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Факультет психологии 

 

Специализация «Психология чрезвычайных и экстремальных ситуаций» 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

– программы специалитета, реализуемой в соответствии с самостоятельно 

устанавливаемым стандартом МГУ имени М.В.Ломоносова по специальности 

37.05.01«Клиническая психология»  

 

Аннотация 

Подготовка специалистов по профилю «Психология чрезвычайных и 

экстремальных ситуаций» отвечает потребности современного общества в эпоху роста 

техногенных, природных, социогенных катастроф в осуществлении процесса 

психологического сопровождения специалистов профессий экстремального профиля, 

оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях.  

В условиях развивающихся технологий требования к специалистам социально 

значимых профессий экстремального профиля, к которым относятся спасатели, 

пожарные и многие другие, выполняющие свои профессиональные обязанности с 

риском для здоровья и жизни, непрерывно возрастают. 

Работа в чрезвычайных ситуациях, экстремальных условиях предъявляет 

серьезные требования, как к высокой профессиональной подготовке специалистов, так 

и не в меньшей мере к психологической.  

Обладая высоким уровнем профессиональной подготовки, специалисты на 

чрезвычайных ситуациях и в повседневном режиме оказываются в атмосфере 

воздействия сразу огромного количества стрессовых факторов. Цена ошибки в таких 

ситуациях очень высока. Необходимость быстрого принятия решений, от которых 

может зависеть развитие ситуации, или жизни людей, работа в нестандартных 

условиях, с ненормированным режимом работы и дефицитом информации является 

«спецификой» работы специалиста экстремального профиля. Так же, как и другие 

специалисты - они проходят через этапы адаптации к профессии, профессионального 

становления, профессионального «выгорания», перехода на следующую ступень 

профессионального развития. 

Специалисты в области психологии чрезвычайных и экстремальных ситуаций 

должны овладеть систематизированными теоретическими знаниями для 

осуществления профессиональной научной, методической и практической 

деятельности по выбранной специальности, владеть практическими навыками в 

области психологии чрезвычайных и экстремальных ситуаций, поведения человека в 

экстремальных ситуациях, психологического сопровождения специалистов 

экстремального профиля. 

Главная общественно-значимая миссия специализации «Психология 

чрезвычайных и экстремальных ситуаций»: владение в теории и практике 

закономерностями формирования паттернов гетеро- и ауто- безопасного поведения в 

социуме для минимизации психологических последствий больших стрессовых 

нагрузок, сохранения психического и соматического здоровья в соответствии с 

принципами гуманизма, уважения прав и свобод человека и гражданина. 

Для специалиста в области психологии чрезвычайных и экстремальных 

ситуаций важным является наличие сформированной профессиональной позиции и 
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профессиональной идентичности в направлении работы с людьми в кризисных и 

экстремальных ситуациях, осуществлении процесса психологического сопровождения 

специалистов профессий экстремального профиля, пострадавших в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

Объектами профессиональной деятельности специалистов в соответствии с 

Образовательным стандартом МГУ имени М.В.Ломоносова по специализации 

«Психология чрезвычайных и экстремальных ситуаций» являются: 

острые реакции на стресс; 

реакции горя; 

кризисные состояния (ситуации возрастных кризисов, кризисов 

профессионального развития и становления и др.);  

состояния «эмоционального выгорания»; 

пресуицидальные состояния; 

отсроченные психологические реакции на стресс; 

профессиональные деструкции и деформации специалистов экстремального 

профиля; 

групповая динамика в коллективах, межличностные отношения. 

Виды профессиональной деятельности специалистов по специализации 

«Психология чрезвычайных и экстремальных ситуаций»: 

научно-исследовательская; 

экспертно-диагностическая; 

 практическая; 

консультативная; 

проектно-инновационная; 

педагогическая; 

просветительская; 

организационно-управленческая. 

Полученные в результате обучения знания умения и навыки позволят 

выпускникам направления «Психология чрезвычайных и экстремальных ситуаций» 

работать в организациях и подразделениях психологического профиля органов 

исполнительной власти Российской Федерации: МО РФ, МВД РФ, ФСБ РФ, ФСИН 

РФ, МЧС РФ, Министерства здравоохранения РФ, муниципальных Центрах ППМС. 

 

1. Специализированные профессиональные компетенции специализации 

«Психология чрезвычайных и экстремальных ситуаций»: 

 

 овладение теоретической базой знаний об истории развития, теоретико-

методологических принципах, основах и психологических категориях психологии 

экстремальных и кризисных ситуаций (СПК-1); 

 овладение теоретическими знаниями и практическими навыками разработки 

программ исследований, постановки задач исследований в области психологии 

экстремальных ситуаций (СПК-2); 

 овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в области 

организации, форм, методов, направлений работы психологического подразделения 

организации (СПК-3); 

 овладение теоретическими знаниями и методами оказания психологической 

помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и людям в кризисных и трудных 

жизненных ситуациях (СПК-4); 
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 овладение теоретическими основами организации и планирования деятельности 

психолога при оказании экстренной психологической помощи пострадавшим в 

условиях чрезвычайных и кризисных ситуаций (СПК-5); 

 овладение теоретическими основами закономерностей стрессового воздействия, 

механизмов адаптации, психогенных нарушений (СПК-6); 

 овладение теоретическими основами и методами психической регуляции, 

стратегиями совладания, методами превенции и реабилитации профессиональных 

деструкций, профессионального выгорания, специалистов экстремального профиля 

(СПК-7); 

 овладение теоретическими основами и практическими навыками 

психологического консультирования, психологической коррекции психогенный 

нарушений, кризисных состояний, отсроченных реакций на травматический стресс 

(СПК-8); 

 овладение теоретическими основами и методами психологической диагностики 

и коррекции с использованием современных аппаратных методов(СПК-9);  

 овладение теоретическими знаниями и практическими навыками в области 

разработки и проведения просветительских занятий, направленных на формирование 

культуры безопасного поведения среди разных групп населения (СПК-10). 

