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Психология критических ситуаций в профессиональной деятельности 

Аннотация 

Основной целью данного курса является систематическое ознакомление с предметной областью 

и основными подходами к изучению экстремальных ситуаций и их последствий в 

профессиональной деятельности. Курс направлен на освоение методологии анализа 

экстремальных видов деятельности и оптимизации последствий критических ситуаций, 

возникающих в ходе реализации профессиональной деятельности. В процессе занятий 

внимание преимущественно акцентируется на методах углубленной работы психолога-

практика, работающего в сфере психологии экстремальных ситуаций в рамках психологии 

труда и инженерной психологии. 

Задачи курса: 

 ознакомление с основными подходами и концепциями экстремальности в 

различных видах профессиональной деятельности;  

 формирование представлений о видах критических ситуаций как следствии 

воздействия экстремальных факторов профессиональной деятельности; 

 знакомство с основными аспектами психической адаптации и дезадаптации в 

измененных условиях существования; 

 приобретение знаний о методах реализации профилактической и 

психокоррекционной работы с последствиями воздействия экстремальных видов 

деятельности. 

Ключевые слова:  

критическая ситуация, стресс, фрустрация, конфликт, кризис, экстремальность, экстремальные 

виды профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Psychology of critical situations in professional activity 

Absract 

The main goal of this course is systematical presentation of the object and main approaches to 

examination of extreme (critical) situations and their consequences in professional activity. The prior 

direction of this course is the study of methodology of analysis of extreme types of activity and the 

optimization of the critical situations' consequences appearing during professional activity. The main 

emphasis is made on the methods of practioner psychologist working in sphere of psychology of 

critical situations within the framework of work psychology and engineering psychology. 

The goals of the course: 

 presentation of main types and directions of extremality in various types of professional 

activity; 

 development of notions concerning different types of extreme situations as the result of 

influence of extreme factors of professional activity; 

 acquaintance with main aspects of psychological adaptation and dysadaptation in 

modified conditions of existance;   

 gaining knowledge about methods of realization of preventive and psychocorrectional 

work with the consequences of extreme types of activity influence 

Key words:  

critical situation, stress, frustration, conflict, crisis, extremality, extreme types of professional activity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели курса: систематическое ознакомление с предметной областью и основными 

подходами к изучению экстремальных ситуаций и их последствий в профессиональной 

деятельности. Курс направлен на освоение методологии анализа экстремальных видов 

деятельности и оптимизации последствий критических ситуаций, возникающих в ходе 

реализации профессиональной деятельности. В процессе занятий внимание преимущественно 

акцентируется на методах углубленной работы психолога-практика, работающего в сфере 

психологии экстремальных ситуаций в рамках психологии труда и инженерной психологии. 

Задачи курса: 

 ознакомление с основными подходами и концепциями экстремальности в 

различных видах профессиональной деятельности;  

 формирование представлений о видах критических ситуаций как следствии 

воздействия экстремальных факторов профессиональной деятельности; 

 знакомство с основными аспектами психической адаптации и дезадаптации в 

измененных условиях существования; 

 приобретение знаний о методах реализации профилактической и 

психокоррекционной работы с последствиями воздействия экстремальных видов 

деятельности 

Ключевые слова: критическая ситуация, стресс, фрустрация, конфликт, кризис, 

экстремальность, экстремальные виды профессиональной деятельности 

 

2.  Место дисциплины в ООП 

Курс относится к вариативному блоку дисциплин и предназначен для студентов-

психологов, обучающихся по направлению «Психология» (специальность «Психология 

служебной деятельности»). 

Содержание курса позволяет интегрировать сведения о последствиях воздействия 

экстремальных ситуаций на субъекта труда и способах их оптимизации в систему знаний, 

полученных в курсах психологии труда и инженерной психологии, эргономике, психологии 

функциональных состояний и смежных дисциплин. Такая интеграция является необходимым 

условием овладения выпускником стратегиями и тактиками реализации разных видов 

психологических работ в организациях, которая в настоящее время является одной из наиболее 

востребованных практикой сфер деятельности профессионального психолога. 

