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1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 

Цель учебной дисциплины: изучение особенностей психической деятельности 
человека в экстремальных условиях военных действий для оптимизации 
психокоррекционных мероприятий и предупреждения психологической дезадаптации, 
сохранения и укрепления здоровья комбатантов 

Задачи учебной дисциплины: 
− изучение особенностей клинических проявлений посттравматического стрессового 

расстройства у комбатантов в первые годы после возвращения из зоны боевых 
действий; 

− изучение психических факторов, влияющих на развитие посттравматического 
стрессового расстройства (ПТСР), его профилактику и лечение; 

− выделение этапов ПТСР у комбатантов; 
− определение наиболее эффективных терапевтических и психокоррекционных методик 

для предупреждения ПТСР у комбатантов с учетом выявленных особенностей 
динамических изменений. 

 
 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 Студенты в результате освоения курса по реабилитации людей, оказавшихся в 

экстремальных ситуациях (участвующих в военных конфликтах) должны: 
1. Иметь представления о течении посттравматического стрессового расстройства у 

комбатантов; 
2. Понимать направленность практической и научно-исследовательской 

деятельности психолога на повышение психических ресурсов и адаптационных 
возможностей людей, участвующих в военных конфликтах человека; 

3. Знать основные направления современных психосоматических исследований, 
понимать роль психологического фактора в возникновении психосоматических 
расстройств у людей участвующих в военных конфликтах, владеть методами 
исследования изменений личностной сферы; 

4. Ориентироваться в методологических проблемах реабилитации людей 
участвующих в военных конфликтах; 

5. В процессе реальной работы на базе клиник, медицинских центров, школ, 
психологических консультаций и пр. овладеть комплексом практических навыков, 
позволяющим успешно решать различные прикладные профессиональные задачи 
в области реабилитации людей участвующих в военных конфликтах. 

 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 
Общая трудоемкость дисциплины 44 44 
Аудиторные занятия 42 42 
Лекции 28 28 
Практические занятия (ПЗ) 14 14 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
Самостоятельная работа 2 2 
Курсовой проект (работа) - - 
Расчетно-графические работы - - 
Реферат + + 
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И (или) другие виды самостоятельной работы - - 
Вид итогового контроля (зачёт, экзамен) - Зачёт 
 

5. Содержание программы учебной дисциплины 
 

5.1 Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Разделы дисциплины Лекции Практическ
ие занятия, 
семинары 

Сам. раб 

1 Проблема психических расстройств у 
участников войн. «Солдатское сердце», 
«Военные» и травматические неврозы» 

2 1 - 

2 Войны и революции в России. Война США 
во Вьетнаме. Война СССР в Афганистане 

2 1 - 

3 Посттравматические стрессовые 
расстройства. Изменения личности как 
последствия психической травматизации. 
Патогенез боевой психической травмы 

2 1 - 

4 Аддиктивные состояния у участников 
локальных войн 

6 1 - 

5 Психическое здоровье ветеранов войны в 
Афганистане 

2 1 - 

6 Психическое здоровье ветеранов войны в 
Чечне 

4 2 - 

7 Адаптация ветеранов к условиям мирной 
жизни 

2 1 - 

8 Концепция психосоциальной 
реабилитации ветеранов войн 

2 2 - 

9 Содержание реабилитационных 
мероприятий 

6 4 2 

 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины 
 

Раздел 1. Проблема психических расстройств у участников войн. «Солдатское сердце», 
«Военные» и травматические неврозы. Первая мировая война. Снарядный шок. Вторая 
мировая война. Взгляды специалистов стран-участников мировых воин. Отдаленные 
последствия боевого стресса у ветеранов. Война США в Корее. 
 

Раздел 2. Войны и революции в России. Война США во Вьетнаме. Война СССР в 
Афганистане. Отставленные эффекты боевого стресса. Эпидемиология психических 
расстройств у ветеранов. Причины распространенности психических нарушений у ветеранов. 
Особый характер локальных войн. Специфика возвращения на Родину. Концепция эффектов 
боевого стресса и отношение к ветеранам. «Концепция исчезающего стресса». Концепция 
отставленного стресса. «Поствьетнамский синдром. Психологические исследования. 
Психиатрические исследования. Анализ методических рекомендаций по психологической 
адаптации ветеранов войны в Афганистане. 
 

Раздел 3. Посттравматические стрессовые расстройства. Изменения личности как 
последствия психической травматизации. Патогенез боевой психической травмы. 
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Оформление концепции посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР). 
Диагностическое значение критериев стрессовых расстройств в МКБ-10. Спорные вопросы в 
обсуждении концепции ПТСР. 
 

