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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

«ПСИХОЛОГИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ И ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ» 

 

Деятельность психолога в кризисных и экстремальных ситуациях 

 

Актуальность данного направления связана с тем, что кризисные и экстремальные 

ситуации, вызывают увеличение общей напряженности в обществе, которая характеризуется 

повышением уровня тревожности, одиночества, бессмысленности существования, 

возникновением страха за будущее и т.д. В результате этого у человека могут произойти 

негативные изменения, влияющие на особенности его восприятия окружающего мира, 

других людей и самого себя – состояние напряжения, в течение длительного времени, 

повышенная агрессивность, конфликты с окружающими, склонность к употреблению 

алкоголя или психоактивных веществ, развитие острых психотических состояний, 

нарушение профессиональной деятельности и профессионального долголетия. Зачастую, 

самостоятельное преодоление данных последствий оказывается невозможным и требуется 

профессиональная помощь специалистов, имеющих базовое образование по специальности 

«Клинической психологии». Программа спецкурса строится на основе интегративного 

подхода.  

При изучении дисциплины «Деятельность психолога в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях» важная роль придается профессиональному становлению специалиста 

участвующего в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, развитию его 

профессионально-важных качеств, смысловой сферы, воздействие на него профессионально 

стресса. Актуальной является проблема психического здоровья и профессионального 

долголетия, специалиста. Именно поэтому значимым является рассмотрение раздела 

программы «Синдром эмоционального выгорания и его профилактика у специалистов, 

работающих с кризисными состояниями».  

 

Relevance of this direction is connected with that crisis and extreme situations, cause increase 

of the general intensity in society which is characterized by increase of uneasiness level, loneliness, 

senselessness of existence, fear emergence for the future, etc. 

As a result the person can have the negative changes influencing features of his perception of 

world around, other people and themselves – a condition of tension, for a long time, the increased 

aggression, the conflicts with people around, tendency to alcohol intake or psychoactive substances, 
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sharp psychotic conditions development, violation of professional activity and professional 

longevity.  

Often, independent overcoming of these consequences becomes impossible and the 

professional experts help having basic education in the specialty "Clinical psychology" is required. 

The program of a special course is under construction on the basis of integrative approach. While 

studying discipline " The activities of the psychologist working in extreme and emergency 

situations " the important role is given to professional formation of the expert participating in 

elimination of emergency situations consequences, to his professional and important qualities 

development, the semantic sphere, impact on his professional stress. The problem of mental health 

and professional longevity of the expert is actual. For this reason consideration of the program 

section "A emotional burning out syndrome and its prevention of the experts working with crisis 

conditions is significant".  

 

Дифференциальная психосоматика 

 

Программа направлена на формирование знаний о современных подходах и алгоритмах 

психологической диагностики психосоматических заболеваний и соматоформных 

расстройств. В курсе раскрываются принципы и практические пути реализации синдромного 

анализа в области клинической психологии телесности. Обсуждаются различные стратегии 

психологического воздействия по результатам психосоматического синдромного анализа. 

 

The program allows to master basic concepts and diagnostical algorithms of contemporary 

psychosomatic and biopsychosocial approaches. Practical opportunities and limitations of 

psychosomatic syndrome analysis are discussed. It is shown how the results of diagnostics allow to 

select psychotherapeutic strategies for different cases of psychosomatic and somatoform disorders. 

 

История экстремальной психологии (на английском языке) 

 

«История экстремальной психологии» — новая специализация в рамках специальности 

«Клиническая психология», подготовка по которой является одной из востребованных 

областей практической психологии.  

История отечественной психологии чрезвычайных и экстремальных ситуаций является 

дисциплиной, позволяющей сформировать системное понимание закономерностей развития 

прикладной отрасли отечественной психологии. Дисциплина охватывает основные этапы и 
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периоды становления и развития отечественной психологии чрезвычайных и экстремальных 

ситуаций. Курс выстроен в соответствии с хронологическим принципом, что позволяет 

проследить преемственность научного знания и выявить источники возникновения новых 

научных идей в различные исторические периоды.  

Обучение по программе «История экстремальной психологии» способствует 

формированию у студентов научного мировоззрения, критического мышления при анализе 

научной литературы. Курс связан междисциплинарными связями с такими социально-

гуманитарных дисциплинами как философия и история науки, культурология, в системе 

общепрофессиональных дисциплин – с дисциплиной «История психологии» и должен 

способствовать закреплению знаний, полученных в результате изучения этой дисциплины, а 

также связан межпредметными связями с рядом базовых общепрофессиональных 

дисциплинам и дисциплин специализации.  

 

«History of Extreme Psychology» is the discipline, allowing to create system understanding 

of domestic psychology applied branch regularities development.  

The discipline covers the main stages and the periods of formation and development of 

domestic psychology of emergency and extreme situations. The course is built according to the 

chronological principle that allows to track continuity of scientific knowledge and to reveal sources 

of emergence of new scientific ideas during the various historical periods.  

Training according to the «History of Extreme Psychology» program promotes students 

formation of scientific outlook, critical thinking in the analysis of scientific literature.  

