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ПСИХОЛОГИЯ
Дисциплина: "Личность в кризисной ситуации"

Трудоемкость

252Общая трудоемкость

7Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 6 - - - - 6 -

Практические занятия 6 - - - - 6 -

Самостоятельная работа 231 - - - - 231 -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - - - 9 -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование знаний теории и практики критических
ситуаций, обучение принципам разработки системы активной профилактики
в очагах критических ситуаций. Овладение комплексом дополнительных
психологических знаний, умений и навыков, необходимых для эффективной
организации работы и повышения уровня психолого-педагогической
компетентности личности, ее психологической подготовленности и
эмоциональной устойчивости.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Духовный
кризис и саморазвитие личности; ПСИХОТЕРАПИЯ,
ПСИХОКОРРЕКЦИЯ И ПСИХОРЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ И КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ; Стресс и самолидерство; ЭМПИРИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ И
КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПСИХОЛОГИЯ

Дисциплина: "Личность в кризисной ситуации"

Тематический план

Раздел 1. Духовный кризис и саморазвитие личности

Тема 1. Формирование компетентности и навыков профессионалов
опасных профессий

Раздел 2. Стресс и самолидерство

Тема 1. Интегральная психотерапия личностных расстройств
Тема 2. Феномен веры как основа жизнестойкости личности
Тема 3. Комплексная характеристика стрессогенности и экстремальности
деятельности сотрудников органов внутренних дел
Тема 4. Пилецкайте-Марковене М.Э. Склонность к риску и поиск новых
ощущений как возможные детерминанты поведения человека в
экстремальной ситуации
Тема 5. Прогнозирование и профилактика возможной профессиональной
деформации личности, находившейся в экстремальных условиях
профессиональной деятельности
Тема 6. Формирование профессиональных компетенций специалистов
МЧС России в сфере взаимодействия со средствами массовой
информации в условиях чрезвычайной ситуации
Тема 7. Перинатальная потеря как кризисное событие
Тема 8. Мотивационно-смысловая принадлежность к профессии как
преодоление сценического стресса музыканта-исполнителя
Тема 9. Модель социальной работы со студенческой молодёжью,
находящейся в кризисной ситуации
Тема 10. Творчество как условие и результат выхода из личностного
кризиса в философии постмодернизма
Тема 11. Психологические аспекты ценностных ориентаций украинской
молодёжи в условиях изменения общественного строя

Раздел 3. ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ В
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ И КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 1. Временная перспектива и образ будущего у лиц, направленных на
медико-социальную экспертизу
Тема 2. Когнитивный диссонанс и проблемы нервной анорексии .
Тема 3. Совладеющее поведение в семьях детей с психосоматическими
расстройствами желудочно-кишечного тракта
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Тема 4. Социокультурные факторы кризиса этнической идентичности
мигрантов из Украины
Тема 5. Субъективная оценка реализуемости ценностей в городе с
экстремальными условиями проживания
Тема 6. Психологическая помощь одарённым учащимся в кризисной
ситуации
Тема 7. Социально-психологическая безопасность специалиста
экстремального профиля
Тема 8. Влияние профессиональной деятельности специалистов
экстремального профиля на смысловую сферу личности профессионала
Тема 9. Социальная и личностная значимость профессиональной
самореализации профессионалов, ставших инвалидами в результате
травмы
Тема 10. Исследование копинг-стратегий у женщин с РМЖ (с разными
периодами после оперативного вмешательства)
Тема 11. Комплексная оценка психологической безопасности
профессиональной деятельности шахтёров
Тема 12. Формирование безопасного поведения у добровольцев при
работе с населением
Тема 13. Мотивация молодых людей на этапе возрастного кризиса,
занимающихся физической культурой
Тема 14. Отношение привязанности в трёх поколениях женщин и меж
поколенная травма
Тема 15. Психологическая безопасность как условие эффективной
самоорганизации деятельности лиц опасных профессий
Тема 16. Саморегуляция как компонент надёжности в экстремальной
ситуации у кадет старших классов
Тема 17. Оценка риска развития симптомов тревоги и основы
профилактики тревожных расстройств у беременных женщин
Тема 18. Особенности взаимосвязей жизнестойкости и субъективной
картины жизненного пути спасателей МЧС в незавершённой
психотравматической ситуации
Тема 19. Влияние личностного потенциала на надёжность действий
спасателей в чрезвычайных ситуациях
Тема 20. Методические особенности психокоррекционной работы с
гиперактивными детьми
Тема 21. Представление о себе и критерии представления о себе в
обычной и экстремальной ситуации
Тема 22. Смысловые аспекты переживания сложной жизненной ситуации
у больных алкоголизмом
Тема 23. Особенности профессиональной адаптации в экстремальных
условиях сотрудников ОВД
Тема 24. Нарушения эмоционального интеллекта, как фактор повышения
виктимности подростка
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Тема 25. Психологические различия понимания и переживания
гражданами террористической угрозы
Тема 26. Защитные механизмы у женщин с бесплодием
Тема 27. Чувство вины у осуждённых с разными сроками лишения
свободы
Тема 28. Ценностные ориентиры психологического сопровождения
личности в кризисе востребованности
Тема 29. Развитие личности юношей в условиях армейской службы
Тема 30. Эмпирическое исследование образ мира личности при разной
субъективной оценке экстремального региона жизнедеятельности (на
примере Камчатского края)
Тема 31. Личность в экстремальной ситуации: организационный контекст
Тема 32. Социальная фрустрированность как условие затруднений
адаптации у современной молодёжи
Тема 33. Психологическое благополучие участников спасательных
операций в длительной экстремальной ситуации

