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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Психология экстремальных ситуаций» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Психология экстремальных ситуаций» 

является частью примерной основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО 

20.02.04  Пожарная безопасность (базовая подготовка). 
 

Программа учебной дисциплины может быть использована для  

разработки программ учебной дисциплины в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 20.02.04  

Пожарная безопасность (базовая подготовка).    
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных 

дисциплин.      
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оценивать психическое состояние пострадавших и прогнозировать 

динамику его развития; 

оказывать экстренную психологическую помощь пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях; 

вести информационно-разъяснительную работу с пострадавшими в 

чрезвычайных ситуациях; 

учитывать этнокультурные особенности пострадавших при оказании 

экстренной психологической помощи; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

особенности динамики психического состояния и поведения пострадавших 

в чрезвычайных ситуациях; 

систематику психогенных реакций и расстройств в чрезвычайных 

ситуациях; 

факторы риска развития психогенных реакций и расстройств в 

чрезвычайных ситуациях; 

о влиянии средств массовой информации на психическое состояние 

пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

понятие экстренной психологической помощи пострадавшим в 

чрезвычайных ситуациях, ее цели и задачи; 

классификацию групп пострадавших в чрезвычайных ситуациях; 

основные направления работы с различными группами пострадавших; 

общие принципы и особенности общения с пострадавшими в 

чрезвычайных ситуациях; 



алгоритм общения с пострадавшим, находящимся в очаге чрезвычайной 

ситуации; 

признаки, алгоритмы помощи при острых реакциях на стресс; 

механизмы образования толпы; 

принципы профилактики образования толпы; 

основные принципы ведения информационно-разъяснительной работы; 

алгоритм оказания экстренной психологической помощи при 

суицидальной попытке; 

о влиянии этнокультурных особенностей пострадавших на поведение в 

чрезвычайных ситуациях; 

стадии развития общего адаптационного синдрома; 

субсиндромы стресса; 

виды стресса; 

механизм адаптации в экстремальной ситуации; 

механизмы накопления профессионального стресса; 

стадии формирования и симптомы профессионального выгорания; 

отставленные последствия травматического стресса; 

этапы профессионального становления; 

основные виды профессиональных деформаций; 

принципы профилактики негативных последствий профессионального 

стресса. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося___56___часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося ___34___ часа; 

самостоятельной работы обучающегося __22__ часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     лекционные занятия 18 

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

Домашняя работа: 
Подготовка  рефератов, докладов: 

1. Влияние экстремальной ситуации на человека. 
2. Примеры экстремальных и чрезвычайных ситуаций различного 

характера.  
3. Природные и техногенные катастрофы. 
4. Стресс. Причины Последствия. 

5. Общение в конфликтных ситуациях 

Выполнение творческих работ по темам: 

1. Психология толпы: 

 Виды толпы и факторы, превращающие группу в паническую толпу. 

 Психологическая характеристика паники и меры противодействия ей. 

 Особенности поведения индивида в толпе. 

 Правила поведения и меры личной безопасности в толпе. 

 Способы психологического воздействия на толпу. 

Аналитическая обработка текста, составление конспекта-анализа: 

1. Основные направления реабилитации посттравматических стрессовых 

расстройств. 

2. Действия спасателей для  нейтрализации угрозы суицида. 

3. Психические заболевания. Действия спасателей в отношении психически 

больных людей. 

4. Организационные аспекты оказания  экстренной психологической 

помощи в чрезвычайных ситуациях. 

Систематизация теоретического материала с последующим тестированием:  

1. Организационная схема деятельности специалистов психологической 

службы на месте ЧС. 

2. Принципы и этические нормы специалиста-психолога при работе в 

чрезвычайной ситуации. 

3. Сущность и виды психологической поддержки. 

Выполнение индивидуальных заданий: 

1. Техники психологической поддержки в экстремальных условиях. 

2. Поддержка в принятии решений человеком в экстремальных условиях. 

3. Понятие о ведущих  психологических процессах в профессиональной 

деятельности пожарного и спасателя. 
  

 

Итоговая аттестация в форме     зачета 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЙ» 

  
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Теоретические 
основы психологии 

экстремальных 
ситуаций. 

 

 14  

Тема 1.1.   
Понятия 

чрезвычайной, 
экстремальной и 

кризисной ситуации 
 

Содержание учебного материала 2  
1. Подходы к определению экстремальной ситуации.  2 

2. Разделы экстремальной психологии 
3. Определение и дифференциация понятий "ситуация", "трудная жизненная ситуация", "экстремальная ситуация", 

"чрезвычайная ситуация", "оптимальные условия (обитания, деятельности)".  
4. Понятие "кризис". Виды кризисов. Критерии различия между кризисными и экстремальными ситуациями. 
5. Субъекты экстремальных ситуаций. 
  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка реферата: 
1.  Влияние экстремальной ситуации на человека. 

