


1. Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины: дать знания об основах психологии человека и обучить студентов оказывать 
психологическую помощь в опасных и чрезвычайных ситуациях
Задачи дисциплины:
•  усвоение  теоретических  знаний  о  психологических  особенностях  поведения  человека  в 
различных ЧС;
• воспитание безопасного и психологически устойчивого поведения человека в чрезвычайных 
ситуациях;
• научить студентов приемам оказания психологической помощи пострадавшим.

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Дисциплина  «Психологическая  защита»  является  дисциплиной  вариативной  части 
профессионального  цикла  учебного  плана  по  направлению  подготовки  050100.62 
Педагогическое  образование  профили:  Безопасность  жизнедеятельности  и  Технология. 
Учебным планом на изучение дисциплины отводится два семестра (общее количество часов 
216). Виды учебной работы: аудиторные занятия (108 часов) – лекции (19 часов), практические 
занятия (89 часов)  и самостоятельная работа студентов (81 час).
Принципы построения курса: 
Учебная дисциплина построена на основе:

• компетентностного и деятельностного подходов;
• принципов  инновационности;  модульности;  единства  природы,  общества  и 

культуры; связи с профессиональной педагогической деятельностью; единства познавательной, 
исследовательской,  проектировочной  и  практической  деятельности  студента;  ориентации  на 
развитие  творческих  способностей  и  формирование  проектного  стиля  мышления  студентов; 
упреждения  по  времени;  неопределенности  развития  среды,  общества  и  образовательных 
систем;

• ориентации  на  подготовку  субъекта  устойчивого  культурно-технологического 
развития как студента, так и среды жизнедеятельности;

• ориентации  на  интеграцию  российского  образования  в  европейское  и 
международное образовательное пространство.
Курс входит в профессиональный цикл ООП, в его вариативную часть.
Успешное  усвоение  курса  способствует  более  продуктивному  освоению  студентами 
параллельно изучаемых учебных дисциплин, а именно, дисциплин: 

• Теоретические основы безопасности человека
• Медицина катастроф;
• Гражданская защита;
• Безопасный отдых и туризм;
• Чрезвычайные ситуации социального характера.

3. Требования к уровню освоения программы.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

а) знать:
• психологические  особенности  поведения  человека  в  опасных  и  чрезвычайных 

ситуациях;
• организацию и деятельность службы спасения на местном и Федеральном уровнях в 

области устранения чрезвычайных ситуаций;
• требования  Федеральных  законов  Российской  Федерации,  постановлений 

Правительства  Российской Федерации и других нормативно-правовых актов  о подготовке и 
защите населения от чрезвычайных ситуаций;



• безопасное поведение при чрезвычайных ситуациях; 
• о проблеме суицидов у подростков;
• об оказании первой психологической помощи пострадавшим.

б) уметь:

• прогнозировать возникновение чрезвычайной ситуации;
• оказать психологическую помощь при психологических травмах;
• наладить взаимодействие с местными и Федеральными органами МЧС;
• применять на практике навыки обеспечения безопасности в конкретных чрезвычай-

ных ситуациях;
• организовывать и методически правильно проводить занятия с учащимися по спосо-

бам психологической защиты, использовать различные способы обучения.
в) владеть:

• формами и методами организации тренинга по психологической защите;
• формами и методами работы по организации и ведению обучения по данной дисципли-

не;
• способами психологической защиты от чрезвычайных ситуаций различного характера.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

• владением  культурой  мышления,  способностью  к  обобщению,  анализу,  восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);

• способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 
образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 
обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4);

• готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7);
• готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки  информации,  готовность  работать  с  компьютером  как  средством 
управления информацией (ОК-8);

• способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9);
• готовностью использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий (ОК-11);
• готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-13); 
• осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
• готовностью  к  взаимодействию  с  учениками,  родителями,  коллегами,  социальными 

партнерами (ПК-6);
• готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).

4.  Общая трудоемкость дисциплины (модуля)  6 зачетных единиц и виды учебной 

работы.

