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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:
• формирование у студентов теоретических знаний о психологических особенностях поведения 
человека в различных ЧС;
• воспитание навыков безопасного и психологически устойчивого поведения при различных 
ЧС;
• обучение студентов приемам оказания психологической помощи пострадавшим.
2. 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 чрезвычайных 

ситуациях;
• организовывать и методически правильно проводить занятия с учащимися по способам 

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 учебной 

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

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Семест]эы
5 6

Общая трудоемкость дисциплины 245 120 125
Аудиторные занятия 148 72 76
Лекции 74 36 38
Практические занятия (семинары) 74 36 38
Лабораторные работы
Другие виды аудиторных занятий
Самостоятельная работа 97 48 49
Курсовая работа (реферат)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен) зачет экзамен

4. Содержание дисциплины:
4.1. Разделы дисциплины и виды занятий



№ п/ 
п

Раздел дисциплины Лекции
Практические

занятия,
семинары

5 семестр
1 Психологические и социальные аспекты 

общения. Особенности психики человека 
влияющие на процесс обучения, структура 
психологии коллектива, социальные 
закономерности, структура и виды общения, 
функции, модели и стили общения.

12 12

2 Невербальное общение. Оформление личности, 
составляющие, динамика и взаимодействие 
жестов мимики поз, популярные жесты и 
действия. Вербальное общение. Речевые 
аспекты в дискуссии, точки зрения и различия 
во мнениях, общение и пути разрешения 
конфликтных ситуаций.

12 12

3 Психология семейных отношений. Психология 
брачных отношений причины семейных 
конфликтов, психосексуальные комплексы.

12 12

Всего 36 36
6 семестр

4 Психология делового общения. Основные 
закономерности, средств управления в ходе 
делового общения, протокол и этикет делового 
общения.

12 12

5 Психологическая защита как предмет 
исследования. Уровни организации 
психологической защиты личности, проблемы 
адаптации личности в окружающей среде.

12 12

6 Психологическая защита и ее методы. Внутри- 
и межличностная психологическая защита, 
стратегия совладания, методы психической 
саморегуляции, познавательные, эмоционально
волевые психологические процессы, состояния, 
личность и ее свойства, межличностные 
отношения в группе и в коллективе, 
психологическая диагностика в учебном 
процессе

14 14

Всего 38 38
Итого 74 74

4.2. Содержание разделов дисциплины.
5 семестр

Раздел 1. Психологические и социальные аспекты общения. Особенности психики человека 
влияющие на процесс обучения, структура психологии коллектива, социальные 
закономерности, структура и виды общения, функции, модели и стили общения.

Лекции 1-6
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.

Практические занятия 1-6
Психологические и социальные аспекты общения. Особенности психики человека влияющие на 
процесс обучения, структура психологии коллектива, социальные закономерности, структура и 
виды общения, функции, модели и стили общения.

Раздел 2. Невербальное общение. Оформление личности, составляющие, динамика и 
взаимодействие жестов мимики поз, популярные жесты и действия. Вербальное общение. 
Речевые аспекты в дискуссии, точки зрения и различия во мнениях, общение и пути разрешения 
конфликтных ситуаций.

Лекции 7-12
Невербальные средства коммуникации. Оформление личности, составляющие, динамика и 
взаимодействие жестов мимики поз, популярные жесты и действия. Проксемика. Тактильная 
коммуникация.

Практические занятия 7-12

Вербальное общение. Структура речевой коммуникации. Речевые аспекты в дискуссии, точки 
зрения и различия во мнениях, общение и пути разрешения конфликтных ситуаций. 
Успешность коммуникации и коммуникативные навыки. Модели коммуникативной личности.

Раздел 3. Психология семейных отношений. Психология брачных отношений причины 
семейных конфликтов, психосексуальные комплексы.

Лекции 13-18
Формы организации брачно-семейных отношений в исторической контексте. Нетрадиционные 
семьи. Функционально-ролевая структура семейных отношений. Выбор партнера, мотивация 
вступления в брак. Нравственно-психологическая готовность молодежи к семейной жизни. 
Характеристика современной семьи.

Практические занятия 13-18
Психологически благополучная и неблагополучная современная семья. Психологически 
здоровая современная семья. Традиционные и современные функции семьи. Динамика 
семейных отношений. Специфика супружеского конфликта. Феномен любви и ее типы. 
Причины семейных конфликтов. Предупреждение конфликтов между супругами.

6 семестр

Раздел 4. Психология делового общения. Основные закономерности, средств управления в ходе 
делового общения, протокол и этикет делового общения.

