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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

 УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в профессиональной деятельности 

безопасные условия жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития 

общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе при 

угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций и 

военных конфликтов 

УК-8.2. Свободно ориентируется в 

выборе правил поведения при 

возникновении чрезвычайной 

ситуации природного, техногенного  

или социального происхождения 

Знать: 

 современные проблемы и тенденции 

развития психологии безопасности как 

нового и актуального направления 

психологической науки;  

 психологические механизмы и 

социально-психологические факторы 

обеспечения психологической 

безопасности личности;  

 пути и способы обеспечения 

психологической защиты от различных 

опасностей и угроз 

Уметь: 

 выявлять факторы, угрожающие 

психологической безопасности 

личности;  

 определять уровень психологической 

безопасности социальной среды и 

личности;  

 организовывать работу по 

профилактике возможных нарушений 

психологической безопасности личности 

и социальной группы 

Владеть: 

 способами и методами эмоционально-

когнитивной регуляции 

психологическими состояниями в 

условиях наличия угроз 

психологической безопасности;  

 способами и методами 

психологического анализа и поддержки 

психологической устойчивости личности 

при наличии небезопасной ситуации;  

  способами решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на 

основе информационно-

коммуникативных технологий с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 

 

№ Наименование Описание показателей Представление Критерии и описание шкал 



п/п формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

оценочного материала оценочного 

материала в фонде 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Глоссарный 

тренинг (ГТ) 

Учебное занятие с 

применением технических 

средств с целью усвоения 

понятий и терминов 

(глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению 

научного аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы 

различных научных 

источников, правильно 

обосновывает принятое 



решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  

задания, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного материала 

по заданию, его собственные 

суждения и размышления на 

заданную тему носят 

поверхностный характер. 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить 

ответ на поставленное задание, 

не высказывает своего мнения 

по теме, допускает 

существенные ошибки, ответ 

выстроен непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 



обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

 Задание 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Авария 

происшествие, в результате которого повреждается техника, наносится 

экономический ущерб предприятию, обществу (может быть связана или не связана с 

ущербом для здоровья и жизни людей). 

Безопасность 

сочетание внутренних и внешних факторов, способствующих сохранению 

полноценной способности человека, общества, государства функционировать и 

развиваться. 

Безопасный труд 

деятельность, при которой обеспечиваются безопасные условия труда; работник 

целесообразно и безопасно действует как при выполнении рабочих операций, так и 

при возникновении опасных ситуаций; физическое и психическое состояние 

работника соответствует норме. 

Деятельность 
вид активности человека, направленной на познание и преобразование 

окружающего мира, включая самого себя и условия своего существования. 

Катастрофа 
происшествие, связанное с тяжелыми последствиями — разрушениями, 

технической аварией, гибелью людей. 

Мотивация 
система внутренних факторов, включающая потребности, цели, намерения, 

ценности, установки, отношения к себе и окружающим. 

Несчастный случай 

внезапное непреднамеренное повреждение организма человека (препятствующее 

нормальному осуществлению деятельности), происшедшее в результате 

воздействия на него опасного производственного фактора или собственного 

опасного поведения. 

Поведение 
процесс взаимодействия индивидов со средой, опосредованный их внешней 

(двигательной) и внутренней (психической) активностью. 

Психические процессы 
основа психической деятельности, динамическое отражение действительности. 

Различают познавательные, эмоциональные и волевые психические процессы. 

Психологическая 

безопасность личности 

сложно структурированная система психических процессов, обеспечивающая 

реализацию социально-значимых потребностей человека. 

Психология безопасности 

отрасль психологической науки, изучающая психологический аспект безопасности 

человека в разнообразных видах деятельности и в специфических условиях 

социальной среды. 

Психология безопасности 

труда 
применение психологических знаний в области охраны труда. 

Психологическая защита 

специфическая реакция организма, представляющая собой специальную 

регулятивную систему стабилизации личности, направленную на устранение или 

сведение к минимуму чувства психологического дискомфорта. 

Риск 
ситуативная характеристика деятельности, состоящая в неопределенности ее исхода 

и возможных неблагоприятных последствиях в случае неуспеха. 

Социальные нормы 
официальные и неофициальные кодексы, предписания, правила и уставы, традиции, 

стереотипы, стандарты. 

Страх 

эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному 

существованию индивида и направленная на источник действительной или 

воображаемой опасности. 