The course is connected by interdisciplinary communications with such a social and 

humanitarian disciplines as philosophy and science history, cultural science in system of all-

professional disciplines – with discipline "Psychology history" and also has to promote fixing of the 

knowledge received as a result of studying of this discipline, and also it is connected by intersubject 

communications with a row basic all-professional to disciplines and disciplines of specialization. 

 

Отсроченные последствия травматического стресса (на английском языке) 

 

В программе спецкурса нашел свое отражение интегративный подход. Спецкурс 

развивает содержание таких дисциплин как «Социальная психология», «Психологическое 

консультирование», «Клиническая психология», «Психология экстремальных ситуаций», 

«Экстренная психологическая помощь», «Психология горя», «Психологическое 

сопровождение экстремальных видов деятельности». В свою очередь, он закладывает основу 
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для освоения практических методов и технологий работы в направлении медико-

психологической реабилитации, психологической помощи людям в кризисных ситуациях. 

Спецкурс «Отсроченные реакции на травматический стресс» закладывает фундаментальную 

теоретическую основу знаний будущих специалистов реакций и поведения людей в острых 

кризисных состояниях, необходимую для построения оптимальных стратегий работы в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

Integrative approach found the reflection in the program of a special course. The special 

course develops the content of such disciplines as "Social psychology", "Psychological 

consultation", "Clinical psychology", "Psychology of extreme situations", "An emergency 

psychological assistance", "Psychology of Grief", "Psychological maintenance of extreme kinds of 

activity". In turn, it puts a basis for development of practical methods and technologies of work in 

the direction of medico-psychological rehabilitation, a psychological assistance to people in crisis 

situations. The special course "The delayed reactions to a traumatic stress" puts a fundamental 

theoretical basis of knowledge of future experts of reactions and behavior of people in the sharp 

crisis conditions, necessary for creation of optimum strategy of work in further professional 

activity. 

 

Психологическая диагностика в системе сопровождения специалистов 

экстремального профиля 

 

Спецкурс «Психологическая диагностика в системе сопровождения специалистов 

экстремальных видов деятельности» - дисциплина в рамках специализации «Клиническая 

психология», подготовка по которой является одной из важнейших составляющих 

практической психологии. Количество специалистов занятых в области экстремальных 

видов деятельности предполагает специализированный подход к психологической 

диагностике в этом направлении. Данная программа позволяет познакомиться со 

спецификой деятельности психолога по направлению «Психологическая и 

психофизиологическая диагностика» на различных этапах сопровождения деятельности 

специалистов экстремального профиля, комплексной оценки психологических 

характеристик, а так же приобретение теоретических и практических навыков проведения 

психодиагностических мероприятий, обработки и интерпретации результатов. 
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The course «Psychological diagnostics in system support specialists extreme activities» - the 

discipline of specialisation «Clinical psychology», the preparation of which is one of the most 

important components of practical psychology. The number of professionals employed in the field 

of extreme sports activity involves a specialized approach to psychological diagnosis in this 

direction. This program allows you to get acquainted with the specifics of the psychologist in the 

direction of «Psychological and psychophysiological diagnostics» at various stages of supporting 

the work of the specialists of extreme profile, comprehensive assessment of psychological 

characteristics, as well as the acquisition of theoretical and practical skills of conducting 

psychodiagnostic measures, processing and interpretation of results. 

 

Психологические аспекты информационного управления в чрезвычайной 

ситуации 

 

В программе спецкурса нашел свое отражение интегративный подход. Спецкурс 

развивает содержание таких дисциплин как «Социальная психология», «Клиническая 

психология», «Психология экстремальных ситуаций», «Психология личности», 

«Психологическая помощь при переживании утраты близкого», «Экстренная 

психологическая помощь». В свою очередь, он закладывает основу для изучения таких 

дисциплин, как: «Психология межгрупповых отношений», «Психология общения», 

«Посттравматическое стрессовое расстройство», «Групповая психотерапия», «Теория и 

практика межкультурной коммуникации», «Переговорный процесс», «Методологические 

проблемы экстренной психологической помощи», «Социально-психологические процессы в 

чрезвычайных ситуациях», «Психиатрия чрезвычайных ситуаций».  

 Обмен и управление информацией является очень важным аспектом создания 

оптимальных условий проведения аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных 

ситуаций, профилактики возникновения массовых негативных социально-психологических 

последствий. Программа «Психологические аспекты информационного управления в 

чрезвычайной ситуации» дает представление о совокупности аспектов информационно-

психологической работы, информационного управления в условиях чрезвычайной ситуации, 

технологиях информационно-психологической поддержки пострадавших в чрезвычайной 

ситуации.  