Лекции 19-24
Психологические проблемы в профессиональной деятельности. Собеседование при найме на работу. 
Социальная психология в правосудии. Социальная психология политики. Психологические 
особенности политической активности. Психология религии. Психологические типы религиозных 
людей. Педагогическая психология.

Практические занятия 19-24
Содержание и формы делового общения. Способы формирования позитивного первого впечатления. 
Подготовка к собеседованию при приеме на работу. Психологические подтексты деловых бумаг.



Общие правила делового этикета. Речевое общение: стратегия поведения и маленькие хитрости. 
Невербальные знаки: возможность понимания и использования. Проблемы совместимости и деловые 
конфликты. Особенности работы в группе и в команде.

Раздел 5. Психологическая защита как предмет исследования. Уровни организации 
психологической защиты личности, проблемы адаптации личности в окружающей среде.

Лекции 25-30
Понятие и структура личности. Классификация типов личности и уровней ее развития.

уОсновные стереотипы понимания социального развития. Факторы просоциального и 
агрессивного поведения. Пути и средства психологического воздействия. Понятие 
социализации, этапы и механизмы ее воздействия на личность. Механизмы и институты
социализации.

Практические занятия 25-30

1®8
М

Отклонения социального поведения. Понятие и характеристика социальной роли. Ролевые 
конфликты. Понятие и виды общения. Уровни и функции общения. Коммуникативный аспект 
общения. Социальное взаимодействие между людьми. Понятие и типология социального 
конфликта. Пути разрешения конфликтов. Психологический климат социальных групп. 
Методы оценки межличностных отношений. Лидерство и руководство в группах. Теории и 
стили лидерства. Групповая сплоченность и социальный вес меньшинства. Понятие и 
особенности социальных установок.

v ■ .■ ". ■ Л
Раздел 6. Психологическая защита и ее методы. Внутри- и межличностная психологическая 
защита, стратегия совладания, методы психической саморегуляции, познавательные, 
эмоционально-волевые психологические процессы, состояния, личность и ее свойства, 
межличностные отношения в группе и в коллективе, психологическая диагностика в учебном
процессе.

: - ФхШМ
Лекции 31-37
Реакции организма на экстремальное событие: бред, галлюцинации, попытка самоубийства, апатия, 
ступор, двигательное возбуждение, агрессия, страх, истерика, нервная дрожь, плач.
Страх, паника. Меры предосторожности и основные правила поведения. Понятие медицинской 
психологии. Способы диагностики и лечения в психологии.

Практические занятия 31-37
Помощь при изоляции во время катастроф, стихийных бедствий, взрывах, авариях. Помощь 
при посттравматических стрессовых расстройствах во время природных катастроф, 
насильственных или военных действий. Стресс, способы быстрого снятия. Общие принципы 
борьбы со стрессом.
Реакции организма, при которых ваша помощь необходима и когда вы должны обратиться за 
помощью к врачу-психиатру. Виды первой помощи при вышеперечисленных состояниях.
Толпа как стихийно организованная группа. Преступления толпы. Разновидности 
социального контроля. Психология нации. Психология класса.

5. Лабораторный практикум.
Не предусмотрен.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Рекомендуемая литература

тШ



а) основная литература:
1. Гуревич, П. С. Психология чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс] : электронная вер

сия учебного пособия / П. С. Гуревич. -  М. : Издательство: Юнити-Лана, 2012. -  494 с. -  Ре
жим доступа : http:. /www.knigafund.ru.

2. Педагогическое мышление и интеллект / [авт.-сост. В. Н. Пунчик, Н. С. Самсонова]. -  
Минск : Красико-Принт, 2010. -  173 с.

б) дополнительная литература:
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. - М.: ВЛАДОС, 2003. - 204 с.
3. Климов, Е. А. Педагогический труд : психологические составляющие : учебное пособие для 
вузов / Е. А. Климов. -  М .: издательство 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. -  М .: 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. -  
М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. -  350 с.
6. Сухов, А. Н. Социальная психология безопасности: учебное пособие / А. Н. Сухов. -  М. : 
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».

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

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

8. Методические рекомендации и указания по организации изучения дисциплины.

8.1. Методические рекомендации преподавателю.

Помимо традиционных форм обучения, характерных для Высшей школы (лекции, 
практические и лабораторные занятия) курс должен сопровождаться активными формами
обучения:

При изучении тем: «Психологические аспекты в PR-технологиях и рекламе. Манипу
ляции в общении. Методы психозащиты» формой занятия рекомендуется избрать диспут; 

«Психологическая помощь пострадавшим» - анализ конкретных ситуаций; 
«Психологические особенности поведения человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

разного типа» - деловая игра;
«Выявление учащихся и лиц, нуждающихся в психиатрической помощи. Основы по

мощи лицам с психическими отклонениями» - круглый стол, тренинг,
«Проблемы суицида у подростков. Первая помощь при истериках, попытках суицида, 

тяжелых психологических травмах» - эвристическая беседа, диалог.