 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: знать, уметь, владеть 

В результате прохождения курса студент (слушатель) должен: 

1) знать: основные характеристики проявлений экстремальности в 

профессиональной деятельности; особенности воздействия экстремальных 

ситуаций в профессии на субъекта труда; возможности и ограничения методов 

профилактики и коррекции последствий воздействия экстремальных видов 

деятельности; 



2) уметь: выстраивать общую схему проведения диагностико-оптимизационной 

работы с профессионалами, находящимися под воздействием переживания 

критической ситуации, в соответствии со сферой профессиональной 

компетенции и этическим нормам работы психолога-практика; 

3) владеть: основными методами диагностики и анализа критической ситуации в 

различных видах профессиональной деятельности; основными технологиями 

оптимизации последствий воздействия экстремальных ситуаций на субъекта 

труда. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины  
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5. Структура и содержание дисциплины 

 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины. 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов дисциплины 
Содержание раздела 

1 

Экстремальность в 

профессиональной 

деятельности 

Понятие экстремальности. Физиология и психология 

экстремальности. Субъективная и объективная экстремальность. 

Критические ситуации как следствие экстремальности: стресс, 

фрустрация, конфликт, кризис. Экстремальность в 

профессиональной деятельности: авиация, флот, космонавтика, 

спорт, операторская деятельность, службы МЧС, «вредные» 

производства и т.п. Факторы экстремальности. 

 



 

2 

Воздействие 

экстремальных 

видов деятельности 

на человека 

Понятие устойчивости к экстремальным воздействиям 

(физиологическая и личностная резистентность). Стадии развития 

стрессовой реакции по Г. Селье. Последствия воздействия 

экстремальных видов деятельности на человека: психологические 

нарушения (эмоциональное разрешение, пространственные 

иллюзии, нарушения самосознания, аффективные реакции, 

дисгармония двигательной деятельности, комплексные 

негативные функциональные состояния, личностные 

деформации); нарушения деятельности (травматизм, ошибки, 

изменения характеристик протекания деятельности). Психическая 

адаптация и дезадаптация в измененных условиях существования 

(по В.И. Лебедеву). 

3 

Профилактика и 

коррекция 

последствий 

критических 

ситуаций 

Профилактика и коррекция последствий воздействия 

экстремальных видов деятельности. Профилактика и коррекция 

психологических нарушений: практика профотбора психически 

устойчивых сотрудников (профессиографический метод, 

возможности и ограничения), применение методов управления 

негативными состояниями в разных видах профессиональной 

деятельности, организация работы психолога практика в 

экстремальных видах деятельности. Моделирование 

профессиональной деятельности как способ предвосхищения 

последствий критических ситуаций. Работа по нейтрализации 

негативных последствий нарушения деятельностных процессов: 

профилактика травматизма, реабилитация травмированных, 

особенности правильной организации режимов труда и отдыха в 

экстремальных видах деятельности. Тренажеры как средство 

подготовки к воздействию экстремальных факторов. 

 

 



 

5.2. Виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Наименование 

разделов дисциплины 

Сроки 

освоения 
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1 

Экстремальность в 

профессиональной 

деятельности 

8/1,2,3 6    6 12 

2 

Воздействие 

экстремальных видов 

деятельности на 

человека 

8/4,5,6,

7,8,9 

8 4   12 24 

 

 

3 

Профилактика и 

коррекция последствий 

критических ситуаций 

8/10,11,

12,13, 

14,15, 

16,17, 

18 

12 6   18 36 

 
5.3. Формы, виды и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

(реферат, коллоквиум, контрольная работа, тесты, эссе и др.). 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов дисциплины 
Текущий контроль 