 

Integrative approach found the reflection in the program of a special course. The special 

course develops the content of such disciplines as "Social psychology", "Clinical psychology", 
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"Psychology of extreme situations", "Psychology of the personality", "A psychological assistance at 

experience of loss close", "An emergency psychological assistance". In turn, it puts a basis for 

studying of such disciplines, as: "Psychology of the intergroup relations", "Communication 

psychology", "Post-traumatic stressful frustration", "Psikhosomatika", "Group psychotherapy", 

"The theory and practice of cross-cultural communication", "Negotiation process", "Methodological 

problems of an emergency psychological assistance", "Social and psychological processes in 

emergency situations", "Psychiatry of emergency situations".  

 The exchange and management of information is very important aspect of optimum 

conditions of carrying out a wrecking in a zone of emergency situations, prevention of emergence 

of mass negative social and psychological consequences. The "Psychological Aspects of 

Information Management in an Emergency Situation" program gives an idea of set of aspects of 

information and psychological work, information management in the conditions of an emergency 

situation.  The Grief Psychology program gives an idea of various theoretical approaches to 

studying of phenomenology of experience of a grief, forms system of knowledge of modern 

technologies of a psychological assistance to people enduring loss of the loved one. 

 

Психология горя 

 

   В программе спецкурса нашел свое отражение интегративный подход. Спецкурс 

развивает содержание таких дисциплин как «Социальная психология», «Клиническая 

психология», «Психология экстремальных ситуаций», «Экстренная психологическая 

помощь», «Психология личности», «Культурно-этнические особенности переживания 

чрезвычайных ситуаций». В свою очередь, он закладывает основу для изучения таких 

дисциплин, как: «Посттравматическое стрессовое расстройство», «Групповая психотерапия», 

«Теория и практика межкультурной коммуникации», «Психосоматика», «Психиатрия 

чрезвычайных ситуаций».  

 Любая чрезвычайная, кризисная ситуация влечет за собой для человека ситуацию 

потери, утраты: потерю прежнего образа жизни, материальные потери или самую тяжелую: 

потерю близкого человека. Переживание потери – центральная тема переживаний любой 

кризисной ситуации. В этой связи для специалистов психологов в направлении кризисных и 

экстремальных ситуаций особенно важным является владеть знаниями в области 

переживания утраты, горя, навыками оказания психологической помощи людям, 

потерявшим близкого человека. 
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 Программа «Психология горя» дает представление о различных теоретических 

подходах к изучению феноменологии переживания горя, формирует систему знаний 

современных технологий психологической помощи людям переживающим потерю близкого 

человека. 

 

Integrative approach found the reflection in the program of a special course. The special 

course develops the content of such disciplines as "Social psychology", "Clinical psychology", 

"Psychology of extreme situations", "An emergency psychological assistance", "Psychology of the 

personality", "Cultural and ethnic features of experience of emergency situations". In turn, it puts a 

basis for studying of such disciplines, as: "Post-traumatic stressful frustration", "Group 

psychotherapy", "Theory and practice of cross-cultural communication", "Psikhosomatika", 

"Psychiatry of emergency situations".  

 Any emergency, crisis situation involves a situation of loss, loss for the person: loss of a 

former way of life, material losses or the heaviest: loss of the loved one. Loss experience – the 

central theme of experiences of any crisis situation. In this regard for experts of psychologists in the 

direction of crisis and extreme situations especially important is to own knowledge in the field of 

experience of loss, a grief, skills of rendering a psychological assistance to the people who have lost 

the loved one. 

 

Психология межкультурных коммуникаций 

 

Спецкурс «Психология межкультурных коммуникаций» - систематизированная на 

основе междисциплинарного подхода программа лекций (72 ак.ч) и лабораторных занятий 

«Межкультурная компетентность личности» (72 ак.ч), обобщающая теоретические, 

эмпирические и прикладные аспекты исследований и практики в области психологии 

взаимодействия различных культур и народов в поликультурном, многополюсном мире. 

Программа выводит слушателей в широкий межкультурный контекст действительности с 

учетом как процессов глобального, так и локального уровней, являющихся отражением 

усложняющихся системных связей в обществе, и демонстрирует возможности 

профессиональной психологической деятельности в этом контексте. На основе курса 

студенты получают методологическую и теоретическую основу для работы в качестве 

специалистов в области психологии межкультурных коммуникаций – востребованной и 

динамично развивающейся отрасли психологии, интегрирующей в себя элементы различных 

областей психологического знания – социальной психологии, психологии личности, 
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культурной психологии, этнопсихологии, кросскультурной психологии, а также таких 

дисциплин как культурология, культурная антропология, социология, конфликтология. В 

России как поликультурном государстве, в условиях интенсивного притока мигрантов, 

активизации международных связей и контактов на разных уровнях, процессы модернизации 

и развития общества невозможны без учета этнокультурных особенностей разных народов. В 

рамках курса представлены современные теории мультикультурализма, теории и модели 

межкультурных коммуникаций, различные типологии культур, системы особенностей 

межкультурной вербальной и невербальной коммуникации, стили переговоров и разрешения 

конфликтов в различных культурах, теории межкультурной компетентности, теории 

аккультурации и культурной адаптации. Помимо знания теорий и концепций, студент по 