Раздел 4. ПСИХОТЕРАПИЯ, ПСИХОКОРРЕКЦИЯ И
ПСИХОРЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ И КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 1. Профессиональная позиция психолога при обращении к теме
смерти
Тема 2. Канистерапия как метод социальной реабилитации детей,
попавших в экстремальную жизненную ситуацию
Тема 3. Психологические стратегии и методы поддержки профессионалов
в кризисные периоды карьеры
Тема 4. Метафорические ассоциативные карты
Тема 5. «12 архетипов плюс» в работе с личностью, находящейся в
кризисной ситуации
Тема 6. Метод работы с символами – использование метода в
психотерапии и супервизии
Тема 7. Использование деловой игры при подготовке диспетчеров
системы-112 с ограниченными возможностями здоровья
Тема 8. Актуальность создания психокоррекционной программы по
работе с осужденными по статьям, связанным с экстремизмом и
терроризмом
Тема 9. Генеалогический метод в психологии: диагностика и терапия
Тема 10. Психологическая работа с шахтёрами, пережившими витальную
угрозу в аварийной ситуации
Тема 11. Применение метафорических ассоциативных карт в коррекции
нарушений пищевого поведения
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ЛЕКЦИИ

5 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Духовный кризис и саморазвитие личности

4 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Стресс и самолидерство

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

5 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ В
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ И КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. ПСИХОТЕРАПИЯ, ПСИХОКОРРЕКЦИЯ И
ПСИХОРЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ И КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Личность в кризисной ситуации

Организация обслуживания рабочих мест

Психологическая безопасность как условие эффективной
самоорганизации деятельности лиц опасных профессий

Языки программирования высокого уровня

Технологические процессы изготовления

Мотивация молодых людей на этапе возрастного кризиса,
занимающихся физической культурой

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Генеалогический метод в психологии: диагностика и терапия

Конструкции большепролетных покрытий

Отношение привязанности в трёх поколениях женщин и меж
поколенная травма

Формирование групп пользователей

Основы производственного планирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Прогнозирование, стратегическое планирование и программирование
социодемографического развития.

Защитные механизмы у женщин с бесплодием

Линейные преобразования

Обмен веществ и энергии и их возрастные особенности

Методические особенности психокоррекционной работы с
гиперактивными детьми
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие личности юношей в условиях армейской службы

Социокультурные факторы кризиса этнической идентичности
мигрантов из Украины

МЕТОДОЛОГИЯ И ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

6 базовых метамодельных паттернов

Цель, задачи и технологии организационного консультирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Либеральная политическая мысль

Исследование копинг-стратегий у женщин с РМЖ (с разными
периодами после оперативного вмешательства)

Нарушения эмоционального интеллекта, как фактор повышения
виктимности подростка

Виды субъектов предпринимательства

Выбор фурнитуры.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Государственное управление охраной труда

ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ В
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ И КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Психологическая безопасность как условие эффективной
самоорганизации деятельности лиц опасных профессий

Основы профилактики насилия в семье

Виды транспорта.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социальная и личностная значимость профессиональной
самореализации профессионалов, ставших инвалидами в результате
травмы

Использование ТСО и компьютера в цикле политологии. Наглядность
в курсе политологии

Выбор экономических субъектов (клиентов) аудиторскими фирмами

Новые информационные технологии

Ценностные ориентиры психологического сопровождения личности в
кризисе востребованности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Упражнения для развития скоростно-силовых качеств спортсмена

Упрощение формы реального объекта

Психологические стратегии и методы поддержки профессионалов в
кризисные периоды карьеры

Управление персоналом банка

Методические особенности психокоррекционной работы с
гиперактивными детьми

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Классификация сложных систем.

Постановка задачи

Галерея Уффици

Временная перспектива и образ будущего у лиц, направленных на
медико-социальную экспертизу

Применение метафорических ассоциативных карт в коррекции
нарушений пищевого поведения



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Личность в кризисной ситуации», ООП «Психология» 14

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Пилецкайте-Марковене М.Э. Склонность к риску и поиск новых
ощущений как возможные детерминанты поведения человека в
экстремальной ситуации

Эмпирическое исследование образ мира личности при разной
субъективной оценке экстремального региона жизнедеятельности (на
примере Камчатского края)

Религиозные источники и формы права

Распределение информации и устойчивость решений

Третейские суды: понятие, место в системе гражданкой юрисдикции,
значение, возможности, преимущества.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Средние показатели динамики за период

Влияние личностного потенциала на надёжность действий спасателей в
чрезвычайных ситуациях

Психологические аспекты ценностных ориентаций украинской
молодёжи в условиях изменения общественного строя

Процессуальное значение доказательственного права и его система.
Теория доказательств

Я-концепция: понятие и развитие

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Использование деловой игры при подготовке диспетчеров системы-112
с ограниченными возможностями здоровья

Формирование компетентности и навыков профессионалов опасных
профессий

Идеальное и реальное (психическое и физическое)

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ

Особенности метода исследования
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Прагматизм

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ
УРАВНЕНИЙ СЛАУ.