 
Промежуточная аттестация 

  Формы Сроки Форма Сроки 

1 Экстремальность в 

профессиональной 

деятельности 

коллоквиум 8/4   

2 Воздействие 

экстремальных видов 

деятельности на 

человека 

  Контрольная 

работа 

8/10 

3 Профилактика и 

коррекция последствий 

критических ситуаций 

  Кейсы 8/18 

 
 

 

 



6. Образовательные технологии: лекции, групповые дискуссии, диспуты, проблемное обучение, 

тренинговые технологии, кейсы 

 
7. Учебно-методическое обеспечение аудиторной и самостоятельной работы студентов 
Программа курса, вопросы и задания для самостоятельной работы. 

7.1. Контрольные вопросы и задания для самостоятельной работы: 

1. Как понимается экстремальность в психологии и других науках? 

2. В чем Вы видите субъективный компонент экстремального воздействия. 

3. Каковы физиологические основы воздействия экстремальных факторов? 

4. Какие факторы экстремальности можно выделить? 

5. Что такое критическая ситуация?  

6. Какова взаимосвязь между понятиями «экстремальность» и «критическая 

ситуация»? 

7. Приведите примеры воздействия экстремальных ситуаций в различных видах 

профессиональной деятельности. 

8. Что такое физиологическая резистентность? 

9. В чем заключается личностная резистентность? 

10. Какие психологические нарушения могут выделяться в ситуации воздействия 

экстремальных факторов на человека как субъекта труда. 

11. Охарактеризуйте деятельностные нарушения, характерные для профессионала, 

переживающего критическую ситуацию. 

12. Охарактеризуйте основные способы профилактики и коррекции последствий 

воздействия экстремальных видов деятельности. 

13. В чем особенности моделирования профессиональной деятельности как способа 

предвосхищения последствий критических ситуаций. 

14. Какова роль тренажеров в оптимизации последствий критических ситуаций.  

7.2. Примерная тематика рефератов, курсовых работ: 

1. Экстремальность в современных видах деятельности. 

2. Последствия воздействия экстремальных видов деятельности на человека. 

3. Неблагоприятные психические состояния и личностные деформации как 

следствия длительного переживания критических ситуаций. 



4. Экстремальные виды деятельности: оценка, анализ, оптимизация. 

5. Способы предотвращения развития критических ситуаций. 

6. Особенности психической адаптации в сложных видах труда. 

7. Организация работы психолога-практика в экстремальных видах деятельности. 

8. Психологическая экспертиза критических ситуаций. 

9. Методы формирования устойчивости к воздействию экстремальных факторов. 

10. Особенности профотбора сотрудников в экстремальных видах труда. 

7..3.  Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятие экстремальности.  

2. Физиология и психология экстремальности.  

3. Субъективная и объективная экстремальность.  

4. Критические ситуации как следствие экстремальности: 

5. Критическая ситуация: стресс.  

6. Критическая ситуация: фрустрация.  

7. Критическая ситуация: конфликт.  

8. Критическая ситуация: кризис.  

9. Экстремальность в различных видах профессиональной деятельности. 

10. Факторы экстремальности. 

11. Факторы экстремальности в спорте. 

12. Факторы экстремальности в авиации и космонавтике. 

13. Факторы экстремальности в службах МЧС. 

14. Факторы экстремальности в операторском труде. 

15. Понятие устойчивости к экстремальным воздействиям. 

16. Физиологическая и личностная резистентность.  

17. Последствия воздействия экстремальных видов деятельности на человека. 



18. Стадии развития стрессовой реакции по Г. Селье.  

19. Психологические нарушения вследствие переживания критической ситуации. 

20. Нарушения деятельности вследствие переживания критической ситуации.  

21. Травматизм в профессиональной деятельности. 

22. Ошибки и изменения характеристик протекания деятельности в экстремальных видах 

труда. 

23. Психическая адаптация и дезадаптация в измененных условиях существования (по 

В.И. Лебедеву). 

24. Профилактика и коррекция последствий воздействия экстремальных видов 

деятельности.  