окончанию курса должен уметь анализировать социальные ситуации переговоров и 

конфликтов в межкультурном взаимодействии, использовать модели и концепции 

межкультурных коммуникаций для анализа различных ситуаций межкультурного 

взаимодействия, учитывать кросскультурные аспекты при проведении переговоров в 

различных сферах, проводить тренинги по повышению этнокультурной толерантности, 

профилактике ксенофобии, повышению уровня межкультурной компетентности, соотносить 

профессиональные знания, полученные в рамках специализации с современной реальностью 

межкультурных отношений, а также в контексте психолого-практической работы и в 

экспериментальных ситуациях. Специалист, владеющий основами психологии 

межкультурных коммуникаций, будет востребован на всех ступенях системы образования, в 

сфере экономики, социальной политики, государственного управления, в органах внешней и 

внутренней политики, международном бизнесе, филиалах иностранных компаний, и др.  

 

The specialized course “Psychology of Cross-Cultural Communications” is a set of lectures 

and labs " Intercultural competence of personality", based on an interdisciplinary approach, which 

summarizes theoretical, empirical, and practical aspects of research and practical work in the 

psychology of interrelations of cultures and people in a multicultural, multi-polar world. The 

program allows the audience to crossover to the wide context of cross-cultural reality that combines 

both global and local levels, reflecting ever evolving systems of social connections, and 

demonstrates opportunities for professional growth within this space. The course helps students 

build up a methodological and theoretical ground for their future work as psychologists in cross-

cultural communications, a highly demanded and rapidly developing area, which integrates social 

psychology, psychology of personality, cultural psychology, ethnic psychology, cross-cultural 

psychology, cultural studies, cultural anthropology, sociology and conflict resolution studies. 
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Russia is a multicultural state, which experiences high volumes of immigrants, active international 

interrelations and contacts on various professional and personal levels. With all that, modernization 

and social development processes are infeasible without factoring in the ethnic and cultural 

variations of people. Within the course, one studies modern multiculturalism theories, theories and 

models of cross-cultural communication, various classifications of cultures, systems of verbal and 

nonverbal communication specifics, negotiation styles and conflict resolution in different cultures, 

theories of cross-cultural competence, as well as acculturation and cultural adaptation theories. 

Along with learning theories and concepts, students should be able by the end of the course to 

analyze social negotiation and conflict situations within a cross-cultural interaction setting, use 

models and concepts of cross-cultural communication to analyze multiple situations of cross-

cultural relations, and factor in cross-cultural aspects when negotiating, regardless the subject. 

Students acquire skills provide training increasing ethnic and cultural tolerance, preventing 

xenophobia and improving intercultural competence. Apart from that, students develop the skills 

needed to correlate professional knowledge with real cross-cultural relations in today's world, 

within practical work as psychologists and experimental researchers. A cross-cultural 

communication psychologist will always be in demand, whether they work in education, 

economics, social politics, governmental management, foreign and domestic politics, international 

business, a foreign company’s local branch, etc.  

 

Психология сексуальности 

 

Учебная дисциплина посвящена изучению психологических аспектов сексуальности 

человека. Важность изучения сексуальности определяется тем фактом, что это одна из 

наиболее значимых сфер жизнедеятельности человека. Биологический смысл сексуальности 

как проявления репродуктивной функции заключается в том, что она обеспечивает 

постоянное сохранение человечества как вида, и с ней в той или иной степени связаны 

основные потребности человека. Cексуальные нарушения затрагивают не только узкую 

область биологической репродукции, но в той или иной степени различные аспекты жизни 

человека. Несмотря на столь важное место сексуальности в жизни человека, она 

относительно редко становилась предметом собственно психологического исследования. В 

рамках учебной дисциплины рассматриваются методологические проблемы психологии 

сексуальности в контексте классической, неклассической и постнеклассической научной 

рациональности, изучаются основные зарубежные и отечественные подходы к изучению 

психологических аспектов сексуальности, анализируется сексуальность человека в контексте 
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биологического, социального и культурного развития, проводится ознакомление с методами 

изучения, диагностики и коррекционного воздействия в области сексуальности и с 

диагностико-классификационными системами сексуальных расстройств. Учащиеся 

выполняют задания текущего контроля успеваемости в виде контрольных работ, эссе и 

рефератов, а также проходят итоговую аттестацию в виде зачета. 

 

The academic discipline is devoted to the study of psychological aspects of human sexuality. 

The importance of the study of sexuality is determined by the fact that it is one of the most 

important spheres of human life. The biological meaning of sexuality as a manifestation of the 

reproductive function is that it provides a permanent preservation of humanity, and has a greater or 

lesser extent to the basic human needs. Sexual dysfunctions affect not only the narrow range of 

biological reproduction, but in varying degrees, the various aspects of human life. Despite such an 

important place of sexuality in human life, it is relatively rare in fact been the subject of 

psychological research. Within the discipline the following issues are discussed: methodological 

aspects of sexuality in the context of classical, non-classical and post-non-classical scientific 

rationality, basic foreign and domestic approaches to the study of the psychological aspects of 

sexuality, human sexuality in the context of biological, social and cultural development, are 

methods of the study, diagnosis, and corrective effect in the area of sexuality and with the 

diagnostic and classification systems of sexual disorders. Students will ongoing monitoring of 

progress in the form of written tests, essays and papers. 

