологическая 

помощь при психической травме. Психологическая помощь при ПТСР.  

 

Тема 5. Экстремальные условия, адаптация и деятельность 

 Понятие «экстремальные условия деятельности». Экстремальные факторы 

внешних условий. Особенности и закономерности деятельности в экстремальных 

условиях. Психогенные факторы. Функциональные состояния человека. 

Готовность к деятельности в экстремальных условиях. Толерантность к 

экстремальным условиям. Психологическая поддержка в экстремальных 

условиях. 

Тема 6. Самопомощь и саморегуляция 

 Общие принципы психологической помощи. Понятие «жизнестойкость», 

тренинг жизнестойкости. Психофизиологические методы, психологические 

методы, профилактика и психогигиена. 

 

Тема 7. Методы регуляции и саморегуляции психических состояний 

 Саморегуляция, аутотренинг, медитация. Индивидуальные и тренинговые 

упражнения психической саморегуляции (ПСР). Памятки специалистам и  

родителям. Дизайн и интерьер, музыка, художественные произведения, запахи, 

организация активности. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки работы на семинарах: знание материала, умение сообщать 

материал, умение дополнять ответы, умение задавать существенные вопросы и 

формулировать проблему, умение готовить и презентовать доклады, 
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посещаемость. 

Критерии оценки письменного домашнего задания 1: умение найти в 

отечественной и зарубежной литературе и выделить наиболее важные работы по 

теме, наиболее полные и современные работы по теме; умение структурировать 

изложение темы, уровень владения понятиями. 

Критерии оценки ответа на экзамене: знание пройденного материала, 

умение выделить существенное, умение логически и аргументировано излагать 

материал. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Критерии оценки письменного домашнего задания 1 

(умение найти в отечественной и зарубежной литературе и выделить 

наиболее важные работы по теме, наиболее полные и современные работы по 

теме, умение структурировать изложение темы, уровень владения понятиями) 

 

Отметка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

При условии соответствия всем предъявляемым 

требованиям и высшей оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

При условии соответствия всем предъявляемым 

требованиям и высокой оценки по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

При условии полного соответствия 3 из 4 

предъявляемым критериям и 1 критерий может быть 

выполнен частично. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

При условии полного соответствия аналитического 

обзора 2 из 4 предъявляемым критериям и 2 критерия 

могут быть выполнены частично. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Работа не соответствует большинству предъявляемых 

критериев 

 

«Работа не 

принимается»: 0 

 

Работа является плагиатом. Авторский вклад менее 

80% (см. Регламент использования системы 

«Антиплагиат» для сбора и проверки письменных 

учебных работ в Государственном университете – 

Высшей школе экономики (утвержден ученым советом 

Государственного университета – Высшей школы 

экономики (протокол от 20.03.2009 г. № 56))). 

IV.  В случае если домашнее задание 1 не было сдано в установленный срок, за 

него снижается оценка по следующей схеме: 
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1 день – снижение оценки на 1 балл; 

2 дня – снижение оценки на 2 балла; 

3 дня – снижение оценки на 3 балла; 

4 дня – снижение оценки на 4 балла; 

5 дней – снижение оценки на 5 баллов; 

6 дней – снижение оценки на 6 баллов; 

7 дней – снижение оценки на 7 баллов. 

Критерии оценки ответа на экзамене 

(знание пройденного материала, умение выделить существенное, умение 

логически и аргументировано излагать материал) 

Отметка Критерии 

«Отлично»: 10 

 

При условии соответствия ответа всем предъявляемым 

требованиям и высшей оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 

 

При условии соответствия ответа всем предъявляемым 

требованиям и высокой оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 

 

При условии полного соответствия ответа 3 

предъявляемым критериям и 1 критерий может быть 

выполнен частично. 

«Удовлетворительно»: 

5, 4 

 

При условии полного соответствия зачетной работы 2 

предъявляемым критериям и 2 критерия могут быть 

выполнены частично. 

«Неудовлетворительно»: 

3, 2, 1 

Ответ не соответствует большинству предъявляемых 

критериев 

 

«Ответ не 

принимается»: 0 

Экзамен не сдан. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Темы для письменного домашнего задания 

(за самостоятельное составление обоснованной таблицы по теме отметка 

повышается на 1-2 бала) 

1. Дебрифинг. 

2. Жизнестойкость и тренинг жизнестойкости. 

3. Трансформация личности военнослужащих в экстремальной ситуации. 

4. Особенности психической деятельности и поведения человека в период 

(момент) катастрофы. 

5. Особенности работы с детьми при оказании психологической помощи. 

6. Потеря близких и работа с пострадавшими. 
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7. Приемы самомассажа. 