2 

Тема 1. 2. 

Психологическая 

характеристика 

экстремальной 

ситуации 
 

Содержание учебного материала   
1. Параметры экстремальности: опасность для жизни и здоровья, дефицит времени на принятие решения, дефицит 

информации, высокая ответственность за ошибочное решение. 
2 2 

2. Факторы экстремальности: эмоциогенные воздействия, информационный стресс, чрезмерное психическое и 

физическое напряжение, ограничение в удовлетворении физиологических потребностей.  
3. Характеристики экстремальной ситуации: масштабы воздействия,  степень внезапности,  тяжесть последствий 
Практические занятия: «Характеристики экстремальной ситуации: масштабы воздействия,  степень внезапности,  
тяжесть последствий». 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка реферата: 
1.  Примеры экстремальных и чрезвычайных ситуаций различного характера.  

2 

Тема 1. 3.    

Виды экстремальных 

ситуаций 
 

Содержание учебного материала 2  
1. Понятие «экстремальность».     2 
2.  Классификация экстремальных и чрезвычайных ситуаций.    

3. Классификации по источникам возникновения (техногенного характера, природного происхождения, биолого-

социального характера), по масштабам возникновения, по степени внезапности, по тяжести последствий. 

 

4. Виды стихийных бедствий.   

Самостоятельная работа обучающихся. 
Подготовка сообщения: 
Природные и техногенные катастрофы. 

2  
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Раздел 2. 

Механизмы 

психологического 

реагирования  на 

экстремальные 

ситуации 

 

 

  

26  

Тема 2.1.  
Психология стресса 

Содержание учебного материала 2  
1. Современные представления о стрессе.     2 

2. Этапы развития стресса.  
3. Виды стрессов: физиологический и психологический.  
4. Типы стрессоров: повседневные сложности (микрострессоры), критические жизненные события (макрострессоры), 

травматические стрессоры, хронические стрессоры. 
5. Динамика психофизиологических изменений под влиянием стресс-факторов в зоне ЧС. 
6. Роль индивидуальных и личностных особенностей человека в формировании стресса. 
7. Позитивное и негативное влияние стресса на человека. 
Практические занятия 
Выполнение упражнения на определение структуры стресса. 
Упражнение 1.  «Мои  главные стрессоры» 

2  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка реферата: 

1. Стресс. Причины Последствия. 

2 

Тема 2.2.  

Психология 

конфликта 

Содержание учебного материала 4 2 
1. Основные понятия конфликта Виды конфликтов.   

2. Структура, функции, динамика развития конфликтной ситуации. 

3. Причины возникновения межличностных конфликтов. Профилактика возникновения конфликтов 

4. Возможности снижения агрессии в конфликте 

5. Методика преодоления конфликтов 

6. Особенности конфликтов в ЧС.  
Практические занятия 
Тренинг управления эмоциями 

Способы регулирования и конструктивного завершения конфликтов 

2  

 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка сообщения: 

1.  Общение в конфликтных ситуациях 

2 

Тема 2.3.  
Стихийное массовое 
поведение людей в 

экстремальных 
ситуациях 

 
 

Содержание учебного материала 4  
1. Поведение людей «в ситуации захвата  заложников».  2 
2. Правила поведения в «ситуации заложника». "Стокгольмский синдром", «синдром заложника».   
3. Психология терроризма. 
4. Особенности образа мира людей, переживших различные экстремальные ситуации. 
5. Психологическая характеристика толпы и ее виды.  
6. Особенности поведения людей в толпе.   

7. Правила поведения в агрессивной и движущейся толпе.   
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8. Виды паники.    

9. Методы управления поведением людей в толпе.   

Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение творческих работ по темам: 

Психология толпы: 

1. Виды толпы и факторы, превращающие группу в паническую толпу. 

2. Психологическая характеристика паники и меры противодействия ей. 

3. Особенности поведения индивида в толпе. 

4. Правила поведения и меры личной безопасности в толпе. 

5. Способы психологического воздействия на толпу. 

2 2 

Тема 2.4. 

Психология горя и 

утраты. 

