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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина Б1.В.32 Психология экстремальных ситуаций, состояний и безопасности
 обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-1;      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

2 ПК-5; 

способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в
кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического 
вмешательства с учетом нозологических и индивидуально-
психологических характеристик, квалифицированно осуществлять 
клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, 
лечения, реабилитации и развития

3
ПСК-
3.10

способностью и готовностью к разработке и осуществлению 
личностно- и социально-ориентированных программ психотерапии, 
коррекции и реабилитации

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-1; 
способностью к
абстрактному

мышлению, анализу,
синтезу

Знает: основные мыслительные 
операции в области  психологии
экстремальных ситуаций, 
состояний и безопасности

Умеет: мысленно раскладывать 
целое на части или мысленно 
выделять отдельные его 
свойства или стороны в области 
экстремальных ситуаций, 
состояний и безопасности

Владеет: методами анализа и 
синтеза полученной 
информации в области 
экстремальных ситуаций, 
состояний и безопасности

на уровне знаний: знание 
определений основных 
мыслительных операций: 
анализ, синтез и т.д.

на уровне умений: умение 
мысленно раскладывать целое на
части.
на уровне навыков: владение 
навыками анализа и синтеза 
полученной информации.

ПК-5

способность и
готовность

Знает: механизм действия 
основных групп психотропных 
препаратов и понимать 
особенности их использования 

на уровне знаний: знание 
механизма действия основных 
групп психотропных препаратов 
и особенностей их 



определять цели и
самостоятельно или в

кооперации с
коллегами

разрабатывать
программы

психологического
вмешательства с

учетом
нозологических и
индивидуально-
психологических
характеристик,

квалифицированно
осуществлять

клинико-
психологическое
вмешательство в

целях профилактики,
лечения,

реабилитации и
развития

при лечении нервно-
психических расстройств с 
учетом нозологических и 
индивидуально-
психологических характеристик 
человека

Умеет: ориентироваться в 
основных группах 
психотропных препаратов, 
понимать их влияние на 
психическую деятельность 
человека с учетом его 
нозологических и 
индивидуально-
психологических характеристик

Владеет: навыками анализа 
назначенной 
фармакологической терапии 
нервно-психических 
расстройств и способен 
учитывать ее при планировании 
и осуществлении клинико-
психологического 
вмешательства в целях 
профилактики, лечения, 
реабилитации и развития

использования при лечении 
нервно-психических расстройств
с учетом нозологических и 
индивидуально-психологических
характеристик человека

на уровне умений: 
анализировать 
фармакологические назначения, 
ориентироваться в основных 
группах психотропных 
препаратов, понимать их 
влияние на психическую 
деятельность человека с учетом 
его нозологических и 
индивидуально-психологических
характеристик
на уровне навыков: владение 
навыками анализа назначенной 
фармакологической терапии 
нервно-психических расстройств
и способность учитывать ее при 
планировании и осуществлении 
клинико-психологического 
вмешательства в целях 
профилактики, лечения, 
реабилитации и развития

ПСК-3.10

способностью и 
готовностью к 
разработке и 
осуществлению 
личностно- и 
социально-
ориентированных 
программ 
психотерапии, 
коррекции и 
реабилитации

Знает: основные принципы 
разработки программ 
психологической коррекции для 
детей с нарушениями развития с 
учетом структуры дефекта 
у ребенка, его клинико-
психологических и 
индивидуально-
типологических 
характеристик

Умеет: разрабатывать и 
осуществлять программы 
психологической коррекции для 
детей с нарушениями развития с 
учетом структуры дефекта 
у ребенка, его клинико-
психологических и 
индивидуально-

на уровне знаний: знание 
основных принципов разработки
программ психологической 
коррекции для детей с 
нарушениями развития с учетом
структуры дефекта у 
ребенка, его клинико-
психологических и 
индивидуально-
типологических 
характеристик

на уровне умений: уметь 
разрабатывать и осуществлять 
программы психологической 
коррекции для детей с 
нарушениями развития с учетом
структуры дефекта у 
ребенка, его клинико-
психологических и 
индивидуально-



типологических 
характеристик

Владеет: навыками создания и 
проведения программ 
психологической коррекции для 
детей с нарушениями развития с 
учетом структуры дефекта 
у ребенка, его клинико-
психологических и 
индивидуально-
типологических 
характеристик

типологических 
характеристик
на уровне навыков: владение 
навыками создания и 
проведения программ 
психологической коррекции для
детей с нарушениями развития с
учетом структуры дефекта 
у ребенка, его клинико-
психологических и 
индивидуально-
типологических 
характеристик

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина Психология экстремальных ситуаций, состояний и безопасности
изучается в восьмом семестре. Дисциплина входит в состав вариативного модуля учебного
плана  подготовки  специалистов  по  направлению  подготовки  37.05.01  «Клиническая
психология» и относится к базовой его части. 

Для  освоения  дисциплины  Психология  экстремальных  ситуаций,  состояний  и
безопасности   необходимы  знания  умения  и  навыки,  сформированные  при  изучении
дисциплин  Психология  личности,  Социальная  психология, Организационная  психология,
Педагогическая психология, Психология семьи и семейного консультирования.

Изучение  дисциплины  Психология  экстремальных  ситуаций,  состояний  и
безопасности  является  базовым  для  последующего  освоения  программного  материала
дисциплины  Судебно-психологическая  экспертиза,  Клиническая  психология  в  сферах
обеспечения безопасности, спорта  и социального обслуживания.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

8

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 36 36 -

Лекции (Л) - -

Практические занятия (ПЗ) - 36 36 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - -



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

8

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 45 45 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 27 27 -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

8 1

Тема 1.Психология 
трудных жизненных и 
экстремальных 
ситуаций

13 6 7

Тестир
ование
Опрос

ОК-1;
ПК-5;
ПСК-
3.10

8 2

Тема 2.
Научно-теоретические

основы  учений  о
кризисе и о стрессе.

