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Целью учебной дисциплины является формирование компетенции ПК-1 - способность
осуществлять психологическое обеспечение служебной деятельности личного состава в
экстремальных условиях.
Тематический план дисциплины (модуля)
Наименование Содержание тем (разделов)
тем (разделов)
Социально-психологическая
безопасность
личности:
Психология
междисциплинарный подход. Неблагоприятные воздействия на
безопасности
как
отрасль личность (угрозы) и прогнозируемые факторы (риски). Психологическая
безопасность среды и психологическая безопасность личности. Копингпсихологии
стратегии (стратегии совладания с трудными жизненными ситуациями)
служебной
(Лазарус, Фолкман); сопротивляемость – как развитие концепции
деятельности.
жизнестойкости Ш. Ионеску.
Шесть групп производственных стрессоров. Ошибки на рабочем месте.
Стресс,
Режимы работы. Факторы, способствующие предрасположенности
вызванный
человека к несчастным случаям: особенности темперамента,
усложнением
функциональные
условий
изменения в организме (сердечно – сосудистые заболевания, диабет),
служебной
недостатки органов чувств (ухудшение зрения, слуха), функциональные
деятельности.
нарушения связи между сенсорными и моторными процессами
(замедленное
или
поспешное
реагирование
на
сигнальные
раздражители), пристрастие к алкоголю, наркотикам. Факторы,
временно повышающие предрасположенность сотрудника к несчастным
случаям: неопытность, неосторожность, утомление, дистресс, влияние
биологических ритмов и атмосферных факторов.
Деятельность и Коммуникации и интерпретации: роль в психологической безопасности
личности. Значение мотивации в безопасности труда. Правила
её
безопасности труда. Роль воспитания в безопасности труда. Подходы к
безопасность.
изучения причин несчастных случаев: клинический, статистический,
моделирование.
Использование Пути оптимизации социально-психологической безопасности личности.
психологическ Стимуляция безопасного поведения. Ошибки в деятельности, общие
их факторов в категории, типы. Обучение безошибочной деятельности, инструкции,
сокращение числа пунктов. Воспитание безопасного поведения, методы
целях
воздействия (Щлезингер). Средства одноканального воздействия.
повышения
безопасности.
Суть подхода, достоверность выявленных данных, особые причины
Клинический
подход
в происшествия, особые свойства работника, особые обстоятельства
(Липман).
Косвенная
виновность
человека
(Миттенекер),
психологии

безопасности.
Статистически
й подход в
психологии
безопасности.
Моделировани
е в психологии
безопасности.
Плакаты
по
безопасности.

Экстренная
психологическ
ая помощь в
экстремальных
ситуациях.

непосредственные и косвенные причины несчастного случая (Балинт и
Мурани).
Статистический подход: число показателей, стандартизация, сильные и
слабые стороны. Общие закономерности проявления травматизма.
Опасные точки – абсолютные и относительные (Буркарда),
ранжирование. Внешние факторы, снижающие уровень защищённости.
Внутренние факторы, незаметные для человека.
Модель как заменитель явления, исследование этого явления на модели.
Сбор данных о побудителях несчастных случаев, методы моделирования
поведения или моделирования безопасности. Предупреждение об
опасности, связь обстоятельств с происшествием, актуализация
опасности, предпосылки к несчастным случаям.
Плакат по безопасности как наиболее массовое и распространенное
средство наглядного воспитания безопасного поведения в труде.
Конкретное назначение плаката по безопасности. Типы плакатов.
Главная задача плаката. Подходы к экспертизе и разработке плаката по
безопасности. Мотивация к безопасной работе. Плакаты – аллегории,
комические и нейтральные плакаты, двойные плакаты, где
противопоставляются польза безопасности и вред пренебрежения ею.
Устрашающий плакат. хорош тем, что он эмоционален и убедительно
показывает опасность. Классы плакатов по целенаправленности.
Техники экстренной психологической помощи. Психогении в
экстремальных ситуациях. Психология терроризма. Взрывы. Захват
заложников. Стихийное массовое поведение людей в экстремальных
ситуациях. Психологический дебрифинг.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, ситуационные задачи.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена
Код
этапа
освоения Результаты обучения
компетенции
ПК-1.3

Верно определяет психологию кризисных состояний,
рискологию, психологию экстремальных ситуаций,
психологию горя, потери, утраты, психологию беженцев,
мигрантов.
Правильно разрабатывает. программы и планирует
психологическое обследование. Верно применяет в учебных
ситуациях разные виды и методы индивидуального,
группового психологического консультирования в
соответствии с полом, возрастом и особенностями
жизненной ситуации
Правильно
обобщает
результаты
психологического
обследования, оценивает психологические потребности,
риски и ресурсы клиента, выявляет особенности их
социального окружения и условия жизни.
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