Суицидальное 

поведение 

 

 

 Содержание учебного материала 2  

1. Потери и переживания в жизни человека. Категории жизни и смерти. Проявления горя утраты.  2 

2. Этапы нормального переживания горя. Этапы патологического переживания горя 

3. Особенности психологической помощи в ситуации горя и утраты. 

4. Сущность и виды суицидов. Три составные части суицидального поведения 

5. Факторы суицидального риска: социально-демографические, индивидуально-психологические, медицинские и 

природные.  

6. Признаки приближения возможного самоубийства. Правила общения при суицидальной попытке. 

Практические занятия: Суицидальное поведение. 2 2 
Самостоятельная работа обучающихся. 
Аналитическая обработка текста, составление конспекта-анализа: 

1. Основные направления реабилитации посттравматических стрессовых расстройств. 

Аналитическая обработка текста, составление конспекта-анализа: 

1. Действия спасателей для  нейтрализации угрозы суицида. 

2.  Психические заболевания. Действия спасателей в отношении психически больных людей. 

2 2 

Раздел 3.  
Основы первой 

психологической 
помощи в 

экстремальных 
ситуациях 

 

 14  

Тема 3.1.  
Экстренная 

психологическая 
помощь 

пострадавшим 

Практические занятия 
Ознакомление с методами экстренной помощи в случаях витальной угрозы. Экстренная психологическая помощь при 
бреде и галлюцинациях, страхе, плаче и истерике, апатии и ступоре, чувстве вины и стыда, двигательном возбуждении и 
нервной дрожи, агрессии 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся 
Понятие экстренной психологической помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, ее цели и задачи.   

Классификация групп пострадавших в чрезвычайных ситуациях 

Наиболее типичные психофизиологические и психические реакции, сопровождающие экстремальные ситуации 

Четыре фазы психических реакций при катастрофах 
Общие принципы и особенности общения с пострадавшими в чрезвычайных ситуациях 
 
 

4 2 
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Тема 3.2. 

Самопомощь при 

острых реакциях на 

стресс 
 

Практические занятия 
1. Освоение приемов мышечной релаксации . 

2. Освоение техники диафрагмального дыхания. 
 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
Способы саморегуляции психологического состояния во время стресса.    

Аутогенная тренировка. 

Метод биологической обратной связи. 

Дыхательные техники. 

Мышечная релаксация. 

Использование позитивных образов (визуализация). 
Физические упражнения. 

2 2 

Раздел 4. 

Психологическая 

подготовка к 

деятельности в 

экстремальных 

условиях 

   

Тема 4.1. 

Психологические 

механизмы 

профессиональных 

кризисов у лиц, 

работающих в 

экстремальных 

ситуациях 

Практические занятия 
1. Методы и методики, профилактирующие физическое переутомление и психическое перенапряжение при 

выполнении АСР в зоне ЧС. 
2. Отработка методик, направленных на восстановление психофизиологического резерва. 

Контроль и самоконтроль психического состояния. 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 
Психологическая совместимость сотрудников.    
Профессиональное выгорание. 
Профессиональная деформация. 
Особенности профессиональных кризисов у лиц, работающих в экстремальных ситуациях. 

2  

Зачет 2  
Аудиторные часы: 34  

Самостоятельная работа: 22  
Всего: 56  

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия специального 

учебного кабинета «Психологии». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект нормативной и технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Психологии 

экстремальных ситуаций»; 

- презентации по темам дисциплины. 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

- мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска; 

 - аппарат БОС; 

- программно-аппаратные комплексы для диагностики и коррекции 

функционального состояния человека. 

Оборудование для кабинета психологической разгрузки: ковровое покрытие,  

мультимедийная установка, музыкальный центр. 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Психология экстремальных ситуаций: учебник / О.В. Заварзина. — М.: 

КУРС, ИНФРА-М, 2017. — 176 с.  

2. Психология воспитания стрессосовладающего поведения: Учебное 

пособие/Н.П.Фетискин - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. 

Дополнительные источники:  

 Хрусталева Н. Психология кризисных и экстремальных ситуаций. 

Психическая травматизация и ее последствия. Учебник. – СПб.: 

СПбГУ, 2014. – 372 с. 

 Абабков В. А., Перре М. Адаптация к стрессу. Основы теории, 

диагностики, терапии. – СПб.: Речь, 2004. – 166 с. 

 Антипов В.В. Психологическая адаптация к экстремальным ситуациям. 

Изд.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. -  125 с. 

 Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных 

ситуаций в Российской Федерации \ Под общ. ред. С.К. Шойгу. –  М, 

2005. 346 с. 