 

Психофармакология 

 

Поведенческие реакции и состояния пострадавших в чрезвычайных ситуациях согласно 

МКБ-10 традиционно относятся в большинстве случаев к группе функциональных 

нарушений невротического характера, в более редких случаях среди поведенческих реакций 

пострадавших в чрезвычайной ситуации встречаются нарушения психотического характера. 

В некоторых случаях состояние пострадавших в чрезвычайных ситуациях по медицинским 

показаниям может требовать фармакологического сопровождения. В этой связи 

специалисту-психологу, работающему с пострадавшими в чрезвычайных и кризисных 

ситуациях необходимо знание спектра фармакологических препаратов, применяемых в 

данных ситуациях для облегчения состояния и понимание действия 

психофармакологических препаратов. 
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При изучении дисциплины «Психофармакология» студентами осваиваются основные 

понятия психофармакологии: классификация препаратов, действующих на центральную 

нервную систему; возможности использования различных групп препаратов в практике с 

учетом генетических, половых, возрастных особенностей человека и его физиологической 

чувствительности; показания и противопоказания, основные и побочные действия 

психотропных препаратов, виды лекарственной зависимости и лекарственные отравления 

организма от применения психотропных препаратов.  

Профилактическое и лечебное применение психотропных средств в различные 

возрастные периоды онтогенеза. Токсическое действие применения психотропных средств. 

Общая характеристика и классификация психотропных лекарственных средств: 

нейролептики, транквилизаторы, седативные средства, антидепрессанты, психостимуляторы. 

Этические аспекты использования психотропных препаратов. 

 

Behavioral reactions and conditions of victims in emergency situations according to MKB-10 

traditionally belong in most cases to group of functional violations of neurotic character, in more 

exceptional cases among behavioral reactions of victims in an emergency situation violations of 

psychotic character meet. In certain cases the condition of victims in emergency situations on 

medical indications can demand pharmacological maintenance. In this regard the specialist 

psychologist working with victims in emergency and crisis situations needs knowledge of a range of 

the pharmacological preparations applied in these situations to simplification of a condition and 

understanding of action of psychopharmacological preparations. 

When studying discipline of "Psikhofarmakology" by students the main concepts of 

psychopharmacology accustom: classification of the preparations operating on the central nervous 

system; possibilities of use of various groups of preparations in practice taking into account genetic, 

sexual, age features of the person and his physiological sensitivity; indications and 

contraindications, the main and collateral actions of psychotropic preparations, types of medicinal 

dependence and medicinal poisonings of an organism from application of psychotropic 

preparations.  

Preventive and medical application of psychotropic drugs during the various age periods 

онтогенеза. Toxic action of application of psychotropic drugs. General characteristic and 

classification of psychotropic medicines: neuroleptics, tranquilizers, sedatives, energizers, 

psychostimulators. Ethical aspects of use of psychotropic preparations in practice of the clinical 

psychologist. 
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Теория и практика психологической экспертизы 

 

Курс направлен на формирование основ психолого-экспертной деятельности в сферах 

социально-гуманитарной, психолингвистической, судебно-психологической и экспертизы в 

области информационной безопасности и рекламы. Рассмотрены цели, задачи и содержание 

психологической экспертизы в области образования. Анализируются задачи, принципы, 

содержание психологической экспертизы. Определены права и обязанности экспертов, а 

также требования к их профессиональной компетентности для каждой их сфер экспертной 

деятельности. Дана общая методология и технология составления экспертного заключения. 

Подробно обсуждаются проблемы производства судебно-психологической экспертизы в 

области решения семейных споров об опеке и участия родителей в воспитании ребенка. В 

рамках проведения лабораторных занятий студенты анализируют конкретные случаи 

проведения психолингвистической экспертизы, экспертизы в образовании, экспертизы в 

области информационной продукции, включая решение задач возрастной маркировки 

различных видов информационной продукции; экспертизы в области семейных споров об 

опеке. 

 

The course is aimed at formation of the bases of psychological expert activities in the fields of 

socio-humanitarian, psycholinguistic, the medico-psychological and expertise in the field of 

information security and advertising. The goals, objectives and content of the psychological 

evaluation in the field of education are considered. The objectives, principles, content of the 

psychological evaluation are analyzed. The rights and obligations of experts, as well as 

requirements to their professional competence for each of their areas of expertise are defined. The 

general methodology and technology of preparing an expert opinion are discussed. The problem of 

the production of forensic psychological expertise in the field of resolving family disputes about 

custody and participation of parents in the upbringing of the child is discussed in detail. In the 

framework of the laboratory classes students analyze specific cases of psycholinguistic 

examination, expertise in education, expertise in the field of information products, including the 

decision of tasks of age marking various types of information products; expertise in the field of 

family disputes about custody. 