Вид учебной работы

Трудоемкость

(в соответствии с 

учебным планом)

(час)

Распределение по семестрам (в 

соответствии с учебным планом)

Всего

216
5 семестр 6 семестр

Аудиторные занятия 108 57 51

Лекции 19 19

Практические занятия 89 38 51



Вид учебной работы

Трудоемкость

(в соответствии с 

учебным планом)

(час)

Распределение по семестрам (в 

соответствии с учебным планом)

Всего

216
5 семестр 6 семестр

Семинары 

Лабораторные работы 

Другие виды аудиторных работ

Другие виды работ (в том числе 
интеракт.)

22 6 16

Самостоятельная работа 81 40 41

Курсовой проект (работа)

Реферат

Расчетно-графические работы

Формы текущего контроля тестирование тестирование

Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом

27 зачет экзамен

5. Содержание учебной дисциплины.

5.1. Разделы учебной дисциплины.

№ 

п/п

Наименование 

раздела 

дисциплины

Виды учебной работы (час)

(в соответствии с учебным планом)

Самостоя-
тельная 
работа
(час)

Всего лекции практическ

ие 

(семинары)

В т.ч. 

интерактинвые 

формы обучения

5 семестр

1

Психологические 
характеристики 
человека и их значение 
для безопасного 
поведения человека.

27 9 18 2 20

2

Психологические 
особенности поведения 
человека в опасных и 
чрезвычайных 
ситуациях разного 
типа.

30 10 20 4 20

Всего 57 19 38 6 40

6 семестр

3
Психологическая 
помощь 
пострадавшим.

12 12 4 10

4 Проблемы суицида у 
подростков. Первая 
помощь при 
истериках, попытках 

14 14 4 10



№ 

п/п

Наименование 

раздела 

дисциплины

Виды учебной работы (час)

(в соответствии с учебным планом)

Самостоя-
тельная 
работа
(час)

Всего лекции практическ

ие 

(семинары)

В т.ч. 

интерактинвые 

формы обучения

суицида, тяжелых 
психологических 
травмах.

5

Выявление учащихся 
и лиц, нуждающихся 
в психиатрической 
помощи. Основы 
помощи лицам с 
психическими 
отклонениями.

14 14 4 10

6

Психологические 
аспекты в PR-
технологиях и рекламе. 
Личность и 
тоталитарные секты. 
Манипуляции в 
общении. Методы 
психологической 
защиты.

11 11 4 11

Всего 51 - 51 16 41
Итого

216/6 зач.ед.

108/3 

зач.ед.
19 89 22часа/20,4% 81

5.2. Содержание разделов дисциплины.

5 семестр

Раздел  1.  Психологические  характеристики  человека  и  их значение  для  безопасного 
поведения человека.

Типы нервной системы по И.П. Павлову.  Поведение человека в зависимости от типа 
высшей  нервной  деятельности.  Индивидуальные  особенности  личности  (темперамент, 
характер, способности, воля). Психологическая характеристика темперамента. Темперамент, 
его  типы.  Понятие  интроверсии  и  экстраверсии.  Определение  путей  управления 
темпераментом.

Многомерность понятия «психическое здоровье». Психическая адаптация и дезадаптация. 
Основные критерии психического здоровья. Состояние предболезни. Факторы риска, влияющие 
на  нарушение  психического  здоровья  и  развитие  психических  заболеваний.  Факторы, 
влияющие на индивидуальное развитие и нарушение нервно-психической реактивности. 

Уровни психического здоровья: личностно-смысловой, индивидуально-психологический, 
психофизиологический.  Взаимосвязь  представлений  о  психическом  здоровье  и  психической 
норме. Психическая норма как функциональный оптимум. Критерии психической нормы и их 
противоречивость. 

Формирование  психики,  ранние  и  выраженные  симптомы  ее  нарушения.  Критические 
периоды развития и их влияние на психическое здоровье. Факторы, влияющие на психическое 
здоровье.  Дети  из  неблагополучных  семей,  трудные  в  обучении,  во  взаимоотношениях  со 



сверстниками и старшими.  Дети с выраженной застенчивостью, повышенной тревожностью, 
истеричностью,  эмоциональной  неустойчивостью.  Биологическая  и  социальная  обусловлен-
ность  психического  здоровья.  Психогигиеническая  направленность  педагогической 
деятельности.