Структура стресса и 
стрессоры

13 6 - 7

Опрос 
ОК-1;
ПК-5;
ПСК-
3.10

8 3

Тема  3.
Постравматическое
стрессовове
расстройство:
теоретические и 
эмпирические модели 
стресса

13 6 - 7

Опрос

ОК-1;
ПК-5;
ПСК-
3.10

8 4

Тема 4. Технологии 
психодиагностики 
психических и 
стрессовых состояний

13 6 - 7

Опрос ОК-1;
ПК-5;
ПСК-
3.10

8 5 Тема 5. Особенности 
диагностики 
посттравматические 
стрессовые 

13 6 - 7 Опрос ОК-1;
ПК-5;
ПСК-
3.10
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Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
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ча
со
в
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Ф
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м
а 
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к
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к
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я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

расстройства ПТСР

8 6

Тема 6. 
Психологическое 
сопровождение 
кризисных состояний

16 6 - 10

Опрос ОК-1;
ПК-5;
ПСК-
3.10

Всего: 108 36 45 27
Подготовка к

зачёту/Консультация:
Экзамен: 27 - - - - 27

Итого: 108 - - 36 - 45 27

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема 1. Психология 
трудных жизненных 
и экстремальных 
ситуаций

Соотношение понятий «среда» и «ситуация». Определение ситуации
как отрезок жизненного пути, систему объективных и субъективных
элементов(внешних и внутренних условий), которые возникают при
взаимодействии личности и среды в определенный период времени.
Подходы понимания соотношения объективного и субъективного в
ситуации. Соотношение личности и ситуации: влияние ситуации на
личность, создание личностью ситуации, восприятие одной и той же
ситуации  разными  людьми  и  вариативность  реагирования  на  нее.
Признаки  обыденной  жизненной  ситуации.  Подходы  понимания
трудных  жизненных  ситуаций.  Объективные  и  субъективные
характеристики трудных жизненных ситуаций. Поведение человека в
трудных жизненных ситуациях.  Методы психологической  защиты.
Копинг-поведение.  Адаптация  личности  к  ситуации.
Приспособление как стратегия адаптации

Тема 2.
Научно-

теоретические
основы  учений  о
кризисе  и  о
стрессе.

Структура стресса и 
стрессоры

Рассмотрение кризисов в объективном контексте как части 
жизненного пути индивида. Понятие о «нормативном 
психологическом кризисе»: «кризис6-7-летнего возраста», «кризис 
подросткового возраста», «кризис середины жизни» и др. Результат 
переживания возрастного кризиса является
переходом на новую ступень развития организма и психики. 
Рассмотрение кризисов в субъективном
контексте, так называемые «индивидуальные духовны екризисы», 
например, утеря смысла жизни.
Рассмотрение кризисов в контексте субъект-объектного 
взаимодействия человека в жизненной ситуации, так называемые, 
«индивидуальные кризисы жизненного пути».
Группы феноменов, называемых в психологии «переживание»: 
переживание как выражение субъективной окрашенности 
отражаемой реальности; переживание как набор эмоциональных 



реакций; переживание кризисной ситуации как внутренняя 
психическая деятельность, способствующая
переработке содержания сознания в тяжелой жизненной ситуации. 
Динамика переживаний в период
кризиса.

Тема 3.
Постравматическое

стрессовове
расстройств:

теоретические и 
эмпирические 
модели стресса

Критерии диагностики ПТСР по Международной классификации 
болезней (МКБ 10). Критерии посттравматического стрессового 
расстройства по DSMIY. Распространенность посттравматических 
расстройств среди населения. Психодинамическая модель 
посттравматического стресса. Когнитивные концепции психической 
травмы. Соотношение последствий посттравматического стресса и
психосоциальных условий. Двух факторная теория возникновения 
посттравматических стрессовых
расстройств. Теория патологических ассоциативных эмоциональных 
сетей. Мультифактораяконцепция посттравматических стрессовых 
расстройств.

Тема 4. Технологии 
психодиагностики 
психических и 
стрессовых 
состояний

Основные методы психологического исследования. Планирование 
психологического эксперимента. Современные теории 
психологического тестирования. Интерпретация и предоставление 
результатов.
Осознаваемые компоненты психических состояний. Самооценка 
психических состояний и
настроения. Доминирующее и актуальное психическое состояние. 
Индекс качества жизни, методы
определения уровня благополучия личности. Неосознаваемые 
компоненты психических состояний.
Вегетативные проявления психических состояний. Экспрессивный 
компонент психических состояний. Проективные методы изучения 
психических состояний. Семантический дифференциал, как способ 
оценки психических состояний. Построение рельефа психического 
состояния. Временная перспектива и ее изменения в связи с 
переживанием травматического стресса. Методы исследования
временной перспективы

Тема 5. Особенности
диагностики 
посттравматические 
стрессовые 
расстройства ПТСР

Метод наблюдения и беседы. Особенности поведения лиц, 
страдающих посттравматическим стрессовым расстройством. 
Особенности эмоциональной сферы лиц, страдающих 
посттравматическим стрессовым расстройством.
Особенности когнитивной сферы лиц, страдающих 
посттравматическим стрессовым расстройством. 
Полуструктурированное интервью для выявления признаков 
посттравматического стресса у детей (ПИВППСД). Анкеты и 
опросники. Опросник выраженности психопатологической 
симптоматики.  Особенности применения и диагностические 
возможности методик. Изучение диссоциаций.
Опросник травматических ситуаций. Опросник перитравматической 
диссоциации. Шкала диссоциации.

