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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональные компетенции 

ПК-2. Способен к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности 

обобщенную трудовую функцию (ОТФ): 

- организация и предоставление психологических услуг лицам разных возрастов и социальных групп 

трудовые действия:  

- подготовка межведомственных команд по оказанию психологической помощи социальным группам и 

отдельным лицам (клиентам)  
- оказание психологической помощи социальным группам и отдельным лицам (клиентам), попавшим в 

трудную жизненную ситуацию 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

ПК-2. Способен к 

осуществлению 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

благополучия 

личности, группы в 

процессе 

жизнедеятельности 

ПК-2.1. Демонстрирует навыки разработки 

программ профилактической и 

психокоррекционной работы, 

направленной на улучшение состояния и 

динамики психологического здоровья 

населения 

Знать: 

 психологические технологии, 

позволяющие решать типовые задачи в 

областях работы в экстремальных и 

кризисных ситуациях; 

 основные направления и 

перспективы развития 

междисциплинарных знаний в области 

методологии и методов 

психологической помощи в кризисных 

и чрезвычайных ситуациях 

Уметь: 

 решать новые, нестандартные 

задачи, в том числе подбирать 

адекватные методы психологического 

сопровождения и психокоррекционной 

работы в соответствии с 

особенностями личности и социально-

психологических характеристик групп, 

оказавшихся в 

кризисной/чрезвычайной ситуации; 

 проектировать программы 

психологической помощи 

пострадавшим в 

кризисной/чрезвычайной ситуации с 

учетом их социально-психологических 

характеристик, а также преодоления 

социальных стереотипов и 

формирования толерантности для 

специалистов помогающих профессий 

Владеть: 

 навыками оказания психологической 

поддержки, терапии и коррекции 

лицам с посттравматическим 

стрессовым расстройством, лицам, 

побывавшим в экстремальной или 

кризисной ситуации; 

 навыками взаимодействия со 

специалистами помогающих 

профессий, участвующими в оказании 

помощи пострадавшим в кризисных и 

чрезвычайных ситуациях 

  



 

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 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

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: 

Дистресс 

отрицательное влияние стресса на деятельность человека, вплоть до ее полной 

дезорганизации, отрицательное функциональное состояние, неспецифические 

реакции организма на критические ситуации, сопровождающиеся грубыми 

нарушениями адаптации, контроля личности и приводящие к истощению. 

Жизненный смысл 
врожденная мотивационная тенденция, присущая всем людям и являющаяся 

основным двигателем поведения и развития личности. 

Защита психологическая 
саморегуляционный психологический механизм преднамеренного подсознательного 

ограждения сознания человека от травмирующей его информации и ситуации. 

Изоляция экзистенциальная переживание глубокой пропасти между собой и другими, отдаленность. 

Кризис 

состояние, при котором невозможно дальнейшее функционирование личности в 

рамках прежней модели поведения, даже если она целиком устраивала данного 

человека. Кризисы психологического состояния проявляются в стрессах, страхах, 

чувстве неуверенности и проч.  

Жизненные события, 

ведущие к кризису 

события, создающие потенциальную или активную угрозу удовлетворению 

фундаментальных потребностей и ставящие перед человеком проблему, от которой 

он не может уйти и которую не может разрешить в короткое время и привычным 

способом. 

Кризисы внешние 

экстремальные кризисные ситуации, обладающие мощным негативным 

последствием, ситуации угрозы жизни для самого себя или значимых близких (в 

качестве стрессора в которых выступают внешние травматические события). 

Кризисы внутренние 
трансформационные: возрастные, жизненные и экзистенциальные, т. е. кризисы, 

причиной которых является естественное развитие. 

 

Кризис личностный 

психологическое состояние максимальной дезинтеграции (на внутрипсихическом 

уровне) и дезадаптации (на социально-психологическом уровне) личности, 

выражающееся в потере основных жизненных ориентиров (ценностей, базовой 

мотивации, поведенческих паттернов) и возникающее в результате препятствий в 

привычном течении жизни субъекта, что приводит к девиантному поведению, 

нервно-психическим и психосоматическим расстройствам. 