Раздел 4. Аддиктивные состояния у участников локальных войн. Аддиктивное 
поведение как одна из проблем локальных войн. Злоупотребление алкоголем в действующей 
армии. Аддиктивное поведение во время войны в Афганистане. Аддиктивное поведение во 
время войны в Чеченской республике. Природы аддиктивных расстройств в условиях театра 
боевых действий и некоторые принципы организации помощи. Алкогольные проблемы 
ветеранов локальных войн. Распространенность злоупотребления алкоголем среди 
ветеранов. Причины алкоголизации ветеранов. Проблемы дифференциальной диагностики и 
лечения алкогольной зависимости у ветеранов Вьетнама. Наркомании у ветеранов локальных 
войн. Наркомании у ветеранов Афганистана. Этиопатогенетические аспекты развития 
наркомании у ветеранов. Наркомании и ПТСТ. Особенности лечебно-организационных 
мероприятий среди комбатантов и ветеранов, страдающих наркоманиями. 
 

Раздел 5. Психическое здоровье ветеранов войны в Афганистане. Методические 
подходы к выполнению исследований состояния психического здоровья ветеранов. 
Актуальные препятствия при проведении обследований ветеранов. Методические подходы. 
Пограничные психические расстройства и особенности алкоголизации ветеранов войны в 
Афганистане. Анализ стерссогенных факторов. Этапы формирования и становления 
«комбатантной акцентуации». Понятие «комбатантной психопатизации». Структура нервно-
психических расстройств. Клинико-психологическая характеристика алкоголизации 
обследуемых в различных клинических группах. 
 

Раздел 6. Психическое здоровье ветеранов войн на Северном Кавказе. Семейная 
ситуация. Отклоняющееся поведение. Анализ боевой нагрузки. Непосредственное 
психотравмирующее воздействие (концепция «особого события»). Период возвращения с 
Северного Кавказа. 
 

Раздел 7. Адаптация ветеранов к условиям мирной жизни. Метаморфозы 
общественного мнения. Проблемы социальной политики. Реадаптация ветеранов к условиям 
мирной жизни – опыт США. Объекты воздействия психосоциальной реабилитации. 
 

Раздел 8. Концепция психосоциальной реабилитации ветеранов войн Специфические 
принципы проведения мероприятий психосоциальной реабилитации.  
 

Раздел 9. Содержание реабилитационных мероприятий: 
Первый этап – выделение основных потоков. 
Второй этап – проведение основного реабилитационного курса. 
Третий этап – поддерживающие методы. 

 
5.3. Лабораторный практикум 

 
Не предусмотрен. 

 
 
 
 
 
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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6.1 Рекомендуемая литература 
 
а) основная литература по дисциплине: 
1. Осухова, Н.Г. Психологическая помощь в трудных ситуациях: учебное пособие / Н.Г. 

Осухова . – М.: Академия, 2010. – 284 с. 
 
б) дополнительная литература: 

1. Александров, Е. О. Посттравматическое стрессовое расстройство у ветеранов 
локальных войн // Автореферат / Е. О. Александров. – Новосибирск, 2000. 

2. Александров, Е. О. Посттравматическое стрессовое расстройство: клиника, лечение / 
Е. О. Александров. – Новосибирск, 2000. 160 с. 

3. Александров, Е. О. Транс и боевая психическая травма // Актуальные проблемы 
современной психиатрии и психотерапии. / Е. О. Александров. – Новосибирск, 2000. – 
С. 70-76. 

4. Александров, Е. О., Красильников, Г. Т. Этапы клинической динамики 
посттравматического стрессового расстройства у участников боевых действий / Е. О. 
Александров, Г. Т. Красильников // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. – 
2000. № 2. – С. 29-31. 

5. Александровский, Ю. А., Барденштейн, Л. М., Аведисова, А. С. 
Психофармакотерапия пограничных психических расстройств / Ю. А. 
Александровский, Л. М. Барденштейн, А. С. Аведисова. – М., ГЭОТАР Медицина, 
2000. – С. 225-235. 

6. Лэндис, Р. Продвинутые техники для работы с посттравматическими стрессовыми 
состояниями / Р. Лэндис. – М., 1996. 

7. Медицинская реабилитация раненых и больных / Под редакцией Ю. А. Шанина / Ю. 
А. Шанин. – СПб.: Специальная литература, 1997. 

