


 
 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа первоначальной психологической подготовки обучения 

спасателей разработана на основании Закона Российской Федерации от 29.12.12 г. 

№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",  Программ первоначальной 

подготовки пожарных от 10.08.1987 г., Приказа МЧС России от 09.12.2014 N 690 

"Об утверждении Концепции развития психологической службы МЧС России на 

2015 - 2020 годы. 

Задачи обучения: 

 знать психологические требования к профессии спасателя, свои 

индивидуально-психологические особенности, особенности психологического 

воздействия обстановки при чрезвычайных ситуациях, методы и приемы 

управления собственным состоянием; 

 уметь учитывать свои индивидуальные психологические особенности при 

ведении спасательных работ и корректировать их, психологические 

особенности населения в чрезвычайны ситуациях; применять на практике 

знания, умения и навыки в поддержании психологической готовности к 

действиям в чрезвычайных ситуациях, контролировать свое психическое 

состояние; 

 применять приемы управления им, развивать способности к быстрой 

внутренней мобилизации при  действиях в условиях риска для жизни, 

поддержанию эффективного внутригруппового взаимодействия. 

В рамках программы проводится тестирование, на основе которого делаются 

выводы об индивидуально-психологических особенностях спасателя. 

 Первоначальная психологическая подготовка спасателей осуществляется в 

строгом соответствии с требованиями директивных и нормативных документов 

МЧС России, министерств и ведомств Российской Федерации по данному вопросу с 

учетом характерных для соответствующих регионов чрезвычайных ситуаций. 

К проведению занятий привлекаются прошедшие подготовку на 

инструкторско-методических сборах и семинарах психологи, медицинские 

работники, командно-преподавательский состав учебного подразделения. 



Для обеспечения эффективного проведения занятий по психологической 

подготовке пожарных в учебных подразделениях создается современная учебно-

материальная база, которая включает: 

 специальные классы (кабинеты), оснащенные современными 

техническими средствами обучения и контроля знаний, средствами 

индивидуальной защиты; 

 для тренировочных баз: кабинеты, оборудованные аппаратурой 

контроля 

 психологического состояния обучаемых, специально оборудованные 

площадки, полосы, участки психологической подготовки, тренажеры, 

имитаторы аварийных ситуаций; 

 кино и видеоаппаратуру, комплекты учебно-тематических планов, 

учебных пособий, методических материалов, кино- и видеофильмов, 

плакатов, слайдов, тестов для оценки качеств важных для профессии 

пожарного. 

Изучение предмета завершается зачетом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование тем и разделов  Количество 

часов 

Лекции Практичес

кие 

занятия 

1.  Введение.  1 1  

2.  ТЕМА 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СТАТУСА СПАСАТЕЛЯ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

   

3.  1.1.  О профессиональных особенностях 

службы спасателей МЧС 

1 1  

4.  1.2.  Профессиональные традиции, их 

роль в формировании личностных 

качеств спасателей 

1 1  

5.  1.3. Возрастание социальной 

значимости профессии спасателя в 

связи с ростом в современных условиях 

числа катастроф  

1 1  

6.  ТЕМА 2.  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

СПАСАТЕЛЕЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ  

   

7.  2.1. Профессионально-психологические 

особенности действий спасателей в 

экстремальных условиях 

2 1 1 

8.  2.2.  О профессиональной готовности 

спасателей к действиям в чрезвычайных 

ситуациях    

1 1  

9.  2.4. Эмоционально-волевые 

особенности решения 

профессиональных задач спасателями 

при ликвидации последствий ЧС  

1 1  

10.  ТЕМА 3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 

   

11.  3.1. Стрессы и дистрессы в жизни 

людей 

2 2  

12.  3.2. Индивидуальные различия в 

характере реакций людей на 

чрезвычайные ситуации 

1 1  

13.  3.3. Индивидуальные и коллективные 

формы панических реакций у людей 

2 1 1 



при чрезвычайных ситуациях. 

14.  ТЕМА 4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

ОБЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ 

   

15.  4.1. Современная коммуникация и 

правила речевого общения. Основы 

делового общения. Официально 

деловой стиль. 

6 5 1 

16.  4.2.Социальный конфликт. Способы 

разрешения конфликтных ситуаций  

2 1 1 

17.  4.3. Бесконфликтное общение. 