Кризис лишения наиболее частый тип, связанный с утратой близкого человека.  

Кризис психосоциальный 

критический период в жизни индивидуума, обусловленный физиологическим 

созреванием и социальными требованиями; может завершиться как позитивно, так и 

негативно.  



Кризис ситуационный некая утрата, не связанная с потерей близкого человека. 

Кризисы становления 
психологические кризисы, оказываясь перед необходимостью выдержать новые 

испытания, связанные с взрослением и достижением социальной зрелости. 

Невроз 

обратимое расстройство психической деятельности, при котором человек сохраняет 

критическое отношение к болезни и не утрачивает способности руководить своим 

поведением. 

Нервно-психическая 

неустойчивость 

склонность к срывам нервной системы при значительном психическом и 

физическом напряжении.  

Психическая адаптация  
процесс установления оптимального соответствия личности и окружающей среды в 

ходе осуществления свойственной человеку деятельности.  

Психопрофилактика стресса  

комплекс мероприятий психологического характера, направленных на 

предотвращение возникновения и развития стресса, на улучшение психического 

состояния человека.  

Психосоциальные факторы  глобальный термин, охватывающий и социальные, и психологические факторы. 

Регрессия поведения 

форма защитной реакции индивида при переживании им фрустрации, состоящая в 

замене значимой для него сложной задачи, решение которой затруднено в 

сложившейся ситуации, на более легкую. 

Смысл личностный  

индивидуализированное отражение действительного отношения личности к тем 

объектам, ради которых развертывается ее деятельность, осознаваемое как 

«значение — для — меня», усваиваемых субъектом безличных знаний о мире, 

включающих понятия, умения, действия и поступки, совершаемые людьми, 

социальные нормы, роли, ценности и идеалы. 

 

Раздел 2 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Смысл личностный  

индивидуализированное отражение действительного отношения личности к тем 

объектам, ради которых развертывается ее деятельность, осознаваемое как 

«значение — для — меня», усваиваемых субъектом безличных знаний о мире, 

включающих понятия, умения, действия и поступки, совершаемые людьми, 

социальные нормы, роли, ценности и идеалы. 

Жизненный смысл 
врожденная мотивационная тенденция, присущая всем людям и являющаяся 

основным двигателем поведения и развития личности. 

Защита психологическая 
саморегуляционный психологический механизм преднамеренного подсознательного 

ограждения сознания человека от травмирующей его информации и ситуации. 

Защитный механизм 

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. Среди 

десятков изученных З.м., наиболее часто рассматриваются: «вытеснение», 

«замещение», «регрессия», «рационализация» и «проекция». 

Психологические 

механизмы 

научно доказанная и образно метафорически представленная последовательность 

проявления психических явлений, отражающая их взаимодействие и 

преобразования от причины к следствию и наоборот. 

Стресс 

комплекс биохимических, физиологических, психологических, поведенческих 

реакций человека на разнообразные экстремальные воздействия (стрессоры). Стресс 

может оказывать как положительное, мобилизующее, так и отрицательное влияние 

на психику (дистресс), вплоть до её полной дезорганизации. 

Стрессор 

фактор, вызывающий состояния стресса. Обычно выделяются: «физиологические 

стрессоры» — чрезмерная физическая нагрузка, высокая и низкая температура, 

болевые стимулы, затрудненность дыхания и пр.; «психические стрессоры» — 

угрозы, опасности, обиды, информационные перегрузки и т.д. 

Акцентуация характера 

чрезмерное усиление и выраженность отдельных черт характера или их сочетаний. 

Неустойчивость настроения, конфликтность, повышенная обидчивость и т.п., на 

фоне повышенной уязвимости личности в отношении ряда психотравмирующих 

факторов. 