8. Основные типы психической дезадаптации у бывших воинов-интернационалистов: 
Психологическая диагностика и психотерапия: Методические рекомендации / 
Карвасарский Б. Д., Алексеева Д. А., Ташлыков В. А. и др. // Б. Д. Карвасарский, Д. А. 
Алексеева, В. А. Ташлыков и др. – Л., 1990. 

9. Пезешкиан, Н. Психосоматика и позитивная психотерапия / Н. Пезешкиан. – М., 1996. 
10. Психотерапевтическая энциклопедия. Под редакцией Б. Д. Карвасарского / Б. Д. 

Карвасарский. – СПб, 1998. 
11. Пушкарев, А. Л., Доморацкий, В. А., Гордеева, Е. Г. Посттравматическое стрессовое 

расстройство (диагностика и лечение). / А. Л. Пушкарев, В. А. Доморацкий, Е. Г. 
Гордеева. – М., 2000. - 114 с 

12. Роджерс, К. Клиент центрированная терапия / К. Роджерс. – М., 1997 
13. Сидоров, П. И., Литвинцев, С. В., Лукманов, М. Ф. Психическое здоровье ветеранов 

Афганской войны / П. И. Сидоров, С. В. Литвинцев, М. Ф. Лукманов. – Архангельск, 
1999. – 380 с.  

14. Тарабрина, Н. В., Лазебная, Е. О. Синдром посттравматических стрессовых 
расстройств: современное состояние проблемы / Н. В. Тарабрина, Е. О. Лазебная / 
Психолог. журнал. Т. 13 № 2. 

15. Хорни, К. Невроз и личностный рост / К. Хорни. – СПб, 1997. 
 

6.2 Средства обеспечения освоения дисциплины 
Записанные в CD и DVD формате учебные фильмы по различным видам психотерапии, 

психокоррекции, психологических тренингов. Компьютер для демонстрации учебных 
фильмов. 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
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• Компьютерный класс. 
• Библиотечный фонд ТГПУ. 

 
8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 
8.1. Методические рекомендации для преподавателей 
 
Базовыми вопросами в преподавании дисциплины являются проблемы развития 

человека, единства его биологической и социальной природы, положения человека в системе 
общественных связей. В связи с этим, при изучении дисциплины следует исходить из 
принципов антропо- и социогенеза, а также культуральных и возрастных особенностей 
человека, поэтапно раскрывая картину развития человека на протяжении всей его жизни от 
рождения до смерти, так и детального рассмотрения процесса становления личности, её 
развития в периоде детства, подростничества, юности, когда он осуществляется особенно 
динамично, отличаясь наиболее глубинными преобразованиями. 

При проведении семинарских занятий по вышеизложенным разделам следует 
объективно вычленять несколько линий: 

- выявление индивидуальных и видовых свойств человека; 
- определение характера и особенностей воздействия социальной среды как условия 

личностного развития; 
- рассмотрение движущих сил и механизмов развития человека, и, прежде всего, тех 

противоречий в развитии его жизнедеятельности, решение которых и приводит к появлению 
новых образований в соматических и психических особенностях человека; 

- анализ содержания и закономерности процесса развития личности, где ведущее место 
занимают характеристики индивидуализации и социализации растущего человека. 

Все эти направления изучения предмета являются необходимыми в познании и 
осмыслении сущности, условий и характера процесса развития человека. 

В центре внимания при проведении семинарских занятий  должны выступать не только 
содержательные и результативные моменты развития человека – становление сознания, 
самосознание растущего человека, его личностного самоопределения, но и важное место 
должно занимать выделение структур процесса развития личности, обеспечивающих 
преобразование структур процесса развития личности, обеспечивающих преобразование 
совокупности элементов психических новообразований, приобретаемых на разных 
возрастных этапах, в интегрированных свойствах личности. При этом главным в системе 
психолого-педагогических знаний в процессе преподавания дисциплины должно быть 
представлено определение смысла связей человека и общества. 
 

8.2. Методические рекомендации для студентов 
При изучении дисциплины предполагается базовое изучение первоисточников как 

лучших отечественных и зарубежных ученых (см. список рекомендованной литературы). 
Рекомендованные источники используются как при самоподготовке, так и при работе 

на семинарских занятиях, подготовке контрольных работ и рефератов. Существующие 
теории рассматривают широкий диапазон вопросов и охватывают многочисленные области 
развития. Поскольку ни одна из этих теорий не предлагает всесторонне разработанного 
взгляда на развитие в целом, все они вносят вклад в углубление понимания отдельных его 
аспектов, таких как развитие познания или личности. 

