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1. Психология профессий особого риска: этапы становления и 

современное состояние. 

2. Современные психотехнологии профессионально-психологического 

отбора в профессиях особого риска. 

3. Социально-психологические исследования в подразделениях особого 

риска. 

4. Проблема боевой психической травмы в военной психологии: 

состояние междисциплинарных исследований. 

5. Актуальные направления экстремально-психологической подготовки 

представителей профессий особого риска. 

6. Острые и отсроченные реакции у участников ликвидации последствий 

природной катастрофы. 

7. Психологический портрет террориста в средствах массовой 

информации. 

8. Психологические средства поддержания работоспособности и 

психического здоровья персонала служб экстренного реагирования. 

9. Социально-психологические подходы к формированию групп 

экстренного реагирования. 

10. Классификация профессий повышенного риска: теоретические 

основания и практическое значение. 

11. Техники и приемы саморегуляции в подготовке специалистов служб 

быстрого реагирования. 

12. Психологический тренинг эмоционально-волевой устойчивости. 

13. Аппаратурные средства восстановления работоспособности в 

профессиях повышенного риска. 

14. Теоретико-экспериментальные подходы к проблеме экстремально-

психологической подготовки в профессиях экстремального профиля. 

15. Психологические требования к кандидатам на службу в 

подразделениях особого риска. 

16. Опасность и риск: основные подходы к исследованию. 

17. Подходы к профилактике профессиональной деформации личности 

представителя профессии особого риска. 

18. Личность комбатанта и ее акцентуации. 

19. Особенности психологической травматизации лиц, пострадавших при 

катастрофах. 
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20. Особенности функционирования механизмов психологической защиты 

у представителей опасных профессий. 

21. Организация работы служб экстренной психологической помощи при 

катастрофах. 

22. Экстремальные условия профессиональной деятельности: концепции и 

методология исследования. 

23. Психологическая устойчивость личности в опасной профессии. 

24. Социально-психологические факторы, оказывающие влияние на 

адаптацию личности в экстремальных условиях. 

25. Психологическая профилактика негативных психических состояний у 

представителей опасных профессий. 

26. Эволюция понятия стресса критических инцидентов в зарубежной 

психологии. 

27. Профессиональное выгорание в профессиях повышенного риска и 

ресурсы его преодоления. 

28. Психологическое моделирование опасности и риска в практике 

профессионально-психологической подготовки. 

29. Компетенции психолога в работе со специалистами профессий 

повышенного риска. 

30. Психологическая диагностика ПТСР в практике психологических 

служб экстренного реагирования. 

31. Возможности современных телекоммуникационных технологий в 

решении задач психологического обеспечения в профессиях повышенного 

риска. 

32. Динамика ценностных ориентаций в процессе профессионального 

становления специалистов в профессиях повышенного риска. 

33. Гуманитарная экспертиза техногенных катастроф и их последствий 

(А.У. Хараш). 

34. Организация и функционирование телефонной службы экстренной 

психологической помощи населению в условиях катастроф. 

35. Массовидные психологические явления при катастрофах (по 

материалам зарубежных исследований). 

36. Роль психологического обеспечения в профессиональном становлении 

специалистов профессий повышенного риска. 

37. Социально-психологический мониторинг в подразделениях служб 

экстренного реагирования. 

38. Конформизм и подчинение в профессиях особого риска. 

39. Роль практического интеллекта в профессиях особого риска. 

40. Психология противодействия экстремистским группировкам: технологии, 

правомерность и допустимость, защита. 

41. Духовно-нравственная составляющая механизма регулирования 

поведения личности. 

42. Межэтническая агрессия: причины возникновения и пути 

предупреждения. 

43. Психологическое обеспечение деятельности в профессиях особого риска. 
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44. Психологическая профилактика деструктивного поведения в профессиях 

особого риска. 

45. Психология переговорной деятельности с террористами в ситуации 

захвата заложников. 

46. Психологическая совместимость в коллективах спецподразделений как 

средство повышения эффективности их деятельности. 

47. Психологическая компетентность руководителей и ее формирование в 

процессе профессиональной психологической подготовки. 

48. Психологические критерии и прогнозирование эффективности 

управленческой деятельности руководителей спецподразделений в штатных и 

экстремальных условиях. 

49. Психологическое обеспечение деятельности руководителей при 

чрезвычайных обстоятельствах. 

50. Психологические особенности деятельности сотрудников 

спецподразделений в местах массового скопления людей. 

51. Психология терроризма и экстремизма. 

52. Организационный стресс и его психопрофилактика как средство 

повышения эффективности деятельности в профессиях особого риска. 

53. Психологическая профилактика деструктивного поведения сотрудников в 

экстремальных условиях деятельности. 

54. Информационно-психологическое противоборство в ситуации 

террористического акта. 

55. Психологическая подготовка сотрудников к переговорной деятельности в 

экстремальных ситуациях. 

56. Психотехнологии сопровождения сотрудников силовых структур в 

экстремальных условиях. 

57. Методики восстановления работоспособности сотрудников в 

постэкстремальный период и роль психологической службы в 

восстановительном процессе. 

58. Опыт использования данных психологической науки в профессиях 

особого риска. 

59. Регулирование психических состояний в профессиях особого риска. 

60. Организация и технологии профессионально-психологической 

подготовки в профессиях особого риска. 

61. Основные стресс-факторы в деятельности сотрудников различных 

профессий особого риска и пути их нейтрализации. 

62. Внешняя и внутренняя мотивация сотрудников в профессиях особого 

риска. 

63. Основные подходы к изучению и развитию психологического потенциала 

личности руководителя. 

64. Психология авторитета и лидерства руководителя в профессиях особого 

риска. 

65. Управленческая концепция и стиль руководства в профессиях особого 

риска. 
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66. Личность и условия формирования лидерства в профессиях особого 

риска. 

67. Оценка и регулирование социально-психологического климата в 

профессиональных группах особого риска. 

68. Психология профессиональной деформации личности отдельных 

категорий сотрудников в профессиях особого риска. 

69. Структура и механизмы формирования психологической безопасности 

личности субъектов профессий особого риска.  

70. Профессиональные деструкции субъектов экстремальной деятельности. 

71. Социально-психологическая адаптированность семей субъектов 

профессий особого риска к профессиональным стрессорам. 

72. Семейные детерминанты профессиональных кризисов субъектов 

профессий особого риска. 

73. Проблемы гендерной идентичности личности субъектов профессий 

особого риска. 

74. Причины гибели сотрудников правоохранительных органов и 

психопрофилактическая работа по ее предотвращению. 

75. Классификация профессий, связанных с экстремальными видами 

деятельности, и их обобщенная профессиографическая характеристика (на 

примере профессий в правоохранительных органах). 

76. Критерии психологической пригодности к службе, связанной с высокой 

вероятностью применения огнестрельного оружия. 

77. Психологические особенности следственной деятельности по раскрытию 

преступлений несовершеннолетних правонарушителей. 

78. Профессиональный отбор в профессии особого риска. 

79. Специальные психофизиологические исследования в профессиях особого 

риска. 

 

 
 