 

Эмоциональное выгорание 

выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или 

частичного исключения эмоций в ответ на выбранные психотравмирующие 

воздействия.  

Травматический стресс 
стресс высокой интенсивности, сопровождающийся переживаниями сильного 

страха, ужаса и беспомощности. 



Страх 

примитивная интенсивная эмоция, развивающаяся на реальную или воображаемую 

угрозу и сопровождающаяся физиологическими реакциям, являющимися 

результатом активации вегатативной нервной системы, и защитным поведением в 

форме избегания. 

Посттравматические 

стрессовые расстройства 

непсихотическая отсроченная реакция в ответ на травматический стресс, способный 

вызвать психосоматические нарушения в организме. Посттравматические 

стрессовые расстройства развиваются у определенного количества людей, 

перенесших тяжелый стресс в результате экстремальной ситуации глобального или 

личного характера. 

Психотравмирующая 

ситуация 

ситуация, которая возникает под воздействием на индивида раздражителей, 

вызывающих угрозу здоровью, жизни, значимым ценностям, личностным границам. 

Психосоциальные факторы глобальный термин, охватывающий и социальные, и психологические факторы.  

Страдание способ переработки негативного, трагического для данной личности события. 

Тревога 
эмоциональное состояние человека, возникающее в ситуациях неопределенной 

опасности и проявляющееся в ожидании неблагополучного развития событий. 

Экзистенциальный вакуум 

состояние, которое возникает у человека при отсутствии смысла существования. 

Именно отсутствие смысла является причиной, порождающей в широких масштабах 

специфические «ноогенные неврозы». 

Кризис 

состояние, при котором невозможно дальнейшее функционирование личности в 

рамках прежней модели поведения, даже если она целиком устраивала данного 

человека. Кризисы психологического состояния проявляются в стрессах, страхах, 

чувстве неуверенности и прочее.  

Регрессия поведения 

форма защитной реакции индивида при переживании им фрустрации, состоящая в 

замене значимой для него сложной задачи, решение которой затруднено в 

сложившейся ситуации, на более легкую. 

Жизненные события, 

ведущие к кризису 

события, создающие потенциальную или активную угрозу удовлетворению 

фундаментальных потребностей и ставящие перед человеком проблему, от которой 

он не может уйти и которую не может разрешить в короткое время и привычным 

способом. 

 

Раздел 3 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Психологическое 

сопровождение 

система профессиональной деятельности психолога, направленная на создание 

социально-психологических условий для успешного обучения и психического 

развития ребенка в условиях школьного взаимодействия. 

Копинг-стратегии 

стратегии действий, предпринимаемых человеком в ситуациях психологической 

угрозы. В частности, в условиях приспособления к болезни, физическому, 

личностному и социальному благополучию. 

Работа скорби 
внутрипсихический процесс, наступающий вслед за утратой объекта привязанности; 

в ходе этого процесса субъекту удается постепенно отстраниться от своего объекта. 

Защитный механизм 

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. Среди 

десятков изученных З.м., наиболее часто рассматриваются: «вытеснение», 

«замещение», «регрессия», «рационализация» и «проекция». 

Психологические 

механизмы 

научно доказанная и образно метафорически представленная последовательность 

проявления психических явлений, отражающая их взаимодействие и 

преобразования от причины к следствию и наоборот. 

Стресс 

комплекс биохимических, физиологических, психологических, поведенческих 

реакций человека на разнообразные экстремальные воздействия (стрессоры). Стресс 

может оказывать как положительное, мобилизующее, так и отрицательное влияние 

на психику (дистресс), вплоть до её полной дезорганизации. 

Стрессор 

фактор, вызывающий состояния стресса. Обычно выделяются: «физиологические 

стрессоры» — чрезмерная физическая нагрузка, высокая и низкая температура, 

болевые стимулы, затрудненность дыхания и пр.; «психические стрессоры» — 

угрозы, опасности, обиды, информационные перегрузки и т.д. 