Применение метафорических ассоциативных карт в коррекции
нарушений пищевого поведения

Исследование копинг-стратегий у женщин с РМЖ (с разными
периодами после оперативного вмешательства)

Р-Элементы VIIA-группы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Субъективная оценка реализуемости ценностей в городе с
экстремальными условиями проживания

Зарубежный опыт управления качеством услуг ЖКХ на основе
инноваций.

Общение как условие личностного роста

Метод работы с символами – использование метода в психотерапии и
супервизии

Методология разработки законопроекта

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система частных показателей эффективности общественного
производства

В. Г. Белинский и А. И. Герцен

Социокультурные факторы кризиса этнической идентичности
мигрантов из Украины

Методические особенности психокоррекционной работы с
гиперактивными детьми

Искусство XX–XXI вв. Модернизм и постмодернизм
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Выбор цвета

Общая характеристика трудового права

Комплексная характеристика стрессогенности и экстремальности
деятельности сотрудников органов внутренних дел

Сущность и основные функции банков

Нарушения эмоционального интеллекта, как фактор повышения
виктимности подростка

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Конфекционирование материалов при изготовлении одежды из
трикотажных полотен

Наука

Метафорические ассоциативные карты

Формирование безопасного поведения у добровольцев при работе с
населением

Особенности структуры субмикрокристаллических металлов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Преобразования Галилея и постулаты специальной теории
относительности

О так называемом парадоксе свободы

В. И. Ленин

Социокультурные факторы кризиса этнической идентичности
мигрантов из Украины

Психологическая помощь одарённым учащимся в кризисной ситуации
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Субъективная оценка реализуемости ценностей в городе с
экстремальными условиями проживания

Социальные институты и организации

Комплексная оценка психологической безопасности профессиональной
деятельности шахтёров

Понятия

Политико-правовая идеология фашизма и национал-социализма

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Временная перспектива и образ будущего у лиц, направленных на
медико-социальную экспертизу

Социальная стратификация и ее критерии

Горение и взрывопожароопасные свойства веществ

Социально-психологическая безопасность специалиста экстремального
профиля

Управление изменениями в организации



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Личность в кризисной ситуации», ООП «Психология» 18

Перечень основной и дополнительной литературы

ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ.
Учебник для академического бакалавриата
Подройкина И.А. - отв. ред., Серегина Е.В. - отв. ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-8311-1

Учебное пособие подготовлено на основе действующего российского
законодательства с анализом последних изменений и дополнений. Книга
поможет студентам быстро и эффективно изучить базовые положения
Особенной части уголовного права, относящиеся к преступлениям против
личности, содержание типовых квалифицирующих признаков и признаков
конкретных составов преступлений, основные приемы и правила
квалификации преступлений, а также нормативную базу,
регламентирующую ответственность за различные виды преступлений. Для
лучшего восприятия сути излагаемых вопросов материал учебника
подробно структурирован, использованы текстовые выделения, а
избранный авторами стиль изложения делает этот учебник понятным и
полезным для читателей. Для проверки знаний после каждой главы
приведены вопросы и задания для самоконтроля.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ЛИЧНОСТИ. Учебное пособие для бакалавриата
и магистратуры
Елисеев О.П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:

В учебном пособии рассмотрен экспериментальный подход к изучению
личности. Предлагается понятие общности как первичной абстракции
психологии человека. Рассматриваются формы и механизмы
функционирования отдельных общностей, содержательно представляющих
социокультурную активность человека на универсальном и непрерывном
ее профиле. Раскрывается смысл социокультурной, психологической
активности человека, где ее закономерности проявляются на основе
типологического подхода, столь необходимого в практике
межличностного взаимодействия. Экспериментальный подход к изучению
личности представлен не только методологией и спецификой основного
содержания пособия, но и конструктивным приложением,
аккумулирующим выводы современной науки в области личностно-
ориентированных психологических исследований, предметом которых
может быть единственный человек, а не только группа испытуемых.
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ. ПСИХОЛОГИЯ
ХАРАКТЕРА. Учебное пособие для
академического бакалавриата
Морозюк С. Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-06609-8

Учебное пособие охватывает тематику психологии личности и
пересекается с психологией индивидуальности и дифференциальной
психологией. Автором подробно освещаются вопросы сущности
характера, диагностики и воспитания. Материал пособия четко
систематизован и рассматривается в рамках структуры личности и общих
свойств личности, отдельное внимание уделено методикам изучения
характера.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 48

Подготовка ответов по ФОС 45

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 68

Изучение литературы 52

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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