конструктивное общение  

3 2 1 

18.  4.4. Основные  принципы общения с 

пострадавшими в ЧС 

5 4 1 

19.  4.5. Ведение информационно-

разъяснительной работы с 

пострадавшими в ЧС 

1 1  

20.  ТЕМА 5. ЭКСТРЕННАЯ 

ДОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ В 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

   

21.  5.1. Психологическая поддержка при 

острых стрессовых реакциях 

4 3 1 

22.  5.2.Толпа. Психологические  аспекты 

работы при большом скоплении людей 

2 1 1 

23.  5.3. Экстренная допсихологическая 

помощь при попытке суицида 

2 1 1 

24.  ТЕМА6. 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ СПАСАТЕЛЯ 

(ПОЖАРНОГО) И ЕГО 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЧС  

   

25.  6.1. Психологическая устойчивость 

(подготовленность) спасателей к 

действиям в экстремальных условиях, 

пути, формы и методы ее повышения 

2 2  

26.  6.2. Изменения текущего состояния 

спасателя при ведении работ в условиях 

риска, опасности для жизни, 

неопределенности, лимита времени, 

длительных и интенсивных физических 

нагрузок, острых эмоциональных 

воздействий. 

2 2  

27.  6.3. Страх и его преодоление в 

поведении спасателя 

2 1 1 

28.  6.4. О физиологических и 1 1  



психологических резервах организма, 

условиях их мобилизации. 

29.  6.5. Управление состоянием спасателя и 

повышение эффективности 

спасательных работ, 

сохранение здоровья спасателя. 

1 1  

30.  ТЕМА 7. ОСНОВЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

САМОРЕГУЛЯЦИИ   

   

31.  7.1. Методы и приемы психологической 

саморегуляции   

2 1 1 

32.  7.2. Нормализация 

психоэмоционального состояния 

спасателя в экстремальных условиях и 

повседневной жизни 

3 2 1 

33.  7.3. О регуляции функционального 

состояния спасателей при ведении 

спасательных и других неотложных 

работ 

1 1  

34.  ЗАЧЕТ 52  40 12 

35.  ВСЕГО     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем и разделов 

Тема 1. Психологические основы профессионального статуса спасателя в 

современном обществе 

О профессиональных особенностях службы спасателей МЧС, 

профессиональные традиции, их роль в формировании личностных качеств 

спасателей, возрастание социальной значимости профессии спасателя в связи с 

ростом в современных условиях числа катастроф, спасание людей - 

смыслообразующая основа жизни пожарного, доминирующий мотив профессии. 

Профессиональное становление пожарного, роль морального фактора, примеры 

самоотверженных действий пожарных при аварии на ЧАЭС, в других 

чрезвычайных ситуациях, возрастание социальной значимости профессии 

пожарного в связи с ростом в современных условиях числа аварий и катастроф 

техногенного и природного характера.  

Демонстрация документальных кинофильмов, комментарии и беседа по 

результатам их просмотра 

Тема 2.  Профессионально-психологические особенности действий 

спасателей в чрезвычайных ситуациях  

Профессионально-психологические особенности действий спасателей в 

экстремальных условиях профессиональной готовности спасателей к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, эмоционально-волевые особенности решения 

профессиональных задач спасателями  при ликвидации последствий ЧС, понятие 

психологической готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, 

экстремальные условия и их типы, воздействующие на спасателей при 

чрезвычайных ситуациях; требования к психологической подготовленности 

спасателей МЧС РФ к ведению работ в очаге поражения, роль эмоционально-

волевых качеств личности спасателя в организации и осуществлении 

профессиональных действий, характеристика основных типов эмоциональных 

состояний спасателя в экстремальных условиях и их влияние на эффективность 

выполнения профессиональных задач, волевые действия и их место при работе 

спасателя в зоне ЧС. 



Практические задания. Ознакомление с клинической картиной психогенных 

расстройств, возникающих в чрезвычайных ситуациях. 

Демонстрация документальных кинофильмов, комментарии и беседа по 

результатам их просмотра. 

Тема 3. Психологические особенности поведения населения  при 

чрезвычайных ситуациях 

Стрессы и дистрессы в жизни людей, индивидуальные различия в характере 

реакций людей на чрезвычайные ситуации, ндивидуальные и коллективные формы 

панических реакций у людей при чрезвычайных ситуациях, сущность, общего 

адаптационного синдрома,  роль стрессов в жизни людей, влияние стрессов на 

людей различного темперамента, физиологические воздействия стресса на организм 

человека, превращение стрессов в дистрессы, - реакции людей на 

психотравмирующие факторы чрезвычайных ситуаций, виды изменений 

психического состояния людей, посттравматический синдром, - условия 

возникновения паники, приемы противодействия слухам, методы предупреждения и 

пресечения паники, что делать, если паника все же возникла, приемы 

противодействия слухам. 