Тема 6. 
Психологическое 
сопровождение 
кризисных 
состояний

Понятия «кризис», «кризисная ситуация» и «кризисное состояние» в 
отечественной и зарубежной психологии. Клиническая и 
психологическая теории кризиса и кризисного состояния. 
Понимание кризиса как «опасности» и «возможности». Пусковые 
механизмы кризиса. Интегральная концепция кризиса (В.В. Лукин-
Григорьев, 1999; В.В. Козлов, 2003). Процесс психологического 
консультирования: основные этапы (КораблинаЕ.П. и др., 2001; 



Меновщиков В.Ю., 2000; Таланов В.Л., Малкина-Пых И.Г., 2003). 
Оценка результативности психологического консультирования, «три 
вопроса» для исследования изменений. Основные техники 
терапевтического вмешательства (Ягнюк К.
В., 2000; Кораблина Е.П., 2001). Индивидуальный стиль 
психологического консультирования (E.
Nevis, 1990), блоки креативности консультанта (по Дж. 3инкер).

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Психология экстремальных ситуаций, состояний и безопасности
» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной 

работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная 
работа включает разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;



6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и
запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации экзамена.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Психология экстремальных ситуаций, состояний и безопасности » и как 
следствие образовательной программы высшего образования, предполагает разнообразные 
виды и формы её проведения.



4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе

1.Уровень фрагментарных обратимых психических (невротических) и других отклонений. 
2.Определяющая  роль  снижения  адаптационно-компенсаторного  резерва  организма  в
устойчивости его к дополнительным патогенным воздействиям. 
3. Нормальное и трансовое состояние сознания человек.
4. Неосознаваемая информация как причина неосознаваемого поведения человека.
5.Психические состояния в условиях ситуации ожидания:
6. Состояние физического и умственного истощения, проявляющееся в профессиях 
социальной сферы.
7. Подавление и защитная обработка идеи смерти. 
8. Экстремальность как психологическая  характеристика

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.



Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По



вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1.Уровень фрагментарных обратимых психических (невротических) и других 
отклонений. 
2.Определяющая роль снижения адаптационно-компенсаторного резерва организма в 
устойчивости его к дополнительным патогенным воздействиям. 
3. . Нормальное и трансовое состояние сознания человек.
4. Неосознаваемая информация как причина неосознаваемого поведения человека.
5.Психические состояния в условиях ситуации ожидания:
6. Состояние физического и умственного истощения, проявляющееся в профессиях 
социальной сферы.
7. Подавление и защитная обработка идеи смерти. 
8. Экстремальность как психологическая  характеристика

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  «Психология  экстремальных  ситуаций,
состояний и безопасности »  используются  следующие  формы  текущего  контроля
успеваемости обучающихся: опрос , тестирование , практические задания

5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Психология трудных жизненных и экстремальных ситуаций
1. Общая характеристика психологии экстремальных ситуаций и состояний как 

области науки и практики.
2. Понятие экстремальной ситуации. Факторы, приводящие к восприятию
ситуации как экстремальной.
3. Субъекты экстремальной ситуации.
4. Общие последствия влияния экстремальной ситуации на человека.



Тема 2. Научно-теоретические основы учений о кризисе и о стрессе. Структура 
стресса и стрессоры

1. Стресс и его характеристика.
2.Разновидности стрессовых состояний, субсиндромы стресса
3. Психотравмирующие события и стрессоры ситуаций
Тема 3. Постравматическое стрессовове расстройств: теоретические и 

эмпирические модели стресса
1.Отдаленные последствия боевой психической травмы.
2. Посттравматические стрессовые расстройства (ПТСР) у жертв катастрофи 

стихийных бедствий.
3. ПТСР у жертв террористических актов.
4. ПТСР у жертв преступлений и сексуального насилия.
5. Стресс радиационной угрозы.
6. ПТСР у детей.
7. Суицидальное поведение и стресс.
Тема 4. Технологии психодиагностики психических и стрессовых состояний
1.Психодиагностика стрессовых симптомов и состояний.
2.Методики для измерения и диагностики стресса
3.Методики для диагностики ПТСР
4.Методики для диагностики детского ПТСР
5.Неспецифические методики диагностики ПТСР
Тема 5. Особенности диагностики посттравматические стрессовые расстройства 

ПТСР
1.Дайте характеристику основным методам психологической диагностики.
2. Опишите преимущества и недостатки метода наблюдения.
3. Опишите преимущества и недостатки метода интервью
4. Опишите преимущества и недостатки проективных тестов.
5. Опишите преимущества и недостатки лабораторного эксперимента.
6. Дайте характеристику основным понятиям, применяемым в психодиагностике.

Тема 6. Психологическое сопровождение кризисных состояний
1. Что является целеполагающим фактором психологического консультирования?
2. Контакт:  что вы вкладываете в это понятие;  какими средствами он может быть

достигнут; сколько времени требуется для его установления?
3. Перечислите основные навыки консультирования. Как вы считаете,  для чегоони

нужны?
4.  Что  такое  эмпатия?  Чем  она,  на  ваш  взгляд,  отличается  от  симпатии,

идентификации  и  интерпретации?  Как  вам кажется,  является  ли  способность  к  эмпатии
навыком, «умелостью», т.е. можно ли ей научиться?