Изучение процесса роста и развития человека, носит многосоставной характер. 
Предполагается самостоятельная и реферативная проработка основных аспектов 
антропологии, психодиагностики, этнологии, медицинской психологии. 

Одной из актуальных, интересных для самостоятельного изучения и последующего 
обсуждения является тема формирования у ребенка полоролевой идентичности и 
представления о приемлемых половых ролях на разных этапах развития общества. 
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В процессе изучения учебного курса важное место отводится самостоятельной 
подготовки, и в частности составлению реферативных работ, методические рекомендации к 
подготовке которых приведены ниже. 

Методические рекомендации к составлению реферата. Реферат (от лат. refero 
сообщаю) – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада 
содержания научного труда (трудов), литературы по одной теме. 

Рекомендации по подготовке реферативной работы. Работа над рефератом требует 
изучения научной литературы по соответствующей теме и реферативного изложения 
полученных таким образом знаний. 

Реферат не является простым пересказом (и что совершенно недопустимо – 
переписыванием) содержания прочитанного. Необходимо тщательно проанализировать 
прочитанную литературу, выделить наиболее важные, широко известные и популярные 
теоретические положения, концепции, теории, факты, и научно обосновать их, акцентируя 
при этом внимание не только на результате, но и на методическом обеспечении, 
используемом при изучении той или иной проблемы. Поэтому следует стремиться усвоить 
не только основное содержание той или иной теории, но и способ доказательства, к которому 
прибегает автор, раскрыть особенности основных точек зрения на один и тот же вопрос, 
оценить практическую и теоретическую значимость результатов реферируемой работы, а 
также отразить собственное отношение к идеям и выводам ученого, подкрепить его 
достаточно весомыми аргументами (доводами, высказываниями, доказательствами других 
авторитетных исследователей). 

Реферат должен быть написан с соблюдением логики изложения, a следовательно, 
иметь определенную структуру. Традиционной, и наиболее часто встречающийся, является 
следующая структура реферативной работы: титульный лист, оглавление, введение, 
основная часть, заключение, литература. 

Как показывает многолетняя практика, реферат удобно составлять, подразделяя 
материал на пункты, параграфы, подзаголовки, либо же выделяя главы реферируемого 
источника (т. е., сохраняя структуру и логику изложения автора научной работы). Возможна 
и следующая логика изложения: введение в состояние изучаемой проблемы, выделение 
основных и наиболее важных вопросов, целей и задач исследования, используемых в нем 
методов и, конечно, результатов, выводов и предложений. Весьма приветствуется, если 
студенту в заключение реферата удается выявить те проблемы и вопросы, которые 
специально не изучались в данном конкретном исследовании, однако их постановка как бы 
вытекает из всей проделанной автором научной работы и дальнейшее исследование 
проблематики будет весьма плодотворным и важным для последующей научной 
деятельности (чем, впрочем, в дальнейшем может заняться сам обучающийся в рамках 
курсовых и выпускной квалификационной (дипломной) работы). 

Список использованной литературы, а также все ссылки на литературные источники 
оформляются таким образом: фамилия и инициалы автора(ов), название работы, место и год 
издания, общее количество страниц, если работа является самостоятельным изданием. Если 
же работа входит в структуру коллективной монографии, сборника статей, тезисов, научных 
трудов и т. д., либо же является статьей из журнала и другой периодики, то после названия 
работы ставятся две косые линии, после которых указывается название источника, в 
структуру которого входит реферируемая работа, далее – место и год издания, страницы, на 
которых напечатана работа, либо год выхода в свет периодического издания, его номер и 
страницы, которые занимает статья. 

Требования к оформлению реферативной работы. Текст набирается на компьютере в 
редакторе Microsoft Word для Windows, гарнитурой Times New Roman, межстрочный 
интервал 1.5, размер шрифта – 14. Работа оформляется на одной стороне листа белой бумаги 
размером 210х297 мм (формат А-4). На каждой странице работы строго соблюдаются поля: 
левое – 30 мм, правое – 10-15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм. Абзационный отступ 
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равняется пяти знакам или 15-17 мм. Порядковый номер страницы ставится в правом 
нижнем углу страницы. На первой странице номер не ставится. 

Цитируемая литература оформляется в виде списка в конце работы. Ссылки приводятся 
в порядке следования по тексту в квадратных скобках. Объём реферата от 10 до 24 страниц. 
Электронный вариант материалов предоставляется на CD-RW или DVD-RW дисках. В 
отдельных файлах предоставляются рисунки в форматах JPEG (разрешение 300 пикс/дюйм) 
или TIFF, и диаграммы в формате MS Excel. 