8. Приемы дыхательной гимнастики. 

9. Психологическая помощь лицам, перенесшим насилие. 

10. Психологическая помощь при суицидальном поведении. 

11. Психологические особенности деятельности в экстремальных условиях. 

12. Психологическая травма и психологическая помощь (один из видов). 

13. ПТСР и психологическая помощь (один из видов). 

14. Терроризм и работа с пострадавшими. 

15. Ребефинг. 

16. Реакции горя и работа с ними. 

17. Работа с мышечным напряжением. 

18. Причины техногенных катастроф. 

19. Экстремальные профессии. 

20. Можно также выбрать тему на основе заинтересовавшей Вас 

литературы (обязательно обсудить с преподавателем). 

 

Перечень вопросов к экзамену 

по курсу «Экстремальная психология» 

1. Причины увеличения числа катастроф и экстремальных ситуаций. 

2. Объект, предмет и задачи психологии катастроф. 

3. Понятие «катастрофа». Виды чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

4. Понятие «экстремальная ситуация» (ЭС). Виды экстремальных 

ситуаций (ЭС). 

5. Основные и вторичные травмирующие факторы ЭС. 

6. Понятие «стресс». Стадии стресса. 

7. Стрессогенные факторы, дистресс, эустресс. 

8. Факторы неблагоприятных психических состояний, синдром 

катастрофы. 

9. Эмоциональные состояния в экстремальной ситуации и после нее. 

10.  Изменения образа мира при переживании экстремальной ситуации. 

11.  Изменения представлений о себе при переживании экстремальной 

ситуации. 

12.  Психологические кризисы (травматический, невротический, 

экзистенциальный). 

13.  Психогенные заболевания. 

14.  Почему взрослые и дети по-разному реагируют на чрезвычайные 

ситуации (краткая характеристика). 

15.  Влияние экстремальной ситуации на спасателей. 
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16.  Влияние экстремальной ситуации на военнослужащих. 

17.  Понятие «жизнестойкость», компоненты жизнестойкости. 

18.  Понятие «социальные ресурсы личности». 

19.  Помощь себе при состояниях апатии, двигательного возбуждения, 

агрессии. 

20.  Помощь другим при состояниях апатии, двигательного возбуждения, 

агрессии. 

21.  Помощь себе при состоянии страха, при нервной дрожи, плаче. 

22.  Помощь другим при состоянии страха, при нервной дрожи, плаче. 

23.  Помощь при попытке самоубийства, ступоре. 

24.  Помощь при истерике, чувстве вины, стыда. 

25.  4 фазы реакции горя, их признаки. 

26.  Смертельная болезнь, помощь. 

27.  Смерть близкого, помощь взрослому. Смерть близкого, помощь 

ребенку. 

28.  Изолированность после катастрофы, первая помощь. 

29.  Что такое «психическая травма»? 

30.  Общие принципы оказания экстренной психологической помощи. 

31.  Чем отличается ситуация оказания экстренной психологической 

помощи от ситуации обычной психологической помощи?  

32.  Каковы основные задачи экстренной психологической помощи? 

33.  Перечислите известные Вам методы оказания экстренной 

психологической помощи. Опишите один из них.  

34.  Опишите кратко негативные стратегии поведения после переживания 

травматической ситуации.   

35.  Опишите кратко позитивные стратегии поведения после переживания 

травматической ситуации. 

36.  Перечислите симптомы ПТСР. 

37. Опишите диагностические критерии ПТСР: А, С, Е.  

38.  Опишите диагностические критерии ПТСР: В, Д, F. 

39.  Опишите симптоматику повторного переживания.   

40.  Опишите симптоматику избегания. 

41.  Опишите кратко холистическое направление реабилитации ПТСР.  

42.  Опишите кратко социальное направление реабилитации ПТСР. 

43. Опишите кратко образовательное направление реабилитации ПТСР. 

44. Опишите кратко терапевтическое направление реабилитации ПТСР. 

45.  Перечислите этапы профессиональной помощи при ПТСР (5 этапов). 
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Приложение 3 

Фрагмент теста по теме «Экстренная психологическая помощь» 

Тесты, Экстремальная психология, блок 1. 

1. Если Вы не уверены в пользе того, что Вы делаете, нужно: а) все равно 

оказывать помощь;   б) ничего не делать;    в) ограничиться сочувствием и 

обратиться к специалисту; г) занять пострадавшего разговором. 

2. Если у пострадавшего бред и/или галлюцинации, нужно:  а) вывести его из 

этого состояния резким звуком;  б) оставить его одного;  в) не оставлять одного; г) 

ничего не делать. 