Экстремальные ситуации 
ситуации, которые ставят перед человеком неожиданные труднорешаемые задачи, 

требующие от него предельного напряжения возможностей. 

Детерминация 
закономерная и необходимая взаимная зависимость психических явлений от 

порождающих их факторов. 

Защитный механизм 

термин обозначающий совокупность бессознательных реакций, с помощью которых 

человек оберегает себя от психологических травм и неприятных переживаний, 

«защищаясь» против осведомлённости о том, что вызывает страх, тревогу, стыд, 

беспокойство и т.д., стремясь вместе с тем сохранить в целостности ложившийся 

«Я» — образ.  

Тревога (тревожное 

ожидание) 
эмоциональная реакция на опасность. 

 

Раздел 2 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Безопасность информации 

состояние защищенности информации, характеризуемое способностью персонала, 

технических средств и информационных технологий обеспечивать 

конфиденциальность, т.е. сохранение в тайне от субъектов, не имеющих 

полномочий на ознакомление с ней, целостность и доступность информации при ее 

обработке техническими средствами. 

Мотивация 
система внутренних факторов, включающая потребности, цели, намерения, 

ценности, установки, отношения к себе и окружающим. 

Поведение 
процесс взаимодействия индивидов со средой, опосредованный их внешней 

(двигательной) и внутренней (психической) активностью. 

Психологическая 

безопасность личности 

сложно структурированная система психических процессов, обеспечивающая 

реализацию социально-значимых потребностей человека. 

Психология безопасности 

отрасль психологической науки, изучающая психологический аспект безопасности 

человека в разнообразных видах деятельности и в специфических условиях 

социальной среды. 

Безопасность 

информационной 

технологии 

защищенность технологического процесса переработки информации. 

Аддиктивное поведение 

уход от реальности путем изменения своего психического состояния посредством 

приема некоторых веществ или постоянной фиксации внимания на определенных 

предметах, видах деятельности, что сопровождается развитием интенсивных 

эмоций. 

Аутическое поведение  

крайняя форма психологического отчуждения, выражающаяся в уходе индивида от 

контактов с окружающей действительностью и погружение в мир собственных 

переживаний. 

Виктимность 

предрасположенность человека выступать в определенных обстоятельствах в 

качестве жертвы, неспособность избежать опасности там, где она могла быть 

объективно предотвратима. 

Деструктивность 
отрицательное отношение человека к самому себе или к другим людям и 

соответствующее этому отношению поведение. 

Конформистское поведение 
бездумное подчинение воли большинства, когда человек готов выполнять любые 

распоряжения «сверху». 

Неудовлетворенность 
вид реакции, проявляющийся в виде состояния упадка, агрессивности, жестокости, а 

иногда смирения. 

Психическое состояние 

человека 

относительно устойчивая структурная организация всех компонентов психики, 

выполняющая функцию активного взаимодействия человека с внешней средой, 

представленной конкретной ситуацией. 

Социализация 
процесс усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта, 

осуществляемый в общении, деятельности и поведении. 

Социальные нормы 
официальные и неофициальные кодексы, предписания, правила и уставы, традиции, 

стереотипы, стандарты. 

Страх 

эмоция, возникающая в ситуациях угрозы биологическому или социальному 

существованию индивида и направленная на источник действительной или 

воображаемой опасности. 

Тревога (тревожное 

ожидание) 
эмоциональная реакция на опасность. 

Самосознание система представлений человека о самом себе, осознание им своих физических, 



интеллектуальных и других качеств, их оценка, а также субъективное восприятие 

влияющих на данную личность внешних факторов. 

Стресс 

эмоциональное напряжение, которое в той или иной степени ухудшает протекание 

жизнедеятельности, снижает работоспособность человека и его надежность в 

работе. 

Суицид активность личности, направляемая стремлением лишить себя жизни. 

 

Раздел 3 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Психологическая 

безопасность личности 

сложно структурированная система психических процессов, обеспечивающая 

реализацию социально-значимых потребностей человека. 

Угроза запугивание, обещание причинить кому-либо вред, зло. 

Психология безопасности 

труда 
применение психологических знаний в области охраны труда. 

Безопасность 

образовательного 

учреждения 

условия сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а 

также материальных ценностей образовательного учреждения от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. 

Организация защиты 

информации 

совокупность действий, направленных на выявление угроз безопасности 

информации, планирование, реализацию мероприятий по защите информации и 

контроль состояния защиты информации. 