 Гуренкова Т.Н., Елисеева И.Н., Кузнецова Т.Ю. Психология 

экстремальных ситуаций. Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. 
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 Ениколопов С. Н., Ковтунович М. Г., Рожков Н. В., Психологическая 

подготовка спасателей: Учебное пособие для спасателей-резервистов и 

студентов студенческих спасательных отрядов / Под ред. М. Г. 

Ковтунович. – М., 2010. - 237 с. 

 Издательство: ИЦ Академия, 2008. - 256 с. 

 Магомед-Эминов М.Ш. Экстремальная психология. Т. 1 и 2. М.: 

ПАРФ, 2006. - 765 с. 
 Малкина-Пых И.Г. Психологическая помощь в кризисных ситуациях.  

–  М.: Эксмо, 2008. - 254 с. 

 Семечкин Н.И. Психология социальных групп. Изд.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2010. - 114 с. 

 Сидоров П.И., Мосягин П.И., Маруняк С.В. Психология катастроф: 

Учеб. Пособие – М.: Аспект Пресс, 2008. - 258 с. 

 Смирнов В.Н. Психология управления персоналом в экстремальных 

условиях. Учебное пособие для вузов. Издательство: ИЦ Академия, 

2007. - 256 с. 

 Родионов А.В., Сопов В.Ф., Непопалов В.Н. Психология деятельности 

в экстремальных условиях: Учебное пособие для вузов (под ред. Блеера 

А.Н.). 

 Хрусталева Н.С. Психология экстремальных ситуаций. – СПб., 2006.  

  Щербатых Ю.В. Психология стресса и методы коррекции.  –  СПб.: 

Изд-во Питер, 2008. - 116 с. 

 Шойгу Ю.С.  Психология экстремальных ситуаций. М.: Смысл, 2009. – 

319 с. 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

оценивать психическое состояние 

пострадавших и прогнозировать 

динамику его развития; 

практические занятия, выполнение 

индивидуальных заданий 

оказывать экстренную 

психологическую помощь 

пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях; 

практические занятия, выполнение 

индивидуальных заданий 

вести информационно-

разъяснительную работу с 

пострадавшими в чрезвычайных 

ситуациях; 

выполнение индивидуальных заданий, 

домашняя работа, самостоятельная 

работа 

учитывать этнокультурные 

особенности пострадавших при 

оказании экстренной 

психологической помощи; 

домашняя работа, самостоятельная 

работа 

особенности динамики 

психического состояния и 

поведения пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях; 

практические занятия, самостоятельная 

работа 

систематику психогенных реакций и 

расстройств в чрезвычайных 

ситуациях; 

выполнение индивидуальных заданий, 

домашняя работа 

факторы риска развития 

психогенных реакций и расстройств 

в чрезвычайных ситуациях; 

контрольная работа, выполнение 

индивидуальных заданий 

о влиянии средств массовой 

информации на психическое 

состояние пострадавших в 

чрезвычайных ситуациях; 

самостоятельная работа, домашняя 

работа 

понятие экстренной 

психологической помощи 

пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях, ее цели и задачи; 

выполнение индивидуальных заданий, 

домашняя работа 

классификацию групп пострадавших 

в чрезвычайных ситуациях; 

самостоятельная работа, домашняя 

работа 

основные направления работы с самостоятельная работа, домашняя 
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различными группами 

пострадавших; 

работа 

общие принципы и особенности 

общения с пострадавшими в 

чрезвычайных ситуациях; 

практические занятия, самостоятельная 

работа 

признаки, алгоритмы помощи при 

острых реакциях на стресс; 

практические занятия, самостоятельная 

работа 

механизмы образования толпы; самостоятельная работа 

принципы профилактики 

образования толпы; 

практические занятия, самостоятельная 

работа 

основные принципы ведения 

информационно-разъяснительной 

работы; 

самостоятельная работа, домашняя 

работа 

алгоритм оказания экстренной 

психологической помощи при 

суицидальной попытке; 

практические занятия, выполнение 

индивидуальных заданий 

о влиянии этнокультурных 

особенностей пострадавших на 

поведение в чрезвычайных 

ситуациях; 

самостоятельная работа, домашняя 

работа 

стадии развития общего 

адаптационного синдрома; 

самостоятельная работа, домашняя 

работа 

субсиндромы стресса; самостоятельная работа, домашняя 

работа 

виды стресса; самостоятельная работа, домашняя 

работа 

механизм адаптации в 

экстремальной ситуации; 

практические занятия, выполнение 

индивидуальных заданий 

механизмы накопления 

профессионального стресса; 

самостоятельная работа, домашняя 

работа 

стадии формирования и симптомы 

профессионального выгорания; 

самостоятельная работа, домашняя 

работа 

отставленные последствия 

травматического стресса; 

самостоятельная работа, домашняя 

работа 

этапы профессионального 

становления; 

самостоятельная работа, домашняя 

работа 

основные виды профессиональных 

деформаций; 

самостоятельная работа, домашняя 

работа 

принципы профилактики 

негативных последствий 

профессионального стресса. 