5. Что такое контракт, для чего он заключается. Какие затруднения могут возникнуть
при  не  заключении  контракта  в  рамках  психологического  консультирования?  Может  ли
меняться, на ваш взгляд, контракт и если «да», то что может послужить тому причиной?

6.  Как  вы  видите  разделение  ответственности  в  процессе  психологического
консультирования: за что ответственен консультант и за что клиент? А за что вы отвечаете
(несете ответственность) как студент, обучающийся консультированию?

Примерные тесты для проведения тестирования 

1.В психологии критических ситуаций выделяют несколько стадий, укажите их
последовательность:
А
1.шок
2.надежда



3.пессимизм
4.фатализм.
Б
1.шок
2. пессимизм
3. надежда
4.фатализм.
В
1.шок
2.надежда
3. фатализм
4. пессимизм.
2.Какой выход может выбрать человек из сложившегося кризиса?
1. воспользоваться конструктивными стратегиями совладения
2.выбрать путь ухода от проблем
3. следовать саморазрушающей стратегии
4.1,2 и 3.
3.Из какой сферы квалифицированного труда в реформированной России начался
процесс замещения женщин мужчинами?
1.финансы
2. связь
3.жилищно-коммунальное хозяйство
4.1,2 и 3.
4. Какие последствия для человека имеет безработица?
1.негативные
2.адекватные
3.разрушительные 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 
№ Код Содержание компетенции

1 ОК-1;      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

2 ПК-5; 

способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в
кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического 
вмешательства с учетом нозологических и индивидуально-
психологических характеристик, квалифицированно осуществлять 
клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, 
лечения, реабилитации и развития

3
ПСК-
3.10

способностью и готовностью к разработке и осуществлению 
личностно- и социально-ориентированных программ психотерапии, 
коррекции и реабилитации

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн

Хорошо
(базовый

Удовлетв
ортельно

Неудовле
творитель



ый/
продвинут
ый
уровень)

уровень) (порогов
ый
уровень)

но

ОК-1

способ
ность к
абстрак
тному
мышле
нию,

анализ
у,

синтезу

Знает: основные 
мыслительные операции в 
области общей 
психологии

 

В 
совершенст
ве знает 
определени
я основных
мыслитель
ных 
операций: 
анализ, 
синтез и 
т.д.

Неполные
знания
определени
й основных
мыслитель
ных
операций:
анализ,
синтез  и
т.д..

Фрагмент
арные
знания
определен
ий
основных
мыслител
ьных
операций:
анализ,
синтез  и
т.д.

Отсутств
ие знаний
определе
ний
основных
мыслител
ьных
операций
:  анализ,
синтез  и
т.д.

Умеет: мысленно 
раскладывать целое на 
части или мысленно 
выделять отдельные его 
свойства или стороны в 
области общей 
психологии

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
мысленно 
раскладыва
ть целое на
части.

Неполные 
умения 
мысленно 
раскладыва
ть целое на
части.

Фрагмент
арные 
умения 
мысленно
расклады
вать 
целое на 
части.

Отсутств
ие 
умений 
мысленно
расклады
вать 
целое на 
части.

Владеет: методами анализа 
и синтеза полученной 
информации в области 
общей психологии

В 
совершенст
ве владеет 
навыками 
анализа и 
синтеза 
полученно
й 
информаци
и.

Системати
чное, но с 
пробелами 
применени
е навыков 
анализа и 
синтеза 
полученно
й 
информаци
и.

Несистем
атичное 
применен
ие 
навыков 
анализа и 
синтеза 
полученн
ой 
информац
ии.

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
применен
ия 
навыков 
анализа и
синтеза 
полученн
ой 
информа
ции.

ПК-5

способ
ность и
готовн

ость
опреде

лять
цели и
самост

Знает: механизм действия 
основных групп 
психотропных препаратов 
и понимать особенности 
их использования при 
лечении нервно-
психических расстройств с
учетом нозологических и 
индивидуально-
психологических 

В целом 
сформиро
вавшиеся 
знания 
механизм
а 
действия 
основных 
групп 
психотроп

Неполные 
знания 
действия 
основных 
групп 
психотроп
ных 
препаратов
и 
особенност

Фрагмент
арные 
знания 
действия 
основных 
групп 
психотро
пных 
препарато
в и 

Отсутств
ие знаний
действия 
основных
групп 
психотро
пных 
препарат
ов и 
особенно



оятельн
о или в
коопер
ации с

коллега
ми

разраба
тывать
програ
ммы

психол
огическ

ого
вмешат
ельства

с
учетом
нозолог
ически

х и
индиви
дуальн

о-
психол
огическ

их
характе
ристик,
квалиф
ициров

анно
осущес
твлять
клиник

о-
психол
огическ

ое
вмешат
ельство
в целях
профил
актики,
лечени

я,
реабил
итации

и
развити

я

характеристик человека ных 
препарато
в и 
особеннос
тей их 
использов
ания при 
лечении 
нервно-
психическ
их 
расстройс
тв с 
учетом 
нозологич
еских и 
индивиду
ально-
психологи
ческих 
характери
стик 
человека

ей их 
использова
ния при 
лечении 
нервно-
психически
х 
расстройст
в с учетом 
нозологиче
ских и 
индивидуа
льно-
психологич
еских 
характерис
тик 
человека

особеннос
тей их 
использов
ания при 
лечении 
нервно-
психичес
ких 
расстройс
тв с 
учетом 
нозологич
еских и 
индивиду
ально-
психолог
ических 
характери
стик 
человека

