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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

профессиональную компетенцию 

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:  

- психологическое сопровождение процессов, связанных с образованием и деятельностью замещающих 

семей (клиентов) 

 

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: 

 подходы, формы и методы 

психологической поддержки семей и 

детей в тяжелых жизненных 

ситуациях 

Уметь: 

  разрабатывать программы 

коррекционно-развивающей работы, 

проводить коррекционно-

развивающие занятия с детьми и их 

семьями в тяжелых жизненных 

ситуациях 

Владеть: 

 навыками разработки программ, 

индивидуальных планов, 

психологических рекомендаций по 

воспитанию, развитию и 

социализации детей, оказавшихся в 

тяжелых жизненных ситуациях, 

психологическим 

консультированием детей, 

оказавшихся в тяжелых жизненных 

ситуациях, по проблемам 

самопознания, профессионального 

самоопределения, личностным 

проблемам, вопросам 

взаимоотношений в коллективе 

 

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 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению 

научного аппарата 

- от 0 до 49,9% выполненного 

задания - не зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 



(глоссария). дисциплины 

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 

Система 

стандартизирован-

ных заданий 

(тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 



с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

– 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: 

Уход в апатию 
механизм совладания путем бессознательного погружения в безразличие, 

равнодушие и безмолвие.  

Детская субкультура 

в широком смысле — все, что создано человеческим обществом для детей и детьми, 

в более узком — смысловое пространство ценностей, установок, способов 

деятельности и форм общения, осуществляемых в детских сообществах в той или 

иной конкретно-исторической социальной ситуации развития.  

Дискомфорт 

состояние, характеризующееся неприятными субъективными ощущениями 

(головная боль, тревожность и пр.), часто сопровождаемое неблагоприятными 

психофизиологическими сдвигами. 

Психическое здоровье 
интегральная характеристика полноценности психологического функционирования 

индивида 

Вытеснение 

механизм совладания путем бессознательного изгнания тревожащих желаний, 

мыслей или переживаний из сознания. Вытеснению подвергаются и чувства, и идеи. 

Подобно амнезии, вытеснение опирается на механизм диссоциации 

Диссоциация 

механизм бессознательного отделения переживаний, идей или аффектов от 

процессов осознания и памяти, фрагментирование личности на составляющие ее 

части или комплексы, своего рода, «разъединение с собой».  

Дисфункциональная семья  

семья, в которой выполнение функций нарушено, в силу чего в супружеской, 

родительской, материально-бытовой и других сферах жизнедеятельности не 

достигаются цели членов семьи и общества в целом. 

Защита психологическая 

система регуляторных механизмов, которые направлены на устранение или 

сведение к минимуму негативных, травмирующих личность переживаний, 

сопряженных с внутренними или внешними конфликтами, состояниями тревоги и 

дискомфорта. 

 

Неблагополучная семья  

семья, в которой выражено отрицательное, разрушительное, десоциализирующее 

влияние на формирование личности ребенка, проявляющееся в виде разного рода 

ранних поведенческих отклонений. 

Посттравматические 

личностные расстройства 

патологическая трансформация личности человека, пережившего массированную 

психотравму, характеризующаяся присутствием на протяжении всей последующей 

жизни хронических симптомов посттравматического личностного расстройства. 

Психическая депривация 

психическое состояние, возникшее в результате таких жизненных ситуаций, где 

субъекту не предоставляется возможности для удовлетворения некоторых его 

основных (жизненных) психических потребностей в достаточной мере и в течение 

достаточно длительного времени. 

Сказкотерапия 

 метод, использующий сказочную форму для интеграции личности, развития 

творческих способностей, расширение сознания, совершенствования 

взаимодействий с окружающим миром. 

Стресс 

состояние психического напряжения, возникающее у человека как реакция на 

необходимость приспосабливаться к неблагоприятной или резко изменяющейся 

ситуации повседневной жизни или появлению особых обстоятельств. 

Стресс травматический 

психологическое состояние особого рода, возникающее у человека, который 

пережил сложные, травмирующие события, выходящие за рамки обычного 

человеческого опыта. 

Стрессор 
неблагоприятное, значительное по силе и продолжительности внешнее и внутреннее 

воздействие, ведущее к возникновению стрессовых состояний. 

Травма психическая 

событие высокой интенсивности при одновременном отсутствии возможности 

адекватного совладания и превышении приспособительного потенциала индивида, 

следствием чего могут быть нарушения адаптации и расстройства, связанные со 

стрессом. 



Флэшбэк-эффект 
внезапное, без видимых причин, воскрешение в памяти с полной достоверностью и 

полным ощущением реальности травмирующего события или его эпизодов. 