25. Профилактика и коррекция психологических нарушений. 

26. Практика профотбора психически устойчивых сотрудников. 

27. Применение методов управления негативными состояниями в разных видах 

профессиональной деятельности. 

28. Организация работы психолога практика в экстремальных видах деятельности. 

29. Моделирование профессиональной деятельности как способ предвосхищения 

последствий критических ситуаций. 

30. Психологическая работа по нейтрализации негативных последствий нарушения 

деятельностных процессов.  

31. Профилактика травматизма, реабилитация травмированных.  

32. Особенности правильной организации режимов труда и отдыха в экстремальных 

видах деятельности.  

33. Тренажеры как средство подготовки к воздействию экстремальных факторов. 

 

8. Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, по итогам 

освоения дисциплины: самостоятельные задания, анализ конкретных ситуаций, защита 

проектов решения профессиональных задач 
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экстремальных условиях // Проблемы инженерной психологии. - Л., 1984. Вып. 2. 

3. Китаев-Смык Л. А. Психология стресса. М.: Наука, 1983. 

4. Лебедев В.И. Личность в экстремальных ситуациях. - М., 1989. 

5. Леонова А.Б., Кузнецова А.С. Психопрофилактика стрессов. - М.: МГУ, 1993.  

6. Практикум по инженерной психологии и эргономике // Учеб. пособие под ред. Ю. К. 

Стрелкова. М.: Академия, 2003. 

7. Селье Г. Стресс без дистресса. М.: Прогресс, 1979. 

8. Стрелков Ю.К. Инженерная и профессиональная психология: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия»; Высшая школа, 

2001. – 360 с. 

9. Дьяков А.Ф. Человеческий фактор в энергетике // Прикладная эргономика (спец. 

выпуск). М., 1993.,   

10. Иванов Ф.Е. Психологические аспекты анализа и расследования авиационных 

происшествий и инцидентов // Труды общества расследователей авиационных происшествий. 

Вып. I. М., 1993. 

11. Котик М.А. Психология и безопасность. Таллинн: Валгус, 1989. 

12. Котик М.А., Емельянов А.М. Природа ошибок человека-оператора. М.: Транспорт, 

1993. 

13. Носов Н.А. Инженерно-психологический анализ спорадических ошибок оператора и 

способы их предупреждения. Автореферат дисс. канд. психол. наук. М., 1981. 

14. Психология и безопасность организации. М.: ИПРАН, 1999. 

15. Психология экстремальных ситуаций: Хрестоматия. / Сост. Тарас А.Е., Сельчёнок 

К.В. – Минск: Харвест, 1999. 

 

 

б) дополнительная литература 

1. Алексеев А.В. Психомышечная тренировка – метод психической саморегуляции. – 

М.: ЦОЛИУВ, 1979, 28с. 

2. Бодров В. А. Психологический стресс: развитие учения и современное состояние 

проблемы. М.: Изд-во ИП РАН, 1995. 

3. Бодров В. А. Экспериментальное изучение эмоционального напряжения у операторов 

// Военно-медицинский журнал, 1973, № 1. 

4. Бодров В. А. К обоснованию концепции информационного стресса человека-

опреатора. // Труды ИП РАН, вып. 2. М.: Изд-во ИП РАН, 1997. 

5. Бодров В. А. Информационный стресс. М.: Пер Сэ., 2000. 

6. Вяткин Б.А. Управление психическим стрессом и спорт. – М.: Физкультура и спорт, 

1981. – 112 с. 



7. Гальперин Я.Г., Жданов О.И. Технология психологической самозащиты. М.: 

ЭНИОМ, 1997. 

8. Гиссен Л.Д. Психология и психогигиена в спорте. – М.: Физкультура и спорт, 1973. – 

150 с.  

9. Голубев Р.А. Еще раз о спортивном аутотренинге. – Минск: Полымя, 1991. – 144 с. 