Раздел  2.  Психологические  особенности  поведения  человека  в  опасных  и  чрезвычайных 
ситуациях разного типа.

Реакции организма на экстремальное событие: бред, галлюцинации, попытка самоубийства, 
апатия, ступор, двигательное возбуждение, агрессия, страх, истерика, нервная дрожь, плач.  Страх, 
паника. 

Совокупность  особенностей  психического  склада  человека,  определяющая 
индивидуальный стиль его поведения, переживания и образ жизни в целом.

Проблема  критической  ситуации  в  психологии:  стресс,  фрустрация,  конфликт,  кризис. 
Влияние социальных катаклизмов на формирование психосоматического типа личности. 

«Психические  эпидемии»  как  симптом  «смутного  времени».  Криминальные  толпы,  их 
свойства:  спонтанность,  страх,  ажиатированность,  агрессия,  аффект,  дисфория.  Паника,  как 
один из видов психосоциальных эпидемий. Психологические особенности поведения человека 
во время опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Понятие о психологической уравновешенности.  Психологическая  надежность  человека: 
готовность к опасности (установка, черты характера,  темперамент, способность,  специальная 
подготовленность).

Психологическая  помощь пострадавшим. Мотивационная и психологическая  регуляция 
поведения  в  экстремальных  условиях:  теории  мотивации  (бихевиористические, 
психоаналитические,  гуманистические,  когнитивные)  и  мотивационный  контроль  действий. 
Управление  чувствами  и  эмоциями.  Психологические  приемы  управления  функциональным 
состоянием: аутотренинг, релаксация, аутогенная стимуляция, релаксидеомоторная тренировка. 
Эмоционально-стрессовая психотерапия. 

6 семестр

Раздел 3. Психологическая помощь пострадавшим.

Психотерапевтическая помощь. Внебольничная психиатрическая помощь. Первая помощь 
при истериках, попытках суицида, тяжелых психологических травмах. Понятия «психотерапия» 
и «психокоррекция». Принципы психотерапии. Стратегия и тактика психотерапии. Психоневро-
логическая  помощь детям и подросткам.  Показания для госпитализации.  Госпитализация по 
неотложным показаниям. 

Раздел  4.  Проблемы  суицида  у  подростков.  Первая  помощь  при  истериках,  попытках 
суицида, тяжелых психологических травмах.

Причины совершения самоубийств и их предотвращение. Депрессия у подростков, помощь 
взрослых.  Способы  борьбы  с  отрицательными  эмоциями. Психологический  смысл 
подросткового  суицида.  Влияние  на  поведение  подростков  TV,  художественной 
литературы.  Комплексная  оценка  состояния  психического  здоровья  детей  и  подростков. 
Психотравмирующие  социальные  факторы,  их  характеристика.  Суицидальные 
наклонности,  их  проявления,  характеристики.  Основные  статистические  показатели 
подросткового  суицида  по  России.  Характеристика  основных  проблем.  Группы  риска. 
Суицид и подросток. Профилактика социальных отклонений.

Психофизиологические  аспекты  суицидального  состояния  и  поведения:  острый 
эмоциональный шок, пространственные иллюзии, нарушения самосознания, аффективные 



реакции, дисгармония двигательной деятельности.
Психологическая помощь. Способы воздействия на психику. Суггестивный метод как 

метод  внушения  надежды  на  разрешение  внутреннего  конфликта.  Характеристика 
психофизиологической  адаптации:  положительные  реакции,  психофизиологическая 
мобилизация,  стадия  разрешения,  стадия  восстановления.  Признаки  оптимального 
состояния:  адекватность  реагирования,  оптимальные  по  интенсивности  проявления 
функции; мобильность функциональных систем; стабильность положительных психических 
проявлений. 

Раздел 5. Выявление учащихся и лиц, нуждающихся в психиатрической помощи. Основы 
помощи лицам с психическими отклонениями.