Система защиты 

информации 

совокупность органов и (или) исполнителей, используемой ими техники защиты 

информации, а также объектов защиты информации, организованная и 

функционирующая в соответствии с требованиями о защите информации. 

Безопасность информации 
такое состояние защищенности информации, при котором обеспечены её 

конфиденциальность, целостность и доступность. 

Социальная среда 

совокупность материальных, экономических, социальных, политических и 

духовных условий существования, формирования и деятельности индивидов и 

социальных групп. 

Психологическая 

безопасность личности 

сложно структурированная система психических процессов, обеспечивающая 

реализацию социально-значимых потребностей человека. 

Безопасность 

сочетание внутренних и внешних факторов, способствующих сохранению 

полноценной способности человека, общества, государства функционировать и 

развиваться. 

Антисоциальное поведение 
проявляется в совершении действий, противоречащих этике и морали общества; 

игнорирование законов и прав других людей. 

Профессиональные качества 

психофизиологические, социально-психологические и другие качества, а также 

знания, умения и навыки, необходимые работнику для безопасного и 

производительного выполнения работ (операций, функций) по профессии 

(должности). 

Социальная адаптация 
постоянный процесс активного приспособления индивида к условиям социальной 

среды. 

Мотивация 
система внутренних факторов, включающая потребности, цели, намерения, 

ценности, установки, отношения к себе и окружающим. 

Поведение 
процесс взаимодействия индивидов со средой, опосредованный их внешней 

(двигательной) и внутренней (психической) активностью. 

Психология безопасности 

отрасль психологической науки, изучающая психологический аспект безопасности 

человека в разнообразных видах деятельности и в специфических условиях 

социальной среды. 

Психическое состояние 

человека 

относительно устойчивая структурная организация всех компонентов психики, 

выполняющая функцию активного взаимодействия человека с внешней средой, 

представленной конкретной ситуацией. 

Социализация 
процесс усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта, 

осуществляемый в общении, деятельности и поведении. 

Социальные нормы 
официальные и неофициальные кодексы, предписания, правила и уставы, традиции, 

стереотипы, стандарты. 

Самосознание 

система представлений человека о самом себе, осознание им своих физических, 

интеллектуальных и других качеств, их оценка, а также субъективное восприятие 

влияющих на данную личность внешних факторов. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 



 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1. 

Опишите профилактику суицидального поведения у подростков. 

 

Вариант 2. 

Расскажите о технологии предупреждения и профилактики агрессивных и террористических 

проявлений у подростков. 

 

Вариант 3. 

Раскройте понятие психотравмирующие ситуации в учебных заведениях и расскажите об основных 

функциях психологической службы образовательного учреждения. 

 

Вариант 4. 

Охарактеризуйте схему работы по психологическому сопровождению спасательных работ. 

 

Вариант 5. 

Охарактеризуйте общие принципы оказания экстренной психологической помощи. 

 

Вариант 6.  

Опишите этапы психологической реабилитации пострадавших. 

 

Вариант 7. 

Опишите деятельность психологической службы в зоне ЧС. 

 

Вариант 8. 

Охарактеризуйте методы борьбы со стрессом. 

 

Вариант 9. 

Раскройте технологию обеспечения психологической безопасности в межличностном взаимодействии. 

 

Вариант 10. 

Расскажите о принципах и приемах психологического оздоровления личности. 

 

Задание 1. 

В современных подходах понятие «психологическая безопасность» используется при изучении 

чрезвычайных ситуаций, аварий и катастроф, характеризующихся значительными материальными, 

социальными и экологическими последствиями. 

Приведите примеры угрозы психологической безопасности. 

 

Задание 2. 

Каким образом вы рассматриваете психологическую безопасность личности? 

 

Задание 3. 

Как вы считаете, на стыке каких наук сформировалась психология безопасности? 

 

Задание 4. 

Как вы считаете, существует ли однозначное понимание сущности риска? Риск, в вашем понимании, 

что это? Приведите примеры. 

 

Задание 5. 

Какие виды риска вы знаете? 

 

Задание 6. 

Что вы понимаете под факторами риска? Приведите примеры. Какие факторы риска, в зависимости от 

степени вероятности, вы знаете? 

 

Задание 7. 

Что является профессиональным риском, в вашем понимании? Приведите примеры из жизни. 

 

Задание 8. 