практические занятия, выполнение 

индивидуальных заданий 
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Вопросы к зачету 
  

1. Общая психологическая характеристика деятельности пожарных. 

2. Специфичность деятельности пожарных: действие отрицательных 

факторов на психику пожарного.  

3. Специфичность деятельности пожарных: экстремальные условия работы 

пожарных. 

4. Специфичность деятельности пожарных: физическая нагрузка. 

5. Специфичность деятельности пожарных: факторы влияющие на 

достижение целей деятельности личного состава пожарных подразделений. 

6. Предрабочее состояние и его возможные проявления.  

7. Формы проявления предрабочего состояния. 

8. Психологическая характеристика боевой деятельности пожарного. 

Перечислить этапы боевой деятельности. Раскрыть подготовительный этап. 

9. Психологическая характеристика боевой деятельности пожарного. 

Перечислить этапы боевой деятельности. Раскрыть этап выполнения боевой 

задачи. 

10. Психологическая характеристика боевой деятельности пожарного. 

Перечислить этапы боевой деятельности. Раскрыть заключительный этап. 

11. Критическое происшествие. Стресс критического происшествия. 

Признаки посттравматического стрессового расстройства.  

12. Психология деятельности пожарных в зависимости от их 

индивидуальных особенностей: сила НС, тревожность, склонность к риску.  

13. Поведение людей в экстремальных ситуациях. Категории такого 

поведения.  

14. Методы профилактики панических состояний.  

15. Условия возникновения слухов. Профилактика и нейтрализация слухов.  

16. Этапы развертывания психологического состояния людей оказавшихся в 

экстремальной ситуации.  

17. Правила непосредственной первой помощи специалистов спасательных 

служб при работе с людьми в местах бедствий.  

18. Понятие саморегуляции. Основные возможные эффекты при 

использовании приемов саморегуляции.  

19. Способы саморегуляции связанные с управлением дыхания.  

20. Способы саморегуляции связанные с управлением тонуса мышц и 

движений.  

21. Способы саморегуляции связанные с воздействием слова.  

22. Способы саморегуляции связанные с использованием образов.  

23. Тренировка ощущения мышечного расслабления.  

24. Упражнения для снижения эмоционального напряжения.  

25. Аутогенная тренировка.  

26. Психосаморегуляция до заступления на боевое дежурство.  

27. Психосаморегуляция на боевом дежурстве.  

28. Психосаморегуляция. 



 16 

ТЕСТ 
Вариант 1 

 

1. Установите соответствие между типами экстремальных ситуаций 

А) Техногенного характера 

Б) Природного происхождения 

В) Биолого-социального происхождения 

Г) Глобального характера  

 

1) Пожары, взрывы транспортные аварии 

2) Природные пожары, опасные гидрологические, геологические, метеорологические, 

геофизические явления 

3) Изменение состава воды, воздушной среды, почвы, недр, ландшафта, инфекционных 

заболеваний животных, растений, людей 

4) Алкоголизм, наркомания, токсикомания, различные акты насилия, общественные 

беспорядки, голод, терроризм 

 

2. Обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате аварий, 

опасных природных явлений, катастрофы, стихийного или иного бедствия, что 

может повлечь за собой человеческие жертвы, нанести ущерб здоровью людей 

или окружающей среде, принести значительные материальные потери и 

нарушить условия жизнедеятельности людей… 

А) Стресс                                                                        В) Бедствия и катастрофы 

Б) Экстремальная ситуация                                          Г) Акты насилия 

 

3. Состояние полного безразличия, равнодушия характеризуется снижением 

психологической активности, безразличием, отсутствием интереса к 

окружающим, безволием 

А) Апатия                                                                        В) Бред и галлюцинации 

Б) Ступор                                                                         Г) Страх 

 

4. Установите соответствие между реакцией на экстремальную ситуацию и 

помощью при них 

1) Плач                                А) Взять человека за плечо и сильно резко потрясти в 

течение  

2) Истерика                                 10-15 минут, продолжая разговор 

3) Ступор                           Б) Дать возможность выговориться, не стараясь успокоиться 