 
 

8.2.1. Темы рефератов  
 

1.Адаптация ветеранов к условиям мирной жизни. Проблемы социальной политики. 
2.Аддиктивное поведение как одна из проблем локальных войн. 
3.Актуальные препятствия при проведении обследований ветеранов. 
4.Алкогольные проблемы ветеранов локальных войн. 
5.Боевая психическая травма и посттравматический стресс. 
6.Ветераны локальных воин. Особенности функционирования в сфере социальных 

контактов. 
7.Наркомании у ветеранов локальных войн. 
8.Особенности профессионального функционирования ветеранов локальных воин. 
9.Патогенез боевой психической травмы. 
10. Посттравматическая личностная изменённость ветеранов локальных воин. 
11. Причины распространенности психических нарушений у ветеранов. 
12. Психологическая помощь лицам, оказавшимся в экстремальных ситуациях. 
13. Психологические проблемы послевоенной адаптации ветеранов локальных воин. 
14. Психопатология у участников боевых действий. 
15. ПТСР у жертв противоправных действий. 
16. Социально-психологическая адаптация участников военных действий. 
17. Специфические принципы проведения мероприятий психосоциальной 

реабилитации. 
18. Травматические события и посттравматическое стрессовое расстройство. 
19. Характерные особенности ветеранов локальных воин. 
20. Экстремальные ситуации в профессиях связанных с риском. 
21. Этапы формирования и становления «комбатантной акцентуации». 

 
 

8.2.2.  Вопросы и задания для самостоятельной работы  
 

1.«Поствьетнамский» синдром. 
2.Изменения личности как последствия психической травматизации. 
3.Концепция психосоциальной реабилитации ветеранов войн. 
4.Концепция эффектов боевого стресса и отношение к ветеранам. 
5.Метаморфозы общественного мнения в отношении ветеранов локальных воин. 
6.Алкоголизм и наркомании у ветеранов локальных воин. 
7.Отдаленные последствия боевого стресса у ветеранов. 
8.Понятие «комбатантной психопатизации». 
9.Природы аддиктивных расстройств в условиях театра военных действий и некоторые 

принципы организации помощи. 
10. Психическое здоровье ветеранов локальных воин. 

 
 

8.2.3. Вопросы к зачету 
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1.Адаптация ветеранов к условиям мирной жизни. Проблемы социальной политики. 
2.Аддиктивное поведение как одна из проблем локальных войн. 
3.Актуальные препятствия при проведении обследований ветеранов. 
4.Анализ методических рекомендаций по психологической адаптации ветеранов 

локальных воин. 
5.Боевая психическая травма и посттравматический стресс. 
6.Ветераны локальных воин. Особенности функционирования в сфере социальных 

контактов. 
7.Злоупотребление алкоголем в действующей армии. 
8.Концепция психосоциальной реабилитации ветеранов войн Специфические принципы 

проведения мероприятий психосоциальной реабилитации. 
9.Алкоголизм и наркомании у ветеранов локальных войн. 
10. Особенности профессионального функционирования ветеранов локальных воин. 
11. Специфика локальных войн. 
12. Отклоняющееся поведение. Анализ боевой нагрузки. 
13. Отставленные эффекты боевого стресса. 
14. Патогенез боевой психической травмы. 
15. Посттравматические стрессовые расстройства. Изменения личности как 

последствия психической травматизации. 
16. Причины распространенности психических нарушений у ветеранов. 
17. Проблема психических расстройств у участников войн. «Солдатское сердце», 

«Военные» и травматические неврозы. 
18. Проблемы социальной политики. Реадаптация ветеранов к условиям мирной 

жизни – опыт США. 
19. Психическое здоровье ветеранов локальных войны на Северном Кавказе. 

Семейная ситуация. 
20. Психологическая помощь лицам, оказавшимся в экстремальных ситуациях. 
21. Психологические проблемы послевоенной адаптации ветеранов локальных воин. 
22. Психопатология у участников боевых действий. 
23. ПТСР у жертв противоправных действий. 
24. Содержание реабилитационных мероприятий. 
25. Социально-психологическая адаптация участников военных действий. 
26. Специфика возвращения на Родину. 
27. Специфические принципы проведения мероприятий психосоциальной 

реабилитации. 
28. Травматические события и посттравматическое стрессовое расстройство. 
29. Характерные особенности ветеранов локальных воин. 
30. Экстремальные ситуации в профессиях связанных с риском. 
31. Этапы формирования и становления «комбатантной акцентуации».  
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