Психическая саморегуляция 

произвольное и целенаправленное изменение отдельных психофизиологических 

функций и психического состояния в целом, которое осуществляется самим 

субъектом путем специально организованной психической активности. 



Профессиональный 

спасатель  

человек, который всех утешает, всем приходит на помощь, даже тогда, когда его об 

этом никто не просит. 

Травматический стресс 
стресс высокой интенсивности, сопровождающийся переживаниями сильного 

страха, ужаса и беспомощности. 

Профессиональная жертва 
пострадавший, который начинает получать психологические (а иногда и 

материальные) выгоды от того, что он пострадал. 

Посттравматические 

стрессовые расстройства 

непсихотическая отсроченная реакция в ответ на травматический стресс, способный 

вызвать психосоматические нарушения в организме. Посттравматические 

стрессовые расстройства развиваются у определенного количества людей, 

перенесших тяжелый стресс в результате экстремальной ситуации глобального или 

личного характера. 

Психотравмирующая 

ситуация 

ситуация, которая возникает под воздействием на индивида раздражителей, 

вызывающих угрозу здоровью, жизни, значимым ценностям, личностным границам. 

Парасуицид акт намеренного самоповреждения, не приведший к смерти. 

Психическая травма  
вред, нанесенный психике человека, оказавшегося в экстремальной ситуации, 

испытавшего угрозу жизни, здоровья, благополучия, своего или близких ему людей. 

Поственция процесс помощи семье и друзьям после суицида близкого человека. 

Логотерапия 

метод психотерапии, созданный В. Франклом (от древнегр. logos — смысл), 

который занимается смыслом человеческого существования и поисками этого 

смысла. 

Кризис 

состояние, при котором невозможно дальнейшее функционирование личности в 

рамках прежней модели поведения, даже если она целиком устраивала данного 

человека. Кризисы психологического состояния проявляются в стрессах, страхах, 

чувстве неуверенности и прочее.  

Медитация 

один из приемов психорегулирующей тренировки, заключающийся в интенсивном, 

проникающем вглубь размышлении, погружении умом в некоторый предмет или 

идею, которое достигается путем сосредоточенности на них и устранении всех 

факторов, рассеивающих внимание. 

Дебрифинг 

метод работы с групповой психической травмой, форма кризисной интервенции, 

особо организованная и четко структурированная работа в группах с людьми, 

совместно пережившими катастрофу. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

Вариант 1. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите особенности 

психологической помощи при переживании перинатальной потери. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте 

основные задачи психотерапевтической помощи при работе с горем. 

 

Вариант 3. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите 

групповую работу с детьми, пережившими насилие. 

 

Вариант 4. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите психологическую 

помощь при кризисах семейной жизни. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте специфику 

оказания психологической помощи безработным. 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, дайте характеристику 



психологической помощи военнослужащим, уволенным в запас и отставку в период кризиса адаптации к 

жизни. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте 

содержание методов психологического воздействия при оказании психологической помощи человеку в период 

кризиса. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите техники 

консультирования при оказании психологической помощи человеку в период кризиса. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте специфику 

методики проведения дебрифинга. 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите особенности 

адаптации человека к экстремальным ситуациям. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Кризис в переводе с греческого языка обозначает:  

а) конец;  

б) поворотный пункт;  

в) обновления;  

г) путь.  

 

2. Какой нормативный кризис Л.С. Выготский назвал истинным переломом развития:  

а) кризис новорожденности;  

б) кризис подросткового возраста;  

в) кризис 3-х лет;  

г) кризис 7-ми лет.  

 

3. Тип кризиса, возникающий в результате неблагоприятного стечения обстоятельств:  

а) кризис новорожденности;  

б) кризис подросткового возраста;  

в) кризис адаптации;  

г) ненормативный кризис. 