Практические задания. Тренинг психологической устойчивости к стрессам. 

Демонстрация документальных кино- видеофильмов. 

Тема 4. Общие принципы общения специалистов экстремального 

профиля 

Современная коммуникация и правила речевого общения, основы делового 

общения, официально деловой стиль, слушание в деловой коммуникации, 

вербальное и невербальное общение, сознательное и бессознательное в деловой  

коммуникации, манипуляции в общении, речевой этикет, этические нормы 

поведения на рабочем месте, социальный конфликт, способы разрешения 

конфликтных ситуаций, бесконфликтное общение. конструктивное общение, 

основные  принципы общения с пострадавшими в ЧС, ведение информационно-

разъяснительной работы с пострадавшими в ЧС. 

Практические задания. Деловая игра. 



Демонстрация документальных кинофильмов, комментарии и беседа по 

результатам их просмотра. 

Тема 5. Экстренная допсихологическая помощь населению в 

экстремальных ситуациях 

Истероидная реакция, агрессивная реакция, апатия, трах тревога, слезы, 

помощь себе, толпа, психологические  аспекты работы при большом скоплении 

людей, виды толпы, классификация паники, экстренная допсихологическая помощь 

при попытке суицида, суицид и его виды, взаимодействие с абонентом-

суицидентом, формирование доверительного контакта, психологическое 

воздействие обстановки при чрезвычайных ситуациях техногенного и природного 

характера. Факторы, оказывающие травмирующее воздействие на психику человека: 

масштаб события, скорость его развития, опасность для жизни, потеря близких, 

утрата материальных ценностей, резкое изменение жизненного уклада, наличие 

массовых жертв, дефицит информации, потеря управления. 

Практические задания. Ситуационные задачи и тестирование. 

Демонстрация документальных кинофильмов, комментарии и беседа по 

результатам их просмотра. 

Тема 6. Психоэмоциональное состояние спасателя (пожарного) и его 

изменения в ЧС 

Психологическая устойчивость (подготовленность) спасателей к действиям в 

экстремальных условиях, пути, формы и методы ее повышения, изменения текущего 

состояния спасателя при ведении работ в условиях риска, опасности для жизни, 

неопределенности, лимита времени, длительных и интенсивных физических 

нагрузок, острых эмоциональных воздействий, страх и его преодоление в поведении 

спасателя, о физиологических и психологических резервах организма, условиях их 

мобилизации, управление состоянием спасателя и повышение эффективности 

спасательных работ, сохранение здоровья спасателя, методы психологической 

подготовки к действиям в чрезвычайных ситуациях, принятие решений в условиях 

неопределенности, дефицита времени, внезапного изменения обстановки; 

психологическая закалка, посещение морга, демонстрация учебных фильмов. 

Практическое занятие. Тренинг психологической устойчивости к стрессам. 



Демонстрация документальных кинофильмов, комментарии и беседа по 

результатам их просмотра. 

Тема 7. Основы психологической саморегуляции   

Методы управления внутренним состоянием антистресс, как снять нервное 

напряжение,  при работе спасателя в экстремальных условиях и после выхода из 

очага поражения, рациональной организации труда и отдыха спасателей при 

ведении спасательных  работ, аутогенная тренировка, техника ее проведения. 

Дыхательные и физические упражнения, приемы психической саморегуляции, 

способы вывода пострадавшего из обморочного состояния, приемы рациональной 

организации труда и отдыха при ведении работ, стресс, напряжение, утомление, 

переутомление, нервный срыв, депрессия, методики восстановления, отдых, 

лечение, профилактические мероприятия, питание, аутогенная тренировка, 

активный отдых, функциональный покой, функциональная музыка, основы 

восстановления работоспособности, патологические и непатологические изменения 

в организме. 

Практическое занятие. 

Формирование практических навыков аутогенной тренировки. Обучение 

упражнениям для проведения аутогенной тренировки. Освоение методик 

проведения тренировки. Освоение методик определения состояния человека. 

Формирование практических навыков по быстрому восстановлению, снятию 

усталости и боли. 

Демонстрация документальных кинофильмов, комментарии и беседа по 

результатам их просмотра. 
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