Виды психотерапии.  Индивидуальная и групповая  психотерапия.  Групповой процесс  и 
групповая динамика, Лидерство. Рациональная когнитивная психотерапия. Суггестивные мето-
ды: классический гипноз, гипноз по методу М. Эриксона. Самогипноз. Аутогенный тренинг и 
другие методы психической саморегуляции. Медитативные техники. Психоанализ. Психосин-
тез.  Психодрама.  Экзистенциальный  анализ.  Поведенческая  терапия.  Нейролингвистическое 
программирование.  Семейная  психотерапия.  Гуманистическая  ориентация  в  психотерапии. 
Оценка эффективности психотерапевтического лечения. Использование психотерапевтических 
методов и приемов в практике педагогической работы.

Психоневрологический диспансер.  Дневной стационар.  Лечебно-производственные мас-
терские. Стационарная психиатрическая помощь. Общественно опасные действия психически 
больных,  показания  к  принудительному  лечению  в  больницах  специального  типа. 
Наркологическая  служба.  Наркологический  диспансер.  Наркологические  стационары  и 
специализированные отделения.

Экспертиза  психических  больных.  Трудовая  и  судебно-психиатрическая  экспертиза. 
Определение  инвалидности.  Принятие  решения  о  принудительной  госпитализации. 
Реабилитация  психических  больных Ее  цели,  принципы  и  виды. Этапы  реабилитационного 
процесса.

Индивидуальная и социальная психогигиена. Психогигиеническое воспитание. Обучение 
основам психогигиены и психопрофилактики в высших и средних учебных заведениях. Службы 
и учреждения охраны и укрепления  психического здоровья. Роль педагогов в формировании 
психического здоровья школьников.

Раздел  6.  Психологические  аспекты  в  PR-технологиях  и  рекламе.  Личность  и 
тоталитарные секты. Манипуляции в общении. Методы психологической защиты.

Нейролингвистическое  программирование  на  телевидении  и  в  рекламе.  Типология 
членов деструктивных культов.  Методы воздействия на психику.  Манипуляция – скрытое 
психологическое  воздействие. Методы  психозащиты.  Компьютерная  и  Интернет 
наркомания.  Кибертехнологии  воздействия  на  личность.  Идентификация  манипулятора. 
Нейтрализация манипуляции. 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.

6.1. Основная литература по дисциплине:

1. Гуревич, П.С. Психология чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс] : электронная вер-
сия учебного пособия / П. С. Гуревич. – Москва : Издательство : Юнити-Дана, 2012. – 494 с. 
– Режим доступа : http://www.knigafund.ru.

2. Меньшикова, Е. А. Психология : возрастная и педагогическая психология. Развитие активной 
познавательной  позиции  у  младших  школьников  :  учебно-методическое  пособие  /  Е.  А. 
Меньшикова. – Томск : Издательство Томского государственного педагогического универси-
тета, 2013. – 159 с.

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/18127


6.2. Дополнительная литература по дисциплине:
1. Занько, Н. Г. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности : учебник для 

вузов / Н. Г. Занько, В. М. Ретнев. – М. : Академия, 2004. – 287 с.
2. Колесникова, Т.И. Мир человеческих проблем : психологическая концепция здоровья / Т. И. 

Колесникова. – Москва : ВЛАДОС, 2003. – 204 с.
3. Климов, Е. А. Педагогический труд : психологические составляющие : учебное пособие для 

вузов / Е. А. Климов. – Москва : Изд-во МГУ, 2004. – 239 с.
4. Практическая психология : учебник для вузов / С. А. Волков, О. Б. Годлиник, М. А. Гулина, 

[и др.] ; под ред. М. К. Тутушкиной. – Москва : Дидактика Плюс, 1998. – 333 с. 
5. Наркомания  в  России:  состояние,  тенденции,  пути  преодоления:пособие  для  педагогов  и 

родителей  /  В.  Г.  Байкова,  Е.  А.  Брюн,  А.  Н.  Гаранский,  [и  др.]  ;  под  общ.  ред.  А.  Н. 
Гаранского. – Москва : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. – 350 с.

6. Сухов, А. Н. Социальная психология безопасности : учебное пособие / А. Н. Сухов. – Москва 
: Академия, 2004. – 249 с.

6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
Учебники  и  учебно-методические  пособия  по  психологии;  тесты;  плакаты:   «Влияние 

человека на среду обитания», «Оказание первой помощи», «Алгоритмы поведения человека при 
ЧС»; схемы: «Потребности человека», «Процедура анализа опасностей».