стей их 
использо
вания при
лечении 
нервно-
психичес
ких 
расстройс
тв с 
учетом 
нозологи
ческих и 
индивиду
ально-
психолог
ических 
характери
стик 
человека

Умеет: ориентироваться в 
основных группах 
психотропных препаратов,
понимать их влияние на 
психическую деятельность
человека с учетом его 
нозологических и 
индивидуально-
психологических 
характеристик

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
ориентиров
аться в 
основных 
группах 
психотроп
ных 
препаратов
, понимать 
их влияние
на 
психическу
ю 
деятельнос
ть человека
с учетом 
его 
нозологиче
ских и 
индивидуа
льно-
психологич
еских 
характерис

Неполные 
умения 
ориентиров
аться в 
основных 
группах 
психотроп
ных 
препаратов
, понимать 
их влияние
на 
психическу
ю 
деятельнос
ть человека
с учетом 
его 
нозологиче
ских и 
индивидуа
льно-
психологич
еских 
характерис
тик

Фрагмент
арные 
умения 
ориентир
оваться в 
основных 
группах 
психотро
пных 
препарато
в, 
понимать 
их 
влияние 
на 
психичес
кую 
деятельно
сть 
человека 
с учетом 
его 
нозологич
еских и 
индивиду
ально-
психолог

Отсутств
ие 
умений 
ориентир
оваться в 
основных
группах 
психотро
пных 
препарат
ов, 
понимать
их 
влияние 
на 
психичес
кую 
деятельно
сть 
человека 
с учетом 
его 
нозологи
ческих и 
индивиду
ально-
психолог



тик ических 
характери
стик

ических 
характери
стик

Владеет: навыками анализа 
назначенной 
фармакологической 
терапии нервно-
психических расстройств и 
способен учитывать ее при 
планировании и 
осуществлении клинико-
психологического 
вмешательства в целях 
профилактики, лечения, 
реабилитации и развития

Успешное 
применени
е навыков 
анализа 
назначенно
й 
фармаколо
гической 
терапии 
нервно-
психически
х 
расстройст
в и ее учета
при 
планирован
ии и 
осуществле
нии 
клинико-
психологич
еского 
вмешатель
ства в 
целях 
профилакт
ики, 
лечения, 
реабилитац
ии и 
развития

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
е навыков 
анализа 
назначенно
й 
фармаколо
гической 
терапии 
нервно-
психически
х 
расстройст
в и ее учета
при 
планирован
ии и 
осуществле
нии 
клинико-
психологич
еского 
вмешатель
ства в 
целях 
профилакт
ики, 
лечения, 
реабилитац
ии и 
развития

В целом 
успешно, 
но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
анализа 
назначенн
ой 
фармакол
огической
терапии 
нервно-
психичес
ких 
расстройс
тв и ее 
учета  при
планиров
ании и 
осуществ
лении 
клинико-
психолог
ического 
вмешател
ьства в 
целях 
профилак
тики, 
лечения, 
реабилита
ции и 
развития

Частично
сформиро
ванная
способно
сть к 
проведен
ию 
анализа 
назначен
ной 
фармакол
огическо
й терапии
нервно-
психичес
ких 
расстройс
тв и ее 
учету  
при 
планиров
ании и 
осуществ
лении 
клинико-
психолог
ического 
вмешател
ьства в 
целях 
профилак
тики, 
лечения, 
реабилит
ации и 
развития

ПСК-
3.10

способ
ностью

и
готовн
остью к
разрабо

тке и
осущес
твлени

Знает: основные принципы 
разработки программ 
психологической 
коррекции для детей с 
нарушениями развития с 
учетом структуры 
дефекта у ребенка, 
его клинико-
психологических и 
индивидуально-
типологических 
характеристик

В 
совершенст
ве знает 
основные 
принципы 
разработки 
программ 
психологич
еской 
коррекции 
для детей с
нарушения

Не в 
полной 
мере знает 
основные 
принципы 
разработки 
программ 
психологич
еской 
коррекции 
для детей с
нарушения

Фрагмент
арно 
знает 
основные 
принципы
разработк
и 
программ 
психолог
ической 
коррекци
и для 

Отсутств
ие знаний
основных
принципо
в 
разработк
и 
программ
психолог
ической 
коррекци
и для 



ю
личнос
тно- и
социал

ьно-
ориент
ирован

ных
програ

мм
психот
ерапии,
коррек
ции и

реабил
итации

ми 
развития с 
учетом 
структур
ы 
дефекта 
у 
ребенка, 
его 
клинико-
психолог
ических 
и 
индивид
уально-
типологи
ческих 
характер
истик

ми 
развития с 
учетом 
структур
ы 
дефекта 
у 
ребенка, 
его 
клинико-
психолог
ических 
и 
индивид
уально-
типологи
ческих 
характер
истик

детей с 
нарушени
ями 
развития 
с учетом 
структу
ры 
дефект
а у 
ребенка
, его 
клинико
-
психоло
гически
х и 
индиви
дуально
-
типолог
ических
характе
ристик

детей с 
нарушени
ями 
развития 
с учетом 
структу
ры 
дефект
а у 
ребенк
а, его 
клиник
о-
психол
огическ
их и 
индиви
дуальн
о-
типолог
ических
характе
ристик

Умеет: разрабатывать и 
осуществлять программы 
психологической 
коррекции для детей с 
нарушениями развития с 
учетом структуры 
дефекта у ребенка, 
его клинико-
психологических и 
индивидуально-
типологических 
характеристик 