3. Если у пострадавшего бред и/или галлюцинации, нужно: а) накрыть его 

одеялом;  б) убрать от него опасные предметы; в) дать ему напиться;    г) дать ему 

поесть. 

4. Если у пострадавшего бред и/или галлюцинации, нужно: а) перевести его в 

уединенное место;  б) позвать других людей; в) постараться отвлечь его; г) 

обсудить с ним содержание бреда и/или галлюцинации. 

5. Если у пострадавшего бред и/или галлюцинации, нужно: а) постараться 

вернуть его к реальности объяснениями; б) отвлечь его; в) дать лекарства; г) не 

пытаться его переубедить, соглашаться. 

6. Если у пострадавшего бред и/или галлюцинации, нужно: а) вызвать бригаду; б) 

подождать, пока это пойдет; в) предложить коньяк, крепкий чай; г) помассировать 

ему плечи. 

7. Если у пострадавшего бред и/или галлюцинации, нужно: а) говорить с ним 

резко, повелительно;  б) говорить спокойным голосом; в) не говорить с ним ни 

при каких обстоятельствах;  г) говорить с ним задушевно, понимающе. 

8. Пример контрольной работы 

9. Контрольные работы, 

10. Работа 2 

Вариант 1 Вариант 2 

1. Истерика: симптоматика. Помощь 

себе. 

1. Истерика: симптоматика. Помощь 

другим. 

2. Агрессия: симптоматика. Помощь 

другому. 

2. Агрессия: симптоматика. Помощь 

себе.  

3. Апатия: симптоматика. Помощь 

себе. 

3. Апатия: симптоматика. Помощь 

другому. 

4.  Тревога: симптоматика. Помощь 

другому. 

4. Тревога: симптоматика. Помощь 

себе. 

5. Чем отличается ситуация оказания 

экстренной психологической помощи 

5. Каковы основные задачи 

экстренной психологической 



9 

 

от ситуации обычной 

психологической помощи? 

помощи? 

 

6. Перечислите известные Вам 

методы оказания экстренной 

психологической помощи. Опишите 

один из них. 

6. Перечислите известные Вам 

методы оказания экстренной 

психологической помощи. Опишите 

один из них. 

7. Опишите кратко негативные 

стратегии поведения после 

переживания травматической 

ситуации.  

7. Опишите кратко позитивные 

стратегии поведения после 

переживания травматической 

ситуации. 

8. Перечислите симптомы ПТСР. 

 

9. Опишите симптоматику 

повторного переживания.  

9. Опишите симптоматику избегания. 

 

10. Опишите кратко холистическое 

направление реабилитации ПТСР. 

10. Опишите кратко социальное 

направление реабилитации ПТСР. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Кузнецова А.С., Леонова А.Б. Психологические технологии управления 

состоянием человека. – М.: Смысл, 2009. – 311 с. 

2. Шойгу Ю.С. Психология экстремальных ситуаций. – М.: Смысл, 2010. – 364 

с. Книга представлена в открытом доступе на сайте интернет-службы экстренной 

психологической помощи МЧС РФ 

http://psi.mchs.gov.ru/anounces/view/literatura/20111205/psihologija_ekstremalnyh_sit

uatsij  

2. Дополнительная литература 

1.  Экстренная допсихологическая помощь. Практическое пособие. М.: 2012. 

МЧС РФ.  http://www.mchs.gov.ru/upload/site1/document_file/XCsV3C2AvW.pdf 

2. Межгосударственный авиационный комитет. Комиссия по расследованию 

авиационных происшествий. Окончательный отчет по расследованию 

авиационного происшествия (катастрофа самолета Ту–154 президента Польши  10 

апреля 2010 г). – 210 с. / http://ria.ru/society/20110112/320629742.html 

 

3. Программное обеспечение 

№ Наименование Условия доступа 

http://psi.mchs.gov.ru/anounces/view/literatura/20111205/psihologija_ekstremalnyh_situatsij
http://psi.mchs.gov.ru/anounces/view/literatura/20111205/psihologija_ekstremalnyh_situatsij
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=o53lZIy7P1R4CJOYFJ98syj66qV9AJ3fVn33WjKEKiAhBDVv6YLWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.mchs.gov.ru%2fupload%2fsite1%2fdocument_file%2fXCsV3C2AvW.pdf
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=-II-jeb92Xcwa9g_3dKtWncnCjzZt7west9cKIxwmC8hBDVv6YLWCA..&URL=http%3a%2f%2fria.ru%2fsociety%2f20110112%2f320629742.html
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п/п  

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы,  антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

  

 

 

 

 