10. Гошек В. Неудача как психическая нагрузка // Стресс и тревога в спорте: 

Международный сборник научных статей. / Сост. Ю.Л. Ханин. – М.: Физкультура и спорт, 

1983. – 288 с. 

11. Гройсман А.Л. Личность, творчество, регуляция состояний. - М.: Магистр, 1998. 

12. Грошев И.В. Изучение особенностей формирования психического образа 

нестандартных ситуаций в процессе подготовки операторов АСУ. Автореферат дисс. канд. 

психол. наук. М., 1994. 

13. Деметер Р. Саморегуляция эмоционального предстартового состояния изменением 

ритма дыхания и воздействием на функцию анализаторов // Психологические вопросы 

тренировки и готовности спортсменов к соревнованию / Под ред. П.А. Рудика, А.Ц. Пуни, Н.А. 

Худадова. – М.: «Физкультура и спорт», 1969. – 272 с. 

14. Дикая Л.Г. Психологическая саморегуляция функционального состояния субъекта в 

экстремальных условиях деятельности / Дисс. … докт. психол. наук. – М., 2002. 

15. Дикая Л.Г., Семикин В.В. Регулирующая роль образа функционального состояния в 

экстремальных условиях деятельности // Психологический журнал. – М: «Наука», 1991. Том 12, 

№1, стр. 55-65. 

16. Дмитриев А.В., Кудрявцев В.Н., Кудрявцев С.В. Введение в общую теорию 

конфликтов // Юридическая конфликтология. 4.1-2, М-, 1993. 

17. Дьяченко М.И, Кандыбович Л.А., Пономаренко В.А. Готовность к деятельности в 

напряженных ситуациях. Психологический аспект. Минск: Минский гос. ун-т, 1985. 

18. Завалова Н.Д., Ломов Б.Ф., Пономаренко В.А. Образ в системе психической 

регуляции деятельности. М.: Наука, 1986. 

19. Загайнов Р.М. Проклятие профессии: бытие и сознание практического психолога. – 

М.: Смысл, 2001. 

20. Занковский А. Н. Профессиональный стресс и функциональные состояния // 

Психологические проблемы профессиональной деятельности. М., Наука, 1991. 

21. Зараковский Г.М., Павлов В.В. Закономерности функционирования эргатических 

систем. М-: Радио и связь, 1987. 

22. Иванов Ф.Е. Психологические аспекты анализа и расследования авиационных 

происшествий и инцидентов // Труды общества расследователей авиационных происшествий. 

Вып. I. М., 1993. 

23. Иванов Ф.Е., Королев Е.Н. и др. Анализ безопасности полетов при УВД самолетов 



ИЛ-76 за период 1980-1991 гг. //Проблемы безопасности полетов. ВИНИТИ, 1994. №2. 

24. Иванов Ф.Е., Рябов В.Б. Информационные технологии в экспертизе критических 

ситуаций // Труды МОРАП (Вып. 2-3). М., 1994. 

25. Иванов Ф.Е., Семенов И.Н., Степанов С.Ю. и др. Психологическая экспертиза 

критических ситуаций. Новосибирск: НГУ, 1990. 

26. Иванова Е. М. Психотехнология изучения человека в трудовой деятельности. М.: 

Изд-во МГУ, 1992. 

27. Климов Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях: Учеб. Пособие. – М.: Изд-во 

МГУ, 1995. – 224 с. 

28. Конопкин О.А. Психологические механизмы регуляции деятельности. М.: Наука, 

1980. 

29. Короленко Ц.П. Психофизиология человека в экстремальных условиях. - Л., 1978. 

30. Кретти Брайент Дж. Психология в современном спорте. Пер. с англ. Ханина Ю.Л. – 

М.: «Физкультура и спорт», 1978. – 224 с. 

31. Кузнецова А.С. Методы психологической саморегуляции и психопрофилактика 

неблагоприятных функциональных состояний в связи с особенностями профессиональной 

деятельности / Дисс. ... канд. психол. наук. - М., 1993. 