В полной 
мере умеет 
разрабатыв
ать и 
осуществля
ть 
программы
психологич
еской 
коррекции 
для детей с
нарушения
ми 
развития с 
учетом 
структур
ы 
дефекта 
у 
ребенка, 
его 
клинико-
психолог
ических 
и 
индивид
уально-
типологи
ческих 

Неполные 
умения 
разрабатыв
ать и 
осуществля
ть 
программы
психологич
еской 
коррекции 
для детей с
нарушения
ми 
развития с 
учетом 
структур
ы 
дефекта 
у 
ребенка, 
его 
клинико-
психолог
ических 
и 
индивид
уально-
типологи
ческих 

Фрагмент
арные 
умения 
разрабаты
вать и 
осуществ
лять 
программ
ы 
психолог
ической 
коррекци
и для 
детей с 
нарушени
ями 
развития 
с учетом 
структу
ры 
дефект
а у 
ребенка
, его 
клинико
-
психоло
гически
х и 

Отсутств
ие 
умений 
разрабат
ывать и 
осуществ
лять 
программ
ы 
психолог
ической 
коррекци
и для 
детей с 
нарушени
ями 
развития 
с учетом 
структу
ры 
дефект
а у 
ребенк
а, его 
клиник
о-
психол
огическ
их и 



характер
истик;

характер
истик

индиви
дуально
-
типолог
ических
характе
ристик

индиви
дуальн
о-
типолог
ических
характе
ристик

Владеет: навыками 
создания и проведения 
программ психологической 
коррекции для детей с 
нарушениями развития с 
учетом структуры 
дефекта у ребенка, 
его клинико-
психологических и 
индивидуально-
типологических 
характеристик

Успешное 
и 
систематич
еское 
применени
е навыков 
создания и 
проведения
программ 
психологич
еской 
коррекции 
для детей с
нарушения
ми 
развития с 
учетом 
структур
ы 
дефекта 
у 
ребенка, 
его 
клинико-
психолог
ических 
и 
индивид
уально-
типологи
ческих 
характер
истик

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
е навыков 
создания и 
проведения
программ 
психологич
еской 
коррекции 
для детей с
нарушения
ми 
развития с 
учетом 
структур
ы 
дефекта 
у 
ребенка, 
его 
клинико-
психолог
ических 
и 
индивид
уально-
типологи
ческих 
характер
истик

Фрагмент
арные 
умения 
применен
ия 
навыков 
создания 
и 
проведен
ия 
программ 
психолог
ической 
коррекци
и для 
детей с 
нарушени
ями 
развития 
с учетом 
структу
ры 
дефект
а у 
ребенка
, его 
клинико
-
психоло
гически
х и 
индиви
дуально
-
типолог
ических
характе
ристик

Отсутств
ие 
навыков 
создания 
и 
проведен
ия 
программ
психолог
ической 
коррекци
и для 
детей с 
нарушени
ями 
развития 
с учетом 
структу
ры 
дефект
а у 
ребенк
а, его 
клиник
о-
психол
огическ
их и 
индиви
дуальн
о-
типолог
ических
характе
ристик

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование



5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к экзамену
Теоретический блок вопросов к экзамену

1. Понятие «экстремальная ситуация»: природа возникновения, психологические реакции 
человека
2. Понятие «кризис»: природа возникновения, психологические реакции человека
3. Переживание как процесс преодоления кризиса: сущность, типы
4. Стадии кризиса
5. Эмоциональное состояние человека в период кризиса
6. Гендерные особенности протекания кризиса
7. Типы ситуационных реакций на стресс
8. Детерминанты ситуационных реакций на стресс
9. Типы жизненных кризисов
10. Возрастные кризисы: этапы, особенности протекания, нарушения протекания кризиса
11. Профессиональные кризисы: этапы, особенности протекания, нарушения протекания 
кризиса
12. Потеря близкого человека, утрата
13. Работа горя (Эрик Линдеманн): стадии и особенности поддержки на каждом этапе
14. «Застревающие» реакции утраты
15. Формы осложненного горя
16. Семейные кризисы и развод как утрата семьи
17. Известие об измене или разводе: восприятие супругом, череда развития реакции
18. Типы реакции детей на развод
19. Болезнь как потеря здоровья, структура внутренней картины болезни (уровни)
20. Типы отношения к болезни (Н.Я. Иванов)
21. Детерминанты формирования внутренней картины болезни
22. Возраст, его значение в болезни
23. Темперамент, его значение в болезни
24. Характер и шкала ценностей, их значение в болезни
25. Социальное положение больного, его значение в болезни
26. Эмоциональная реакция на болезнь
27. Болевой синдром
28. Госпитализация
29. Дети и болезнь
30. Отношение врача к больному
31. Отношение человека к своей болезни
32. Определение секты. Критерии деструктивности секты
33. Сектантизм как покушение на свободу личности. Понятие свободы.
34. Втягивание в секту. Этапы и особенности.
35. Уязвимость человека к попаданию в секту
36. Жизнь в секте как утрата личной свободы: психологическое состояние человека, 
вовлеченного в секту.
37. Террор и терроризм. Сущность и точки зрения.
38. Базовые качества личности террориста.
39. Типы современного терроризма: националистический, религиозный, государственный, 
терроризм
левых экстремистов, терроризм правых экстремистов.
40. Психологические реакции и поведение человека и групп людей в ЧС
41. Психологические последствия терроризма
42. Тюремный синдром, комплекс психических состояний, развивающихся в местах 
лишения свободы. Понятие свободы.
43. Процесс адаптации заключенных, особенности реакций, сновные фазы