Риск и угроза, в вашем понимании, это одно и тоже? Обоснуйте свой ответ. 



 

Задание 9. 

Что в вашем понимании, является информационной безопасностью? Приведите пример из жизни. 

 

Задание 10. 

В каком ракурсе вы рассматриваете информационную угрозу? Приведите пример из жизни. 

 

Задание 11. 

Что вы понимаете под виктимностью личности? Приведите примеры поведения вктимной личности. 

 

Задание 12. 

Что, на ваш взгляд, является адаптацией личности? Приведите пример из вашей жизни. 

 

Задание 13. 

Что вы понимаете под саморегуляцией? Приведите пример из вашей жизни. 

 

Задание 14. 

Как вы думаете, что является целью саморегуляции? Приведите пример из вашей жизни. 

 

Задание 15. 

Охарактеризуйте волевые качества личности. Какие волевые качества присущи именно вам? Как вы 

считаете, каким образом формируется воля? 

 

Задание 16. 

Что в вашем понимании является массовым сознанием? Как вы считаете, что является его базисом? 

Приведите примеры массового сознания. 

 

Задание 17. 

Как вы считаете, каким образом создается безопасная образовательная среда 

 

Задание 18. 

Какие виды психологического насилия вы знаете? Приведите примеры каждого из них. Чем чревато 

длительное психологическое насилие? 

 

Задание 19. 

Какие вы знаете эффективные методы противостояния психологическому насилию? 

 

Задание 20. 

Как вы считаете, что необходимо, для того чтобы оказать помощь человеку, пережившему 

экстремальную ситуацию? 

 

Электронное тестирование 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 2 

Вес 1 

 

К критериям психологической безопасности относятся: 

   индивидуально-психологические особенности человека 

   индивидуальный опыт человека 

   целостность личности 

Состояние  защищённости жизненно важных интересов личности, общества, государства от внутренних и 

внешних угроз - это 

   безопасность 

 надежность 

 гарантированность 

 виктимность 



   самоактуализации личности 

 наличие  профессионального  образования 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 2 

Вес 1 

 

Причинами, способствующими ошибочным действиям человека, являются: 

   недостатки информационного обеспечения, отсутствие учёта человеческого фактора 

   ошибки, вызванные внешними факторами 

   ошибки, вызванные физическим и психологическим состоянием и свойствами человека 

   ограниченность ресурсов поддержки и исполнения принятого решения 

 влияние  природно-физических фактор 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 2 

Вес 1 

 

К механизмам формирования и развития психологической безопасности личности относятся: 

   подражание 

   идентификации 

   механизм социальной оценки 

 сенсибилизация 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 2 

Вес 1 

 

Теоретическими задачами психологии безопасности являются: 

   разработка диагностического инструментария для определения уровня психологической 

безопасности среды и личности 

   определение основных угроз, наносящих ущерб психологической безопасности 

   выявление основных характеристик, определяющих безопасное психологическое состояние 

 разработка основ культуры безопасности в организации 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 4 

Вес 1 

 

Психологическое ________________ – это   состояние  душевного благополучия, которое  предполагает  

тесную связь телесного и психического в человеке. 

здоровье   

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 4 

Вес 1 

 

Одним из первых механизмов усвоения ребенком социального опыта, в том числе безопасного поведения, 

является ______________. 

подражание  

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 4 

Вес 1 

 

________________ в качестве ядра психологической безопасности использовал термин «базовое доверие». В 

ответе укажите фамилию. 

Эриксон 

Задание 

 9  



Порядковый номер задания 

Тип 1 

Вес 1 

 

____________ - негативное  свойство живой и неживой материи, способное причинить ущерб самой 

материи: людям, природной среде, материальным ценностям. 

   Опасность 

 Заразность 

 Токсичность 

 Ритмичность 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Обстановка  на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы – это _________ ситуация. 

   чрезвычайная  

 опасная  

 критическая  

 проблемная  

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 2 

Вес 1 

 

К основным  фактора  психологической безопасности индивидов в  обществе относятся: 

   высокий уровень психологической устойчивости и сопротивляемости манипулированию 

   нравственный и культурный уровень развития личности 

   социальная адаптированность личности и возможность совладания с психотравмирующими 

факторами 

 национально-психологические особенности 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Состояние рассогласования ритма сна и бодрствования, что приводит к астенизации нервной системы и 

развитию неврозов - это 

   десинхроноз  

 монотония 

 аффектация 

 социальная изоляция 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 2 

Вес 1 

 

Готовность к риску связана со следующими свойствами человека: 

   импульсивность 

   склонность к доминированию, самоутверждению 

   половые  особенности 

 ответственность 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 4 

Вес 1 

 

___________________ информация -  это  сведения, находящиеся в собственности, использовании или в 

распоряжении отдельных физических или юридических лиц и распространяются по их желанию в 



соответствии с предусмотренными ими условиями. 