не 

4) Нервная дрожь                   стараясь успокоить, говорите о чувствах и чувствах  

5) Агрессия                             пострадавшего 

                                            В) Совершить неожиданное действие, которое может сильно                          

                                                        Удивить. Говорите уверенным голосом, кратко     

                                                   Г) Сожмите пострадавшему пальцы и прижмите к 

основанию     

   5. Какая из реакций на экстремальную ситуацию является эмоцией, возникшей     

в ситуации угрозы биологического и социального существования индивида     

А) Агрессия                                                                            В) Суицид 

Б) Страх                                                                                  Г) Галлюцинации 

 

6. Что не относится к вариантам алкогольного опьянения: 

А) Патологическое опьянение                                        В) Простое опьянение 

Б) Атипичные формы                                                         Г) Лёгкая степень опьянения 
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7. Алкогольный делирий характеризуется: 

А) Бред и галлюцинации                                                Г) Сумеречное …сознание 

Б) Апатия                                                                         Д) Бред ревности 

В) Алкогольный параноид                                             Е) Алкогольный психоз 

 

1) АГД                                     2) АВД                   3) БГД                                    4) ВДЕ 

 

8. Соответствующие варианты изменения личности при алкоголизме: 

А) Астенический                                       1) Демонстративное требование внешнего 

признания 

Б) Истерический                                        2) Взрывной, нетерпеливый, агрессивный 

В) Эксплозивный                                      3) Утомлённый, истощённый, слезливый 

Д) Апатический                                         4) Утрата интересов, безволие 

 

9. Стресс – это… 

А) Психологический иммунитет                                В) Посттравматическое состояние 

Б) Эмоциональное выгорание                                    Г) Состояние напряжения, 

совокупность                     

                                                                                           защитных физиологических реакций,   

                                                                                           поступающих в организм человека в 

ответ     

                                                                                           на воздействие различных  

                                                                                           неблагоприятных факторов 

(стрессоров) 

 

10. Автор теории «стресса» 

А) Павлов                                                            В) Фрейд 

Б) Селье                                                               Г) Мечников 

 

11. К фазам стресса не относится 

А) Напряжение                                                   В) Эмоциональный дефицит 

Б) Резистенция                                                    Г) Истощение 

 

12. Временное переживание гипертрофированного страха, порождающее 

неуправляемое, нерегулируемое поведение (утрата критики, контроля) 

неспособность реагировать на призывы с утратой чувства долга и чести 

А) Паника                                                        В) Посттравматическое стрессовое 

расстройство 

Б) Психологический шок                               Г) Психологическая травма 

 

13. Что не относится к типу суицидов 

А) Альтруистический (принесение себя в жертву) 

Б) Эгоистический (глубокое личное несчастье) 

В) Анонический (Отсутствие смысла жизни, одиночество) 

Г) Демонстрационный (Разногласие с нормами и ценностями общества) 

 

14. Адаптационный барьер при стрессовой или кризисной ситуации зависит от: 

А) Темперамента                                        Г) Жизненного опыта 

Б) Окружение человека                             Д) Социальных связей 

В) Характера                                               Е) Возраста 

 

15. Установите соответствие между авторами и теориями личности и основными 

понятийными категориями: 
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А) НЛП                                                           1) Роджерс 

Б) Трансактный анализ                                 2) Фрейд 

В) Психоанализ                                              3) Э. Берн 

Г) Гуманистические теории личности        4) Р. Бендлер 

 

16. Какое из органов чувств не относится к 5 основным, которыми обладает любой 

человек 

А) Обоняние                                 В) Интуиция                                               Д) Зрение 

Б) Осязание                                   Г) Слух                                                        Е) Вкус 

17. Внутренняя картина болезни характеризуется трезвой оценкой своего состояния 

без привлечения болезни и без недооценки её. 

А) Тревожная                                                    В) Гармоническая                                 

Б) Ипохондрическая                                         Г) Эгоцентрическая 

 

18. Интенсивное эмоциональное состояние,  сопутствующее потере кого-то или чего-

то, с кем или с чем у человека была глубокая эмоциональная связь.  

А) Горе                                                               В) Болезнь 

Б) Депрессия                                                      Г) Бессонница 

 

19. Какие ситуации не относятся к кризисным: 

А) Насилие                                                         В) Измена жены или мужа  

Б) Развод                                                             Г) Непонимание детей родителями 
 

 20. К группам заболеваний для которых характерно наличие разнообразных жалоб в 

том числе соматического характера. Эмоциональная неустойчивость, вегетативные 

нарушения, потливость, слабость, сохраняется критичность к своему состоянию, не 

приводят к снижению интеллекта. 
 