44. Фобии заключенного. Динамика личности заключенного во время его пребывания в 
ИТУ.
45. Методы самотерапии заключенного
46. Потеря работы, психологическое состояние человека
47. Перевод, увольнение, сокращение. Особенности протекания
48. Способы преодоление профессионального кризиса
49. Катастрофы и ЧС как причины психологической травмы
50. Война как источник травмы
51. ПТСР: сущность, особенности протекания
52. Насилие как причина психологической травмы
53. Мифы и реальность о насилии в семье
54. Типы жестокого обращения с детьми
55. Сексуальное насилие как причина жизненной травмы. Особенности протекания 
травмированного
состояния у мужин, у женщин, у детей
56. Конструктивный выход из кризиса.
57. Суицид как деструктивный способ выхода из кризиса: мотивация, личность самоубийцы
58. Виды суицидального поведения
59. Демонстративный суицид сущность, особенности протекания
60. Истинный суицид: сущность, особенности протекания
61. Этапы работы с суицидентом
62. Алкоголизм как деструктивный способ выхода из кризиса.
63. Стадии развития алкоголизма
64. Группы АА
65. Поддерживающие действия: ритуалы, амулеты, приметы и пр. Их психотерапевтическое 
действие
66. Работа психолога с психологической травмой: псхотерапевтические направления, 
приемы работы, методики, этика психолога.

Практический блок вопросов к экзамену
Юля, 15 лет, обратилась к педагогу-психологу школы с проблемой частых ссор и
непонимания в отношениях с родителями, особенно с отцом.
Фрагмент беседы:
Юля (Ю): В общем, отец начинает кричать, я тоже срываюсь, и мы опять ссоримся.
Потом я просто ухожу к себе и начинаю плакать.
Психолог (П): А как бы тебе хотелось, чтобы вы с ним разговаривали?
Ю.: Ну как… Спокойно, без крика. Чтобы можно было как-то договориться.
П.: А как этого можно добиться?
Ю.: Не знаю… вот если бы он не кричал, я бы тоже не заводилась.
П.: Сейчас передо мной нет твоего отца, и я не могу попросить его: «Евгений
Игоревич, вы уж постарайтесь на Юлю не кричать».
Ю.: Да, даже если бы вы попросили, это бы не помогло.
П.: Возникает вопрос, кто в этой ситуации окажется взрослее и мудрее, кто первым сделает
шаг к изменению. Когда ты была маленькой, твои родители заботились о тебе, успокаивали,
объясняли, терпели, а теперь ты сама уже взрослая. В ваших отношениях с отцом есть два
человека - ты и он. Как я понимаю, отец не будет ничего менять в ваших отношениях.
Ю.: Не будет, это точно.
П.: Тогда кто может предпринять какие-то шаги, ведущие к изменению?
Ю.: Ну… Я, наверное…
П.:  Наверное.  Ведь  больше-то  некому.  Теперь  от  тебя  зависит,  как  сложатся  ваши
отношения с отцом.
Ю.: Да… Получается, что от меня.



При уточняющих вопросах психолога (на приеме у педагога-психолога отец Юлии) отец
жалуется  на  побеги  дочери  из  дома,  ее  конфликты  с  родственниками  и  ровесниками,
повышенную обидчивость и ранимость. Семейный анамнез. В семье матери прадед страдал
психическим расстройством, что является семейной тайной. Прабабка, по национальности
грузинка,  была  по  характеру  властным  человеком,  пыталась  все  время  контролировать
своего мужа и всю семью. Мать подростка – единственная дочь в семье. Юлия родилась от
второго брака матери. В первом браке у матери детей не было. О прародителях со стороны
отца известна следующая информация:  дед умер в  45 лет от инсульта,  бабка трагически
погибла  год  назад  в  результате  разбойного  нападения  на  даче.  Брак  между  родителями
заключен по «разуму». Отец с матерью одно время мигрировали по стране. Юлия родилась в
Казахстане. У матери девушки три года назад был роман с мужчиной, который трагически
погиб. После сильных переживаний из-за его смерти у нее развился алкоголизм. Со слов
матери,  это  был  «уход  от  жизни,  уход  от  себя».  Муж  о  связи  с  другим  мужчиной
догадывался, но после того, как тот погиб, простил жену. Год назад под давлением супруга
жена прошла процедуру кодирования по поводу своего «расстройства». В настоящее время
алкоголь не употребляет. Супруги часто ссорятся между собой, особенно из-за воспитания
детей.  В  семье  существует  две  коалиции:  мужская  и  женская  (отец–сын,  мать–дочь).
Конфликты возникают в результате столкновений полярных принципов в сфере семейных
ролей.  Сложилась  следующая  циркулярная  последовательность  событий.  Когда  Юлия
ссорится с братом, отец вмешивается в их конфликт и неосознанно его обостряет, выступая
на  стороне  брата.  Мать  защищает  дочь.  Супруги  отдаляются  друг  от  друга.  Из
межличностного  конфликта  он  становится  внутрисемейным.  До  «кризиса»  у  матери  с
дочерью  регистрировалась  «симбиотическая  связь».  Семья  проживает  в  отдельной
трехкомнатной  квартире,  в  которой  производится  ремонт.  Заработок  отца  нестабилен,
зависит  от  заказов.  Отец  склонен  к  изменчивости  фона  настроения  в  связи  с
фрустрированной потребностью в самореализации. Мать работала в частной школе. Сейчас
уволилась  и  сидит  дома,   занимается  детьми.  Юлия  является  старшей  дочерью в семье,
кроме нее в семье есть младший брат 13 лет. Анамнез жизни и появления проблем. Юлия
родилась  недоношенной,  с  рождения  регистрировалась  энцефалопатия.  Поздно  начала
говорить,  не  было  периода  ползания.  До  школы  постоянно  наблюдалась  неврологом,
принимала  медикаментозное  лечение.  Детские  дошкольные  учреждения  не  посещала.
Требовала к себе постоянного внимания из-за слабого здоровья. Поступила в первый класс
школы, где работала учителем мать. С первых дней не смогла ужиться в классе: не могла
никому дать отпор, обижалась на учеников. В настоящее время встречает у обучающихся
агрессию,  не  переносит  шуток,  смеха,  все  принимает  на  свой  счет.  В  недавний  период
погибает  бабка,  которая  оказывала  Юлии  необходимую  эмоциональную  поддержку.
Обострились  отношения  с  братом,  что  послужило  запуском  ее  девиантного  поведения.
Стала убегать  из  дома,  иногда пребывала в  сомнительных компаниях,  нередко  ее  жизнь
подвергалась опасности. Сообщала родителям, что она жива-здорова по сотовому телефону.
В один из побегов, случайно, перепутав, сбросила SMS- сообщение о местонахождении отцу
(перепутала  номер,  хотела  переслать  адрес  места  нахождения  своему  приятелю).  Была
удивлена, увидев отца на месте встречи, и согласилась поехать домой. Семья обратилась за
помощью к психологу. В начале первого интервью в контакт вступает с опаской, по мере
присоединения психолога интерес к общению возрастает. С удовольствием рассказывает о
свой  жизни,  акцентируя  внимание  на  волнующих  ее  темах:  отношения  с  братом,
непереносимость  школы  и  страх  вхождения  в  школьный  коллектив,  страх  осуждения,
кошмарные сновидения с покойницей-бабкой. Фон настроения неустойчивый. Личностная
сфера  Юлии  представляется  незрелой,  что  находит  свое  отражение  в  отношениях  со
сверстниками,  особенно  с  молодыми  людьми  (пассивность,  доверчивость,
исполнительность).  Самооценка  низкая  («Чувствую  себя  тряпкой»).  С  трудом
сформулировала три положительных качества: доброта, отзывчивость, доверчивость. Одной
из причин появления своих проблем Юлия назвала недостаток отцовской любви. Выявлены
ресурсы: любовь к маленьким детям, умение готовить, верность своим друзьям. Мотивация