 

4. Кому принадлежат слова: «Негативное содержание развития в кризисные периоды является только 

обратной или теневой стороной позитивных изменений личности…».  

а) Э. Эриксон;  

б) Л.С. Выготский;  

в) Ф.Е. Василюк; 

 г) С.Л. Рубинштейн.  

 

5. Количество стадий переживания кризиса по Дж Кульбергу:  

а) 3 стадии;  

б) 4 стадии;  

в) 6 стадий; 

г) 5 стадий.  

 

6. Основной прием дебрифинга:  

а) переструктурирование;  

б) внушение;  

в) убеждение;  

г) беседа.  

 



7. Танатология это:  

а) наука о любви;  

б) наука о смерти;  

в) наука о любви;  

г) наука о ведение бизнеса.  

 

8. Назовите основной подход в определение детерминант поведения человека в трудной жизненной 

ситуации:  

а) адаптационный;  

б) персонологический;  

в) личностно-ситуационный;  

г) биологический.  

 

9. Цель социально-психологической помощи человеку в трудной жизненной ситуации:  

а) изменение себя;  

б) изменение окружающей среды;  

в) изменение Других людей;  

г) изменение среды внутри себя.  

 

10. Начало представлений о психологии повседневной жизни заложил:  

а) Э. Эриксон;  

б) З. Фрейд;  

в) Ф.Е. Василюк;  

г) С.Л. Рубинштейн. 

 

11. Назовите отличительный признак обыденной жизненной ситуации:  

а) периодичность;  

б) стагнация;  

в) реорганизация;  

г) типизация.  

 

12. Ситуация обыденной жизни, объективно нарушающая жизнедеятельность человека, которую он не 

может преодолеть самостоятельно:  

а) экстремальная;  

б) трудная;  

в) обыденная;  

г) чрезвычайная.  

 

13. Особенности личности, влияющие на восприятие ситуации как трудной жизненной по К. Роджерсу и 

В.Н. Мясищеву:  

а) пол;  

б) мировоззрение;  

в) принятие себя и других, доверие себе;  

г) локус контроля.  

 

14. Тип критической ситуации по Ф.Е. Василюку, возникающий вследствие неудовлетворенности 

основных жизненных потребностей:  

а) стресс;  

б) кризис;  

в) конфликт;  

г) фрустрация.  

 

15. Использование воли человека в ситуации, которая предполагает сконцентрированность и контроль над 

собой, – это:  

а) психологическая защита;  

б) совладание;  

в) переживание;  

г) фрустрация.  

 

16. Перечислите активную форму совладания со стрессом:  

а) преодоление;  

б) приспособление;  

в) переживание;  



г) адаптация.  

 

17. Форма психогении, вызываемая хронической травмой:  

а) реактивная депрессия;  

б) аффективно-шоковый психоз;  

в) невроз;  

г) реактивный параноид.  

 

18. Основная составляющая картины острого горя:  

а) физические страдания;  

б) успокоение;  

в) переживание;  

г) приспособление.  

 

19. Чрезвычайная ситуация – это:  

а) внезапно возникающее исключительное событие в жизни общества, приводящее к гибели и 

травматизации большого количества людей, источник угрозы которого обезличен;  

б) ситуация, приводящая к нарастанию нервно-психического напряжения вследствие невозможности ее 

самостоятельного преодоления, источником травматизации которой выступает другой человек;  

в) ситуация, резко изменяющая образ жизни человека, вызывающая необходимость в выработке новых 

взглядов на жизнь и ценностносмысловых ориентаций; 

г) ситуация, в которой в результате внешних воздействий или внутренних изменений происходит 

нарушение адаптации человека к жизни, в результате чего он не в состоянии удовлетворять свои основные 

жизненные потребности посредством моделей и способов деятельности, выработанных в предыдущие периоды 

жизни.  

 

20. Вторая стадия горя – это:  

а) шок;  

б) принятие;  

в) гнев;  

г) адаптация. 

 