 

Экстренная психологическая помощь 
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«Психология чрезвычайных и экстремальных ситуаций» – новая специализация в 

рамках специальности «Клиническая психология», подготовка по которой является одной из 

востребованных областей практической психологии. Актуальность данного направления 

связана с тем, что кризисные и экстремальные ситуации вызывают увеличение общей 

напряженности в обществе, которая характеризуется повышением уровня тревожности, 

одиночества, бессмысленности существования, возникновением страха за будущее и т.д. В 

результате этого у человека могут произойти негативные изменения, влияющие на 

особенности его восприятия окружающего мира, других людей и самого себя, его 

деятельность и жизнь в целом: состояние напряжения в течение длительного времени, 

повышенная агрессивность, конфликтность в общении с окружающими, склонность к 

употреблению алкоголя или психоактивных веществ, нарушение профессиональной 

деятельности, формирование психотических расстройств. Зачастую самостоятельное 

преодоление данных последствий оказывается невозможным и требуется профессиональная 

помощь специалистов, имеющих базовое образование по специальности «Клинической 

психологии». 

В данной программе спецкурса «Экстренная психологическая помощь» обобщены и 

нашли свое отражение знания и опыт специалистов психологической службы МЧС России, 

принимавших участие в оказании экстренной психологической помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях. Программа включает в себя анализ теоретических подходов к 

изучению экстремальных ситуаций и оказанию экстренной психологической помощи, 

описание содержательной части работы психологов в зоне чрезвычайной ситуации и 

направлена на формирование практических навыков оказания экстренной психологической 

помощи пострадавшим, оказавшимся в экстремальных ситуациях. 

 

 «The psychology of emergency and extreme situations» - a new specialization within the 

speciality of «Clinical psychology», preparation of which is one of the most popular areas of 

practical psychology. The urgency of this direction is connected with the fact that the crises and 

emergencies cause an increase in tensions in the society, which is characterized by increased levels 

of anxiety, loneliness, the meaninglessness of existence, the emergence of fear for the future etc. In 

the result, the person can happen negative changes affecting the features of its perception of the 

world, other people and myself, his work and life in General: the state of stress for a long time, 

increased aggressiveness and anger in communicating with others, propensity to consumption of 

alcohol or psychoactive substances, a breach of professional activities, the formation of psychotic 
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disorders. Often self-overcoming these implications is impossible and requires professional help 

specialists having basic education on specialty «Clinical psychology». 

In this program of special course «Urgent psychological help» summarized and reflected the 

knowledge and experience of the specialists of psychological service of EMERCOM of Russia took 

part in the provision of emergency psychological aid in emergency situations. The program includes 

the analysis of theoretical approaches to the study of extreme situations and providing emergency 

psychological assistance, a description of the contents of the work of psychologists in the area of 

emergency and is aimed at formation of practical skills of emergency psychological aid to the 

victims in emergency situations. 

 

Культурные и этнические особенности переживания экстремальных ситуаций 

 

 В программе курса нашел свое отражение интегративный подход. Спецкурс развивает 

содержание таких дисциплин как «Этнопсихология», «Социальная психология», 

«Клиническая психология». В свою очередь, он закладывает основу для изучения таких 

дисциплин как: «Психология межгрупповых отношений», «Посттравматическое стрессовое 

расстройство», «Теория и практика межкультурной коммуникации», «Психологическая 

помощь при переживании утраты близкого», «Психиатрия чрезвычайных ситуаций». В 

условиях полигамного этнокультурного и конфессионального состава населения России, 

специалистам-психологам важно знать, понимать и учитывать в работе факторы культурно-

этнической регуляции поведения людей для построения эффективных стратегий 

психологической помощи в условиях дефицита времени. Данная программа дает 

представление о культурно-этническом составе России, специфических особенностях 

переживания кризисных и чрезвычайных ситуаций в традициях представителей различных 

этносов России.  

 

Integrative approach found the reflection in the program of a course. The special course 

develops the content of such disciplines as “Ethno psychology”, “Social psychology”, “Clinical 

psychology”. In turn, it puts a basis for studying of such disciplines as: “Psychological assistance at 

experience of loss”, “Psychiatry of emergency situations”. In the conditions of polygamous ethno 

cultural and confessional structure of the population of Russia, it is important to specialists 

psychologists to know, understand and consider in work factors of cultural and ethnic regulation of 

behavior of people for creation of effective strategy of a psychological assistance in the conditions 

of deficiency of time. This program gives an idea of cultural and ethnic structure of Russia, specific 
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features of experience crisis and emergency situations of representatives of various ethnoses of 

Russia.  

 

Клинико-психологические аспекты проблемы стресса и психической травмы 

 

Курс направлен на формирование у студентов знаний по основным теоретико-

методологическим и научно-практическим аспектам исследования проблемы стресса в 

клинической психологии. 