 

2. Дисциплины обязательной части специализации «Психология 

чрезвычайных и экстремальных ситуаций» 

 

Объем вариативной части программы по образовательному стандарту, 

самостоятельно устанавливаемому Московским государственным университетом 

имени М.В.Ломоносова для реализуемых образовательных программ высшего 

образования по специальности «Клиническая психология», составляет 105-136 з.е. 

 

 По учебному плану факультета психологии МГУ объем вариативной части 

ОПОП составляет 110 з.е. 

 Общий объем дисциплин специализации – 73 з.е. (в том числе дисциплин по 

выбору студента 15 з.е.). 

 

 

№ Наименования обязательных дисциплин Объем (з.е.) Формируемые 

компетенции 

Общий объем обязательных дисциплин 58  

1.  Дистанционные методы психологического 

консультирования 

2  

2.  Культурные и этнические особенности 

переживания в экстремальных ситуациях 

3 СПК-4, СПК-8,  

СПК-10 

3.  Деятельность психолога в кризисных и 

экстремальных ситуациях 

2 СПК-1, СПК-4, 

СПК-6, СПК-7 

4.  Психологическое сопровождение лиц 

экстремальных профессий 

3 СПК-2, СПК-3, 

 СПК-9;СПК-

10 

5.  Психологическая диагностика в системе 

сопровождения специалистов экстремального 

профиля 

2 СПК-2, СПК-3, 

 СПК-9 
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6.  Экстренная психологическая помощь 3 СПК-1, СПК-4, 

СПК-5, СПК-7 

7.  Психология агрессии 3 СПК-4, СПК-6, 

СПК-7, СПК-8 

8.  Дифференциальная психосоматика*  3 СПК-1, СПК-4, 

СПК-5, СПК-6, 

СПК-7, СПК-8 

9.  Социально-психологический тренинг** 3 СПК-1, СПК-2, 

СПК-4, СПК-5, 

СПК-8 

10.  Психология совладания с трудными 

жизненными ситуациями 

2 СПК-1, СПК-2, 

СПК-4, СПК-6, 

СПК-7, СПК-8 

11.  Психофармакология 3 СПК-4, СПК-7 

12.  Психология отклоняющегося поведения*  2 СПК-1, СПК-4, 

СПК-6, СПК-8 

13.  Психологические аспекты информационного 

управления в чрезвычайной ситуации 

2 СПК-4, СПК-5 

14.  Теория и практика психологической 

экспертизы*  

3 СПК-1, СПК-2, 

СПК-3 

15.  Теоретические и прикладные аспекты 

изучения функциональных состояний  

специалистов экстремального профиля 

2 СПК-1, СПК-2, 

СПК-3, СПК-6, 

СПК-7, СПК-9 

16.  Психология убеждающей коммуникации 2 СПК-3, СПК-4 

17.  Психология межкультурных коммуникаций**  3 СПК-4, СПК-8,  

СПК-10 

18.  Психология сексуальности * 4 СПК-6, СПК-8 

№ Наименования обязательных дисциплин с 

преподаванием на иностранном языке 

 
 

19.  История экстремальной психологии 3 СПК-1, СПК-2 

20.  Клинико-психологические аспекты проблемы 

стресса и психической травмы  

2 СПК-1, СПК-2,  

СПК-6 

21.  Отсроченные последствия травматического 

стресса 

3 СПК-1, СПК-4, 

СПК-5, СПК-6, 

СПК-7, СПК-8 

22.  Психология горя 3 СПК-1, СПК-4, 

СПК-5, СПК-7, 

СПК-8 

 Общий объем дисциплин по выбору  15  

 Общий объем дисциплин специализации 73  

 

*- дисциплина предложена по выбору студента для специализации «Психотерапия и 

психоаналитическая психология» 

**- дисциплина является обязательной для специализаций «Патопсихология» 
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3. Примерный перечень дисциплин по выбору студентов по специализации 

«Психология чрезвычайных и экстремальных ситуаций», отличных от 

дисциплин других специализаций  

 

№ Наименование дисциплин  Объем ( з.е.) 

1.  Коррекционная психология в системе помощи лицам в 

экстремальной ситуации 

2-3 

2.  Специфика разработки и проведения социально-

психологических тренингов для специалистов экстремального 

профиля 

2-3 

3.  Дистанционное психологическое консультирование в 

чрезвычайной ситуации 

2-3 

4.  Особенности практики психологического интернет-

консультирования 

2-3 

5.  Психологическая подготовка специалистов экстремального 

профиля в системе психологического сопровождения 

2-3 

6.  Этические аспекты психологической работы в чрезвычайных 

и кризисных ситуациях 

2-3 

7.  Методы профилактики профессионального выгорания 2-3 

8.  Планирование и оформление научного исследования в 

психологии 

2-3 

 

 

Перечень дисциплин по выбору утверждается на Ученом совете факультета в начале 

учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