на  проведение  консультативной  работы  высокая.  Четко  формулирует  цели
консультирования  («Хочу  жить  в  семье,  наладить  отношения  с  родителями,  нормально
учиться»).  Каким  способом  решать  проблемы,  не  знает,  лучший  вариант  видит  в
индивидуальных беседах.
Вопросы по кейсу
1. Какова специфика психологического консультирования при первичной встрече педагога-
психолога с подростком и его родителями в образовательном учреждении?
2. Какие основные теоретические подходы к консультированию подростков, родителей чаще
используются педагогами-психологами образовательных учреждений?
3. Назовите основные характеристики консультативных стратегий в работе с подростками и
родителями.
4.  Перечислите  часто  встречаемые  ошибки  в  консультировании  при  первичной  встрече
педагога-психолога с подростком и родителями.

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки  преподавателей  по  отдельным  темам  и  видам  занятий  (Методические
рекомендации  к  проведению  практических  занятий  по  дисциплине  «Психология
экстремальных ситуаций, состояний и безопасности»)

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
Зинченко,  Е.  В.  Психологические  аспекты  стресса  :  учебное  пособие  /

Е. В. Зинченко ; Южный федеральный университет, Академия психологии и педагогики. –
Ростов-на-Дону :  Южный федеральный университет,  2017. – 91 с. :  схем.,  табл. – Режим
доступа:  по  подписке.  –  URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493335 –
Библиогр.: с. 82-89. – ISBN 978-5-9275-2316-0. – Текст : электронный.

Голушко, Е. Н. Исследование индивидуальных и социально-психологических качеств
личности  военнослужащих:  выпускная  квалификационная  работа  /  Е. Н. Голушко  ;
Кубанский Государственный Технологический Университет (КубГУ), Кафедра социально-
гуманитарных дисциплин.  – Тихорецк :  ,  2017. – 50 с.  – Режим доступа:  по подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461373  – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
Овсянникова,  Е.А.  Социальная  психология  :  учебное  пособие  :  [16+]  /

Е.А. Овсянникова,
А.А. Серебрякова.  – 2-е изд.,  перераб. – Москва :  Флинта,  2015. – 163 с.  – Режим

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279866
Гуревич, П.С. Психология : учебник / П.С. Гуревич. – Москва : Юнити, 2015. – 319 с.

–  (Учебники  профессора  П.С.  Гуревича).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130

https://elibrary.ru/item.asp?id=37207674ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ  СИТУАЦИИ  И
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

https://elibrary.ru/item.asp?id=37207674
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279866
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461373


7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www  .  mmamos  .  ru   
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория   №305 (БТИ №6): Посадочных мест - 25. 
Учебные столы, стулья ученические, проектор, мультимедийная доска, системный блок, 
клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, 2 колонки, CD-проигрыватель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосковская, дом 15А, строение 1, аудитория   №307 (БТИ №4): Посадочных мест - 31. 
Системные блоки – 18 штук, 17 мониторов, 18 клавиатур, 18 компьютерных мышек, 
учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки, проектор, доска 
д/проектора, CD-проигрыватель. 

 Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook
200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007
Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-
ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Пакет ПО
JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft Office

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

http://www.mmamos.ru/


Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http  ://  biblioclub  .  ru   

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медико-социальной экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.

http://biblioclub.ru/
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