6.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

№
п/
п

Наименование раздела 
(темы) учебной 

дисциплины

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения

Наименование 
технических  и 
аудиовизуальных  средств, 
используемых  с  целью 
демонстрации материалов

1. Психологические 
характеристики человека и их 
значение для безопасного 
поведения человека.

Программное 
обеспечение для 

разработки курса лекций, 
стенды.

Комплекс  мультимедийного 
презентационного 
оборудования:  компьютер. 
Проектор,  интерактивная 
доска.
Набор слайдов.

2. Психологические особенности 
поведения человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях разного 
типа.

Тематические стенды, 
плакаты

Программное 
обеспечение для работы в 

Интернете (Internet, 
Explorer, Google)

Компьютер,  проектор, 
интерактивная доска.
Видеофильмы серии ВВС

3.
Психологическая помощь 
пострадавшим.

Программное 
обеспечение для работы в 

Интернете (Internet, 
Explorer, Google)

Компьютер,  проектор, 
интерактивная доска.

4. Проблемы суицида у 
подростков. Первая помощь при 
истериках, попытках суицида, 
тяжелых психологических 
травмах.

Программное 
обеспечение для работы в 
Интернете  (Internet, 
Explorer, Google)

Интерактивная доска, 
просмотр фильма.

5. Выявление учащихся и лиц, 
нуждающихся в 
психиатрической помощи. 

Программное 
обеспечение для работы в 
Интернете  (Internet, 

Набор слайдов.
Видеофильмы серии ВВС 

Учебный видеофильм «Себя 



Основы помощи лицам с 
психическими отклонениями.

Explorer, Google) преодолеть».

6. Психологические аспекты в 
PR-технологиях и рекламе. 
Личность и тоталитарные 
секты. Манипуляции в 
общении. Методы 
психологической защиты.

Программное 
обеспечение для работы в 
Интернете  (Internet, 
Explorer, Google)

Набор слайдов.
Компьютер, проектор, 
интерактивная доска.

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.

7.1. Методические рекомендации преподавателю

Для  изучения  дисциплины  Б.3.В.06  «Психологическая  защита»  используются 
традиционные формы обучения (лекции и практические занятия), а также интерактивные 
формы  обучения  (сюда  относятся  тестирование,  деловые  игры,  решение  ситуационных 
задач и другое).

Перечень тем занятий, реализуемых в активной и интерактивной формах
п/п

Содержание дисциплины Формы обучения

1.
Психологические характеристики человека и их 
значение для безопасного поведения человека.

Диалог

2.
Психологические особенности поведения человека 
в опасных и чрезвычайных ситуациях разного 
типа.

Ситуационные решения

3. Психологическая помощь пострадавшим.
Обсуждение подготовленных 

студентами эссе

4.
Проблемы суицида у подростков. Первая помощь 
при истериках, попытках суицида, тяжелых 
психологических травмах.

Эвристическая беседа, диалог

5.
Выявление учащихся и лиц, нуждающихся в 
психиатрической помощи. Основы помощи 
лицам с психическими отклонениями.

Круглый стол, тренинг

6.
Психологические аспекты в PR-технологиях и 
рекламе. Личность и тоталитарные секты. 
Манипуляции в общении. Методы 
психологической защиты.

Диспут

7.2. Методические рекомендации для студентов

Вопросы психологии  в  предмете  БЖД играют  важнейшую  роль.  Именно  умение  будущего 
специалиста  разбираться  в  особенностях  поведения  человека  предопределяют  во  многих 
случаях ход последующих событий. Особенно знания данного предмета необходимы будущим 
преподавателям  ОБЖ.  Эффективность  освоения  студентами  дисциплины  «Психологические 
основы  безопасности»  зависит  от  умения  студентов  организовать  самостоятельную  работу. 
Существенную помощь окажут пункты 8.2.1., 8.2.2., 8.2.3.

Виды самостоятельной работы студентов по дисциплине «Психологическая защита»



№ п/п № раздела дисциплины 

и тема

Тематика самостоятельной 

работы

Контроль выполнения 

работы
1 Психологические 

характеристики человека и 
их значение для 
безопасного поведения 
человека.