В рамках курса анализируются классические и современные подходы к определению 

понятий «стресс» и «психическая травма»; обсуждается многозначность определений, 

феноменологических описаний и теоретико-методологических подходов к исследованию 

стресса и психической травмы как отражение сложности проблемы. Решаются задачи 

соотнесения моделей стресса и психической травмы, накопленных в различных 

теоретических подходах и методологических традициях: психоанализе, когнитивной 

психологии, гуманистической и экзистенциональной психологии, а также в 

психофизиологии и медицине. Обсуждается необходимость и специфика изучения проблемы 

стресса в клинико-психологическом контексте, а также значение клинико-психологических 

исследований проблемы стресса и психической травмы для теории и практики общей 

психологии и других разделов психологической науки. 

Подробно анализируются методологические принципы исследования проблемы стресса 

и психической травмы в клинической психологии: принцип развития и принцип 

системности, а также необходимость соблюдения данных принципов для описания 

психологических особенностей людей, имеющих опыт переживания разнообразных 

стрессовых событий; получения представлений о факторах, влияющих на успешность 

преодоления травматических переживаний и стрессовых ситуаций; выделения 

психологических механизмов симптомообразования у лиц, имеющих опыт переживания 

стрессовых событий; для аргументации подходов к психологической диагностике и 

оказанию им психологической помощи.  

Подробно обсуждаются основные психологические феномены стресса: стрессовые 

события (стрессоры) и их типы; факторы, влияющие на стрессовое переживание; типы 

стрессовых реакций. Анализируются понятия «нормальных» и «патологических» стрессовых 

и постстрессовых реакций; стадии их развития; проявление на социально-психологическом, 

психологическом (ценностно-личностном, поведенческом, когнитивном, эмоциональном), 

психофизиологическом и физиологическом уровнях. Рассматриваются реакции на 
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травматические события, выделяемые в МКБ-10 и DSM-V в качестве расстройств: острые 

реакции на стресс, реакция горя, расстройства адаптации, посттравматическое стрессовое 

расстройство, хронические изменения личности после переживания катастрофы; другие 

расстройства и реакции. 

Студенты получают представление о специфике психологической работы с лицами, 

имеющими опыт переживания стрессовых событий и травматический опыт. У них 

формируются навыки клинико-психологической диагностики психических состояний лиц с 

опытом переживания стрессовых событий. Они знакомятся с основными принципами и 

подходами к оказанию психологической помощи лицам с травматическим опытом.  

Результатом освоения программы курса является формирование у студентов системы 

компетенций в соответствии с задачами профессиональной деятельности клинических 

психологов. В рамках предлагаемой программы студенты должны получить знания, 

выработать умения и навыки, объем и структура которых сопоставимы с программами, 

реализуемыми в ведущих зарубежных университетах. 

 

The course aims to develop students' knowledge about the main theoretical and 

methodological, scientific and practical aspects of the study of stress in clinical psychology. 

The course examines classic and modern approaches to the definition of the terms "stress" and 

"trauma"; it considers the ambiguity of definitions, phenomenological descriptions and theoretical 

and methodological approaches to the study of stress and psychological trauma engendered by the 

very complexity of the issue. It accomplishes the task of correlation between the patterns of stress 

and trauma, accumulated in various theoretical approaches and methodological traditions: 

Psychoanalysis, Cognitive Psychology, Humanistic and Existential Psychology, as well as in 

medicine and neuroscience. It brings forward the importance and specific character of the study of 

stress within the clinical and psychological context and its far-reaching effect on clinical and 

psychological research on the problem of stress and trauma for the theory and practice of general 

psychology and other branches of psychology. 

It suggests a detailed analysis of methodological principles employed in clinical psychology 

for research of stress and trauma: the principle of development and the principle of systematicity. A 

particular importance of these principles is reserved for description of psychological characteristics 

of people who experience a variety of stressful events; for gaining an insight into the factors that 

advance overcoming traumatic experiences and stressful situations; for highlighting the 

psychological mechanisms of symptoms formation in individuals with an experience of stressful 

events; for validation of approaches to psychological diagnostics and provision of counseling. 
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The course provides an exhaustive consideration of basic psychological phenomena of stress: 

stressful events (stressors) and their types, factors that have effect on the experience of stress, types 

of stress reactions. It gives the analysis of such notions as "healthy" and "pathological" stress and 

post-stress reactions; stages of their development, and manifestation on various levels - 

psychological (value personal, behavioral, cognitive, emotional), psychophysiological and 

physiological, or the level of social psychology. We consider the reaction to traumatic events 

registered in the ICD -10 and DSM-V as disorders: acute stress disorder, post-traumatic stress 

disorder, complicated grief disorder, adjustment disorders, enduring personality change after 

catastrophic experience, and other disorders. 

Students gain the insight into specificity of psychological aid to the people that suffered 

stressful life events or have a certain traumatic experience, acquiring skills of clinical and 

psychological diagnostics of mental states of people with an experience of stressful events. They get 

acquainted with the basic principles and approaches to the provision of psychological counseling of 

people with traumatic experiences. 

Accomplishment of the course provides development of students’ competence in accordance 

with the objectives of professional clinical psychologists. Within the presented program, students 

are supposed to acquire knowledge and develop skills, the scope and structure of which correspond 

to the programs implemented in leading foreign universities. 