А) Невротические расстройства                              Г) Истерический невроз 

Б) Неврастения                                                          Д) Тревожный невроз 

В) Обсессивно-фобический синдром                      Е) Шизофрения 
 

21. Глубокое чувство вины, испытываемое теми, кто пережил некоторую 

катастрофу,  отнявшую жизни многих других зависит от ощущения, что они так или 

иначе не сделали всё, чтобы спасти других, которые погибли:  
 

22.Схема формирования противоправного поведения: 

А) Формируется замкнутость 

Б) Правильная оценка ситуации затрудняется 

В) Нарушение в сфере общения 

Г) Противоправные способы выхода из ситуации 
 

23. Самый опасный психологический тип преступления: 

А) Воры                                                             Г) Сексуальные убийцы и маньяки 

Б) Расхитители                                                 Д) Киллеры 

В) Убийцы                                                        Е) Неосторожные преступники 
 

24. Расположите фазы формирования травматического процесса: 

А) Фаза отрицания                     Б) Фаза отчаяния                 В) Фаза навязчивости 
 

25. Укажите форму горя. При данной форме переживания горя проявляется до того, 

как утрата становится реальным фактом,  иногда такая форма встречается, когда 

близкий человек страдает неизлечимым заболеванием 

  А) Нормальное горе                                        В) Предварительное горе 

  Б) Сокращённое горе                                      Г) Запаздывающее горе 
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ТЕСТ 
Вариант 2  

 

1. Не относится к позитивным функциям конфликта: 

А) Снимают стресс 

Б) Разобщают человеческий коллектив 

В) Стимулируют эмоциональную разрядку 

 

2. Обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате аварий, 

опасных природных явлений, катастрофы, стихийного или иного бедствия, что 

может повлечь за собой человеческие жертвы, нанести ущерб здоровью людей 

или окружающей среде, принести значительные материальные потери и 

нарушить условия жизнедеятельности людей… 

А) Стресс                                                                        В) Бедствия и катастрофы 

Б) Экстремальная ситуация                                          Г) Акты насилия 

 

3. Состояние полного безразличия, равнодушия характеризуется снижением 

психологической активности, безразличием, отсутствием интереса к 

окружающим, безволием 

А) Апатия                                                                        В) Бред и галлюцинации 

Б) Ступор                                                                         Г) Страх 

 

4. Установите соответствие между реакцией на экстремальную ситуацию и 

помощью при них 

6) Плач                                А) Взять человека за плечо и сильно резко потрясти в 

течение  

7) Истерика                                 10-15 минут, продолжая разговор 

8) Ступор                           Б) Дать возможность выговориться, не стараясь успокоиться 

не 

9) Нервная дрожь                   стараясь успокоить, говорите о чувствах и чувствах  

10) Агрессия                             пострадавшего 

                                            В) Совершить неожиданное действие, которое может сильно                          

                                                        Удивить. Говорите уверенным голосом, кратко     

                                                   Г) Сожмите пострадавшему пальцы и прижмите к 

основанию     

   

5. Какая из реакций на экстремальную ситуацию является эмоцией, возникшей     

в ситуации угрозы биологического и социального существования индивида     

А) Агрессия                                                                            В) Суицид 

Б) Страх                                                                                  Г) Галлюцинации 

 

6. Что не относится к вариантам алкогольного опьянения: 

А) Патологического опьянения                                        В) Простое опьянение 

Б) Атипичные формы                                                         Г) Лёгкая степень опьянения 

7. Алкогольный делирий характеризуется: 

А) Бред и галлюцинации                                                Г) Сумрачное …сознания  

Б) Апатия                                                                         Д) Бред ревности 

В) Алкогольный параноид                                             Е) Алкогольный психоз 

 

1) АГД                                     2) АВД                   3) БГД                                    4) ВДЕ 
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7. Соответствующие варианты изменения личности при алкоголизме: 

А) Астенический                                       1) Демонстративное требование внешнего 

признания 

Б) Истерический                                        2) Взрывной, нетерпеливый, агрессивный 

В) Эксплозивный                                      3) Утомлённый, истощённый, слезливый 

Д) Апатический                                         4) Утрата интересов, безволие 

8. Стресс – это… 

А) Психологический иммунитет                                В) Посттравматическое состояние 

Б) Эмоциональное выгорание                                    Г) Состояние напряжения, 

совокупность                     

                                                                                           защитных физиологических реакций,   

                                                                                           поступающих в организм человека в 

ответ     

                                                                                           на воздействие различных  

                                                                                           неблагоприятных факторов 

(стрессов) 