Подготовка к тестовому 
контролю

Проверка результатов 
выполнения теста

2 Психологические 
особенности поведения 
человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях 
разного типа.

Составление 
библиографического 
списка  по  теме 
«Особенности  поведения 
человека»

Представление списка 
в распечатанном виде

3 Психологическая помощь 
пострадавшим.

Подготовка  доклада  по 
теме  «Приемы  оказания 
психологической помощи»

Выступление на 
практическом занятии 

4 Проблемы суицида у 
подростков. Первая помощь 
при истериках, попытках 
суицида, тяжелых 
психологических травмах.

Описание модели 
поведения человека в ЧС

Демонстрация модели 
(10 минут)

5 Выявление учащихся и лиц, 
нуждающихся в 
психиатрической помощи. 
Основы помощи лицам с 
психическими 
отклонениями.

Разработка  материалов  для 
проведения  учебных  занятий, 
по  психологической  защите: 
продолжительность,  тематика, 
формы  и  методы  проведения 
занятий.

Демонстрация 

выполнения задания 

на практических 

занятиях

6 Психологические аспекты в 
PR-технологиях и рекламе. 
Личность и тоталитарные 
секты. Манипуляции в 
общении. Методы 
психологической защиты.

Контрольная работа Проверка результатов 
контрольной работы

8.  Формы  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации 
обучающихся

8.1. Перечень контрольных вопросов

Раздел 1
1. Психологическая характеристика типов нервной деятельности и темперамента.
2. Психологические особенности и психические расстройства у подростков.
3. Психологические особенности и психические расстройства у лиц зрелого возраста.

Раздел 2
1. Психологический аспект безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 
2. Психологический аспект безопасности в чрезвычайных ситуациях природного характера.

Раздел 3
1. Основные синдромы психических расстройств у детей школьного возраста.
2. Основные синдромы психических расстройств у лиц зрелого возраста.

Раздел 4



1. Суицид: причины, предупреждение.
2. . Влияние на поведение подростков TV, художественной литературы. 

Раздел 5
1. Адаптация и дезадаптация как психологический феномен.
2. Роль семьи в системе здорового образа жизни человека и в системе психологической адапта-
ции.

Раздел 6
1. Виктимный образ жизни. Виктимные психические состояния.
2. Психология криминальной угрозы.

8.2. Перечень заданий для самостоятельной работы

1. Теории суицида в отечественной и зарубежной психологии.
2. Системы методов психологического воздействия.
3. Виктимология. Психология виктимности.
4. Психологическая характеристика типов нервной деятельности и темперамента.
5. Классическое учение о темпераменте.

8.3. Перечень вопросов к зачету.

1. Психологические характеристики человека, их значение для безопасного поведения человека. 
2. Поведение человека в зависимости от типа высшей нервной деятельности. 
3. Темперамент, его типы. Понятие интроверсии и экстраверсии. 
4. Определение путей управления темпераментом.
5. Психологическая помощь пострадавшим. 
6. Типы суицидального поведения 
7. Формы и способы самоубийств.
8. Виды подросткового суицида.
9. Причины совершенствования самоубийств и их предотвращение. 
10. Депрессия у подростков, помощь взрослых. 
11. Способы борьбы с отрицательными эмоциями.
12. Первая помощь при истериках.
13. Первая помощь при попытках суицида.
14. Первая помощь при тяжелых психологических травмах. 
15. Выявление учащихся и лиц, нуждающихся в психиатрической помощи. 
16. Основы помощи лицам с психическими отклонениями. 
17. Общие принципы борьбы со стрессом.
18. Психология в PR–технологиях, рекламе. Методы НЛП в телевидении.
19. Компьютерная наркомания.
20. Интернет–наркомания.

8.4. Перечень вопросов к экзамену.

1. Проблема личности в вопросах безопасности. Особенности психологии личности. 
2. Понятие личности и многообразие определений. 
3. Факторы, оказавшие влияние на формирование теорий личности: клиническое наблюде-

ние, экспериментальная психология, гештальтпсихология, теория научения, психометри-
ка. 