8.2. Методические указания для студентов

Вопросы психологии в предмете БЖД играют важнейшую роль. Именно умение будущего

http://www.knigafund.ru


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.

8.2.1. Перечень контрольных вопросов

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.
4. Психологический аспект безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
5. Психологический аспект безопасности в чрезвычайных ситуациях природного характера.
6. Основные синдромы психических расстройств у детей школьного возраста.
7. Основные синдромы психических расстройств у лиц зрелого возраста.
8. Суицид: причины, предупреждение.
9.. Влияние на поведение подростков TV, художественной литературы.
10. Адаптация и дезадаптация как психологический феномен.
11. Роль семьи в системе здорового образа жизни человека и в системе психологической адап
тации.
12. Виктимный образ жизни. Виктимные психические состояния.
13. Психология криминальной угрозы.

8.2.2. 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.

8.2.3. 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.



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. Причины попадания людей в секты.
8. Роль семьи и отношения к ребенку в формировании личностных нарушений и невроти

ческих расстройств.
9. Виды виктимности. Виктимный образ жизни.
10. Технологии психического воздействия.
11. Психологические и социальные аспекты общения.
12. Особенности психики человека влияющие на процесс обучения, структура психологии 

коллектива, социальные закономерности, структура и виды общения, функции, модели и 
стили общения.

13. Невербальное общение.
14. Оформление личности, составляющие, динамика и взаимодействие жестов мимики поз, 

популярные жесты и действия.
15. Вербальное общение.
16. Речевые аспекты в дискуссии, точки зрения и различия во мнениях, общение и пути 

разрешения конфликтных ситуаций.
17. Психология семейных отношений.
18. Психология брачных отношений причины семейных конфликтов, психосексуальные 

комплексы.
19. Психология делового общения.
20. Основные закономерности, средств управления в ходе делового общения, протокол и 

этикет делового общения.
21. Психологическая защита как предмет исследования.
22. Уровни организации психологической защиты личности, проблемы адаптации личности 

в окружающей среде.
23. Психологическая защита и ее методы.
24. Внутри- и межличностная психологическая защита, стратегия совладания, методы 

психической саморегуляции, познавательные, эмоционально-волевые психологические 
процессы, состояния, личность и ее свойства, межличностные отношения в группе и в 
коллективе, психологическая диагностика в учебном процессе.

25. Содержание и формы делового общения.
26. Способы формирования позитивного первого впечатления.
27. Подготовка к собеседованию при приеме на работу.
28. Общие правила делового этикета.
29. Особенности работы в группе и в команде.
30. Реакции организма на экстремальное событие.
31. Понятие медицинской психологии. Способы диагностики и лечения в психологии.

8.2.4. Перечень вопросов к экзамену.



32. Психологическая помощь при изоляции во время катастроф, стихийных бедствий, 
взрывах, авариях.

33. Стресс, способы быстрого снятия. Общие принципы борьбы со стрессом.
34. Реакции организма, при которых ваша помощь необходима и когда вы должны 

обратиться за помощью к врачу-психиатру.
35. Толпа как c t j i x j d i h o  организованная группа.
36. Разновидности социального контроля.
37. Психология нации. Психология класса.
38. Функционально-ролевая структура семейных отношений.
39. Характеристика современной семьи.
40. Специфика супружеского конфликта. Предупреждение конфликтов между супругами.



Программа составлена в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования по направлению подготовки 050100.62 Естественнонаучное 
образование, профессионально-образовательный профиль Безопасность жизнедеятельности

Программу составили:

Профессор кафедры БЖД ТГПУ, д.ф-м.н В.Ф. Трофимов

Программа дисциплины утверждена на заседании кафедры «Безопасность жизнедеятельности» 

протокол № _ /  от « 3 ? » <■/_______ 2012 г.

Зав. кафедрой _____  А.С. Федотов
/ 77-

Программа дисциплины одобрена методической комиссией факультета технологии и 
предпринимательства ТГПУ

протокол № от «д_ 7». 2012 г.

Председатель методической комиссии факультета 
Технологии и предпринимательства

Согласовано:
Декан факультета
Технологии и предпринимательства

А.С. Федотов

/Л?:

Е.В. Колесникова