32. Лазарус Р. Теория стресса и психофизиологические исследования // Эмоциональный 

стресс. Л.: Медицина, 1970. 

33. Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. - М: МГУ, 

1984. 

34. Марищук В. Л., Евдокимов В. И. Поведение и саморегуляция человека в условиях 

стресса, СПб.: Сентябрь, 2001. 

35. Мильман В.Э. Стресс и личностные факторы регуляции деятельности // Стресс и 

тревога в спорте: Международный сборник научных статей. / Сост. Ю.Л. Ханин. – М.: 

Физкультура и спорт, 1983. – 288 с. 

36. Немчин Т.А. Состояния нервно-психического напряжения. - Ленинград: ЛГУ, 1988. 

37. Пископпель А.А., Щедровицкий Л.П. От системы "человек-машина" к 

социотехнической системе // Вопр. психологии. 1982. № 3. С.15-25. 

38. Практикум по дифференциальной психодиагностике профессиональной пригодности. 

Учебное пособие / Под общ. ред. В.А. Бодрова. – М.: ПЕР СЭ. 2003 – 768 с. 

39. Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента: Учебное 

пособие, 2-е изд./Под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. – СПб.: 

Издательство С.-Петербургского университета, 2001. – 240 с. 

40. Пономаренко В.А. Авиация. Человек. Дух. М.: ИПРАН, «Универсум», 1998. 

41. Проблемы психологии спорта. Вопросы психических состояний и спортивной 

психологии. – М., 1971, вып. 1.  



42. Прохоров А.О. Психология неравновесных состояний. М.: ИПРАН, 1998. 

43. Психические состояния / Сост. и общая редакция Л.В. Куликова. – СПб.: Питер, 2000. 

– 512 с. 

44. Психологические проблемы деятельности в особых условиях / Под ред. Б.Ф.Ломова, 

Ю.М.Забродина. М.: Наука, 1985. 

45. Психологические факторы операторской деятельности. М.: Наука, 1988. 

46. Психологический анализ летных происшествий и предпосылок к ним / Под ред. В.А. 

Пономаренко. М.: Военное издательство, 1990. 

47. Пушкин В.Н. Оперативное мышление в больших системах- М.; Л.: 

48. Росс Л., Ниссбетт Р. Человек и ситуация. Пер. с англ. – М.: АспектПресс, 1999. 

49. Селье Г. Когда стресс не приносит горя. - М., 1992. 

50. Семикин В.В. Произвольная саморегуляция функционального состояния в условиях 

режима непрерывной деятельности / Дис. ... канд. психол. наук. - М., 1986. 

51. Спортивная психология в трудах отечественных специалистов / Сост. и общая 

редакция И.П. Волкова. – СПб: Питер, 2002. – 384 с. 

52. Стресс и тревога в спорте: Международный сборник научных статей. / Сост. Ю.Л. 

Ханин. – М.: Физкультура и спорт, 1983. – 288 с. 

53. Таранин В.М. Особенности расследования авиационных происшествий и проведения 

профилактических мероприятий с учетом прогноза аварийности // Труды общества 

расследователей авиационных происшествий. Вып. 2-3. М., 1994. 

54. Тер-Акопов А.А. Безопасность человека. М.: МНЭПУ, 1998. 

55. Харькин В., Гройсман А. Тренинги самооздоровления и самосознания. М.: Магистр, 

1998. 

56. Чевырёва Г.С. Медико-психологические и правовые проблемы безопасности 

жизнедеятельности системы МВД. М.: МВД РФ, 1999. 

57. Черепанова Е.М. Саморегуляция и самопомощь при работе в экстремальных 

условиях. М., 1995. 
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

а)Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к неспециализированному 

компьютерному оборудованию и программному обеспечению общего пользования: ноутбук, 

экран, проектор 

б) Требования к специализированному оборудованию и программному обеспечению: нет 
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