4. Отличительные  черты  теорий  личности.  Характеристики  теории  личности:  основные 
компоненты теорий личности (структура, динамика, развитие личности, психопатология, 
психическое здоровье, изменения в процессе психологических вмешательств). 

5. Основные положения в отношении взглядов на природу человека. 
6. Классический психоанализ: структура психоаналитического учения, психоанализ как ре-

ализация психодинамического подхода к личности, человек как энергетическая система, 
роль бессознательного в детерминации поведения человека, содержание бессознательно-
го, инстинкты и мотивация.

7. Топографическая модель личности З.Фрейда: уровни сознания. 
8. Структурная модель личности З.Фрейда: инстанции личности. 
9. Динамические аспекты личности. Развитие личности. 
10. Стадии психосексуального развития. 
11. Психоаналитическая  концепция  происхождения  личностных  нарушений  и  невротиче-

ских расстройств: понятие тревоги, виды тревоги: объективная, моральная, невротиче-
ская, механизмы психологической защиты, их функции и классификация. 

12. Понятие невроза. Невротический конфликт и симптомообразование. Классификация не-
врозов З.Фрейда. 

13. Предпосылки формирования психотерапевтической системы в психоанализе. 
14. Проблема личности в современной психодинамической психологии. 
15. Психология как наука о поведении.  Ортодоксальный бихевиоризм Уотсона.  Основная 

формула бихевиоризма. 
16. Научение как центральная проблема бихевиоризма. Модели научения. 
17. Классическая  парадигма  Павлова:  респондентное  поведение.  Оперантная  парадигма 

Скиннера: оперантное поведение. 
18. Подкрепление и наказание, их виды, режимы подкрепления. 
19. Социально-обучающая парадигма Бандуры: научение по моделям, когнитивные подхо-

ды. 
20. Подход к этиологии личностных нарушений и невротических расстройств в бихевиориз-

ме: проблема здоровья и болезни в бихевиоризме, адаптация как основная цель поведе-
ния. 

21. Эмоциональные  и  поведенческие  нарушения,  невротические  симптомы  как  результат 
неадаптивного поведения вследствие неправильного научения. Основные модели непра-
вильного научения. 

22. Проблема личности в гуманистической психологии. Становление гуманистической пси-
хологии как третьего направления в психологии. Факторы, оказавшие влияние на фор-
мирование гуманистических подходов. 

23. Иерархическая модель мотивации А.Маслоу. Самоактуализация как основная детерми-
нанта поведения и развития личности. 

24. Понятие опыта как субъективного мира переживаний человека. Я-концепция и ее эле-
менты. 

25. Конгруэнтность Я-концепции и опыта как условие «полного функционирования» лично-
сти, открытость опыту. 

26. Концепция происхождения личностных нарушений и невротических расстройств в гума-
нистической психологии. 

27. Причины попадания людей в секты.
28. Влияние экзистенциальной философии и феноменологического подхода на формирова-

ние концепций нормы и патологии в гуманистической психологии. 
29. Антипсихиатрический  подход.  Неконгруэнтность  Я-концепции  и  опыта  как  источник 

тревоги. Понятие тревоги и механизмы психологической защиты. Открытость опыту и 
механизмы психологической защиты. Понятие невроза. 

30. Роль семьи и отношения к ребенку в формировании личностных нарушений и невроти-
ческих расстройств. 



31. Предпосылки формирования психотерапевтической системы в гуманистической психо-
логии.

32. Личностный  подход  в  отечественной  клинической  психологии.  Понятие  личности  в 
отечественной психологии. Проблема личности в клинической психологии. 

33. Личностный подход к психологической диагностике в клинике. 
34.Виды виктимности. Виктимный образ жизни.
35. Теории личности С.Л.Рубинштейна, Б.Г.Ананьева, А.Н.Леонтьева и их влияние на разви-

тие теории и практики клинической психологии. 
36. Личность как система отношений. Система отношений личности: структура и функции. 

Нарушения системы отношений. 
37. Технологии психического воздействия.
38. Невротический конфликт и его основные типы. Понятие невроза и психогении. 
39. Предпосылки формирования психотерапевтической системы в отечественной психоло-

гии. 
40. Манипулятивные игры. Нейтрализация манипуляционных действий.