 

9. Автор теории «стресса» 

А) Павлов                                                            В) Фрейд 

Б) Селье                                                               Г) Мечников 

 

10. К фазам стресса не относится 

А) Напряжение                                                   В) Эмоциональный деффиций 

Б) Резистенция                                                    Г) Истощение 

 

11. Временное переживание гипертрофированного страха, порождающее 

неуправляемое, нерегулируемое поведение (утрата критики, контроля) 

неспособность реагировать на призывы с утратой чувства долга и чести 

А) Паника                                                        В) Посттравматическое стрессовое 

расстройство 

Б) Психологический шок                               Г) Психологическая травма 

 

12. Что не относится к типу суицидов 

А) Альтруистический (принесение себя в жертву) 

Б) Эгоистический (глубокое личное несчастье) 

В) Анонический (Отсутствие смысла жизни, одиночество) 

Г) Демонстрационный (Разногласие с нормами и ценностями общества) 

 

13. Адаптационный барьер при стрессовой или кризисной ситуации зависит от: 

А) Темперамента                                        Г) Жизненного опыта 

Б) Окружения человека                             Д) Социальных связей 

В) Характера                                               Е) Возраста 

 

14. Чем сильнее межгрупповые по Зиммелю: 

А) Тем сплочённее конфликтующие группы                                                            

Б) Тем слабее межличностные связи 

В) Тем выше интеграция общества 

Г) Тем удобнее выявлять нормативные закономерности 

Д) Тем выше деспотизм правящих 

Е) Тем сплочённее общество в целом 

 

1) ГДЕ                    2) АБД                         3) АДЕ                         4) ВГД 
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15. Какое из органов чувств не относится к 5 основным, которыми обладает любой 

человек 

А) Обоняние                                 В) Интуиция                                               Д) Зрение 

Б) Осязание                                   Г) Слух                                                        Е) Вкус 
 

16.  Внутренняя картина болезни характеризуется трезвой оценкой своего состояния 

без привлечения болезни и без недооценки её. 

А) Тревожная                                                    В) Гармоническая                                 

Б) Ипохондрическая                                         Г) Эгоцентрическая 
 

17. Интенсивное эмоциональное состояние,  сопутствующее потере кого-то или чего-

то, с кем или с чем у человека была глубокая эмоциональная связь.  

А) Горе                                                               В) Болезнь 

Б) Депрессия                                                      Г) Бессонница 
 

18. Какие ситуации не относятся к кризисным: 

А) Насилие                                                         В) Измена жены или мужа  

Б) Развод                                                             Г) Непонимание детей родителями 
 

 19. К группам заболеваний для которых характерно наличие разнообразных жалоб в 

том числе соматического характера. Эмоциональная неустойчивость, вегетативные 

нарушения, потливость, слабость, сохраняется критичность к своему состоянию, не 

приводят к снижению интеллекта. 
 

А) Невротические расстройства                              Г) Истерический невроз 

Б) Неврастения                                                          Д) Тревожный невроз 

В) Обсессивно-фобический синдром                      Е) Шизофрения 
 

20. Глубокое чувство вины, испытываемое теми, кто пережил некоторую 

катастрофу,  отнявшую жизни многих других зависит от ощущения, что они так или 

иначе не сделали всё, чтобы спасти других, которые погибли:  

 

21.Схема формирования противоправного поведения: 

А) Формируется замкнутость 

Б) Правильная оценка ситуации затрудняется 

В) Нарушение в сфере общения 

Г) Противоправные способы выхода из ситуации 
 

22. Самый опасный психологический тип преступления: 

А) Воры                                                             Г) Сексуальные убийцы и маньяки 

Б) Расхитители                                                 Д) Киллеры 

В) Убийцы                                                        Е) Неосторожные преступники 
 

23. Расположите фазы формирования травматического процесса: 

А) Фаза отрицания                     Б) Фаза отчаяния                 В) Фаза навязчивости 
 

24. Укажите форму горя. При данной форме переживания горя проявляется до того, 

как утрата становится реальным фактом,  иногда такая форма встречается, когда 

близкий человек страдает неизлечимым заболеванием 

  А) Нормальное горе                                        В) Предварительное горе 

  Б) Сокращённое горе                                      Г) Запаздывающее горе 

 

25. Вы вынуждены принимать во внимание нужды и желания другой стороны при 

конфликте 

А) Стиль сотрудничества                                 В) Стиль приспособления  

Б) Стиль компромисса                                      Г) Стиль уклонения 