 

Психологическое сопровождение лиц экстремальных профессий 

 

Спецкурс «Психологическое сопровождение в профессиях экстремального профиля » 

— дисциплина в рамках новой специализации «Клиническая психология», подготовка по 

которой является одной из востребованных областей практической психологии. Это 

обусловлено, прежде всего, увеличением количества специалистов и профессиональных 

групп, чья деятельность протекает в экстремальных и особых условиях. Экстремальные и 

особые условия деятельности предъявляют повышенные требования к личностным 

качествам, компетенциям специалистов. Реализация программы психологического 

сопровождения может способствовать формированию компонентов психологической 

готовности к деятельности в экстремальных и особых условиях: повышению эмоциональной 

устойчивости, расширение репертуара стратегий совладания и т.д., что и определяет 

значительное внимание, уделяемое вопросам психологического сопровождения деятельности 

специалистов. 
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Special course "Psychological support in professions with extreme structure" - is a discipline 

in the new specialization called "Clinical psychology", training in which is one of the popular areas 

of practical psychology. First of all, this is due to increasing number of specialists and professional 

groups, whose activity takes place under extreme and special circumstances. 

This circumstances requires a superior personal qualities and professional competence. 

Realization of a program of Psychological support can help to build components of Psychological 

readiness for activities in extreme and special circumstances: an increase of emotional stability, 

expansion of coping strategies, etc., which determines special attention for issues of Psychological 

support of specialists. 

 

Психология агрессии 

 

Курс «Психология агрессии» является составной частью подготовки специалиста по 

специальности «Психология служебной деятельности» в рамках специализации «Психология 

переговоров и разрешения конфликтов» и относится к обязательным курсам вариативной 

части профессионального блока. 

Курс дает фундаментальные знания о современном состоянии проблемы агрессии и 

насилия в психологии, основные теории, концепции и подходы к пониманию 

психологических механизмов агрессии и насилия. В курсе освещаются методы изучения 

агрессии и агрессивности и пути профилактики агрессии и насилия. 

Спецкурс «Психология агрессии» тесно связаны с курсами «Психология личности», 

«Клиническая психология», «Психология отклоняющегося поведения». 

 

The course "Psychology of aggression" is an integral part of specialist preparation for 

"Psychology of labor activity" specialization frames "Psychology of negotiations and conflict 

resolution" and refers to compulsory courses of the variable part of the professional block. 

The course provides fundamental knowledge about modern state of the problem of aggression 

and violence in psychology, the basic theories, concepts and approaches to understanding the 

psychological mechanisms of aggression and violence. The course covers the methods of study of 

aggression and aggression and ways to prevent aggression and violence. 

The special course "Psychology of aggression" is closely linked to the courses "Personality 

psychology", "Clinical psychology", "Psychology of deviant behavior". 

 

Психология совладания с трудными жизненными ситуациями 
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Программа раскрывает проблему совладания с трудными жизненными ситуациями в 

предложенном Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования третьего поколения формате. Спецкурс предполагает как 

овладение системой знаний в данной области, так и возможностями их применения в 

практической деятельности психолога. Идея курса состоит в том, чтобы продемонстрировать 

на примере психологии совладания взаимосвязь теории, исследований и практики. Это 

достигается за счет изучения теоретических подходов к совладанию, эмпирических 

исследований и приложения теоретических и эмпирических результатов к практике 

психолога (в частности, психологического консультирования).  

 

The program exposes the problem of coping with difficult life situations in the proposed 

federal state educational standards of third generation format higher education. The course includes 

both the mastery of a knowledge system in this field and the possibilities of their application in 

psychological practice. 

 

Теоретические и прикладные аспекты изучения функциональных состояний 

специалистов экстремального профиля 

 

Спецкурс «Теоретические и прикладные аспекты изучения функциональных состояний 

специалистов экстремального профиля» - это лекционный и практический курс, который 

проводится параллельно и направлен на изучение методов оценки и оптимизации 

функциональных состояний. Ключевое место данного спецкурса занимает понятие 

«функциональное состояние» и вопросы, связанные с его диагностикой, анализом и 

управлением в сфере экстремальных видов деятельности. Подробно изучается технология 

биоуправления как эффективный инструмент формирования навыков управления 

функциональными состояниями и повышения стрессоустойчивости среди лиц опасных 

профессий, за счет обучения навыкам релаксации и саморегуляции. Рассматриваются 

способы оптимизации функциональных состояний специалистов экстремального профиля 

как прикладная проблема. 

 

The special course “Theoretical and applied aspect of studding functional states of extreme 

profile specialists” is a lection and practical work. Lections are going to be a theoretical foundation 

of practice. This course is directed to the study of estimate and optimization functional state’s 
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methods. The key place of this special course is belong to the idea of functional states, it’s 

diagnostic, analyze and control in the field of the extreme work. Very carefully examine the 

biofeedback technology, relaxation and visualization technics as an effective tool of controlling 

functional states of specialist of extreme field. 