Конфиденциальная 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Самоубийство  под влиянием чьего-либо примера - это эффект 

   Вертера 

 Веблена 

 плацебо 

 Зейгарник 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 2 

Вес 1 

 

Формы кризисной  психотерапии: 

   индивидуальная  

   семейная  

   групповая  

 видовая   

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 2 

Вес 1 

 

Суицидальное поведение может быть в виде: 

   истинного суицида  

   аффективного суицида  

   демонстративно-шантажного суицидального поведения  

 депрессивно-астенического  суицида 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 4 

Вес 1 

 

________________ - это состояние человека, возникающее при блокировании его целенаправленной 

жизнедеятельности внешними, по отношению к его личности, причинами (фрустрацией) либо 

внутренними причинами, обусловленными ростом, развитием личности и ее переходом к другому 

жизненному циклу, этапу развития. 

Кризис 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 4 

Вес 1 

 

______________  потерпевшего являются одним из источников доказательств и занимают самостоятельное 

место в системе доказательств. 

Показания 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 1 

Вес 1 

 

Индивидуальная  эмоция, возникающая при наступлении или предвкушении грозящих реальных или 

воображаемых трудноразрешимых ситуаций - это 

   страх 

 паника 

 агрессия 



 стресс 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 2 

Вес 1 

 

Основные  психологические особенности  толпы: 

   кратковременность и бесструктурность скопления множества людей 

   единый объект внимания 

   отсутствие общей осознанной цели 

 низкий уровень  конформизма людей 

 высокая степень образованности 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ - это стихийно возникающее состояние и поведение совокупности людей, находящихся в 

условиях поведенческой неопределенности в повышенном эмоциональном возбуждении от 

бесконтрольного чувства страха. 

Паника 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 4 

Вес 1 

 

____________ - скоростное преодоление городских препятствий, как разновидность экстремальных 

увлечений.  

Паркур 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 4 

Вес 1 

 

____________ поведение - это поступки или действия человека, которые провоцируют  причинение ему 

какого-либо вреда. 

Виктимное 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 4 

Вес 1 

 

_____________ синдром выражается в том, что жертва на определенном этапе  эмоционально начинает 

переходить на сторону тех, кто заставил ее страдать, сочувствует и помогает  им. 

Стокгольмский 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 2 

Вес 1 

 

В России предусмотрены следующие виды ответственности за психоэмоциональное насилие в его 

различных формах: 

   гражданская  

   административная 

   уголовная 

 финансовая 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 2 

Вес 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


 

Условия организации безопасной образовательной среды в школе: 

   повышение уровня психолого-педагогической компетентности педагогов, психологов, 

управленцев, родителей, а также самих детей 

   эффективное применение адекватных методов и технологий работы 

   проектирование учебного занятия в соответствии с требованиями к  психологической 

безопасности образовательной среды 

 установление контактов  со службой безопасности школы 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 2 

Вес 1 

 

Проектирование психологически безопасной среды в организации должно идти по следующим 

направлениям: 

   создание условий для успешного развития личности в организации 

   обеспечение сохранности психического здоровья сотрудников организации 

   функционирование системы межличностных отношений, создающее условия по предотвращению 

угроз психологической безопасности личности 

   формирование состояния защищенности субъекта и сохранения его основополагающих ценностей 

 стимулирование деятельности сотрудников организации по внедрению в практику новых 

технологий 

 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 1 

 

Активное психолого-педагогическое воздействие, направленное на устранение отклонений в личностном и 

профессиональном развитии, гармонизацию психического здоровья и устранение деформаций, вызванных 

психологическим насилием в межличностных отношениях участников образовательной среды - это 

психологическая_____________ . 

коррекция 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 4 

Вес 1 

 

Вид психологического воздействия, при котором один участник намеренно и скрыто побуждает другого 

принимать решения, совершать действия и испытывать эмоции, необходимые для достижения 

манипулятором собственных целей - это_____________. 

манипуляция 

 