Тревожность 

индивидуальная психологическая особенность, проявляющаяся в склонности 

человека к частым и интенсивным переживаниям тревоги, а также в низком пороге 

ее возникновения.  

Фобия 
навязчивый страх, боязнь ситуаций, не представляющих непосредственной угрозы: 

закрытых помещений, открытых пространств, высоты, глубины и т. п. 

Эустресс 

потеря равновесия, которая возникает, когда субъект переживает соответствие 

между требуемыми от него усилиями и имеющимися в его распоряжении 

ресурсами.  

 

 

Раздел 2 

 Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Уход в апатию 
механизм совладания путем бессознательного погружения в безразличие, 

равнодушие и безмолвие. 

Аутогенная тренировка 

психотерапевтический метод, основанный на самовнушении и саморегуляции. В 

результате А.т. у человека развивается способность управлять своим состоянием до, 

во время и после экстремального воздействия. Различают две стадии А.т: реакцию 

(расслабление) и создание гипнотических состояний различного уровня. 

Дебрифинг 

метод работы с групповой психической травмой, форма кризисной интервенции, 

особо организованная и четко структурированная работа в группах с людьми, 

совместно пережившими катастрофу. 

Дезадаптация 

ситуации, в которых под воздействием психогенных факторов психологические 

механизмы, исчерпав свои резервные возможности, более не могут обеспечить 

адекватное психическое отражение, регуляторную деятельность человека.  

Детское горе  

интенсивное, глубокое и длительное переживание потери, смерти близких людей. 

Смерть близких обычно вызывает у детей и подростков сильные реакции. Это 

может быть отчаяние, страх, озлобленность, проблемы со сном, чувство 

беспомощности и опасности, иногда даже депрессия и сильное ощущение пустоты и 

оставленности. 

Диссоциация 

механизм бессознательного отделения переживаний, идей или аффектов от 

процессов осознания и памяти, фрагментирование личности на составляющие ее 

части или комплексы, своего рода, «разъединение с собой».  

Кризис лишения 

наиболее частый тип, связанный с утратой близкого человека. Реакция на утрату 

особенно тяжела, когда отношения с утраченным человеком были сложными и 

ничего уже не исправить. Это событие может вызвать травматический кризис, если 

оно неожиданно, если смерть безвременна и трагична. Но даже если это событие 

естественно и закономерно, оно заставляет страдать и горевать об умершем, по-

другому увидеть свою собственную жизнь и поменять систему ценностей. 

Защита психологическая 

система регуляторных механизмов, которые направлены на устранение или 

сведение к минимуму негативных, травмирующих личность переживаний, 

сопряженных с внутренними или внешними конфликтами, состояниями тревоги и 

дискомфорта. 

 

Кризис  

состояние, при котором невозможно дальнейшее функционирование личности в 

рамках прежней модели поведения, даже если она целиком устраивала данного 

человека.  

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 психосоциальный  

критический период в жизни индивидуума, обусловленный физиологическим 

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

негативно.  

Кризис учебно-

профессиональной 

ориентации 

кризис, который может возникнуть в возрасте окончания средней школы и связан с 

сформированными профессиональными намерениями. 

Стресс состояние психического напряжения, возникающее у человека как реакция на 



необходимость приспосабливаться к неблагоприятной или резко изменяющейся 

ситуации повседневной жизни или появлению особых обстоятельств. Устойчивость 

к стрессу — способность выдерживать психологические нагрузки, не испытывая 

состояния стресса 

Стресс травматический 

психологическое состояние особого рода, возникающее у человека, который 

пережил сложные, травмирующие события, выходящие за рамки обычного 

человеческого опыта. 

Логотерапия 

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

который занимается смыслом человеческого существования и поисками этого 

смысла. 

Травма психическая 

событие высокой интенсивности при одновременном отсутствии возможности 

адекватного совладания и превышении приспособительного потенциала индивида, 

следствием чего могут быть нарушения адаптации и расстройства, связанные со 

стрессом. 

Флэшбэк-эффект 
внезапное, без видимых причин, воскрешение в памяти с полной достоверностью и 

полным ощущением реальности травмирующего события или его эпизодов. 

Поственция процесс помощи семье и друзьям после суицида близкого человека. 

Экзистенциальный вакуум  

состояние, которое возникает у человека при отсутствии смысла существования. 

Именно отсутствие смысла является причиной, порождающей в широких масштабах 

специфические «ноогенные неврозы». 

Эмоциональное выгорание  

выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или 

частичного исключения эмоций в ответ на выбранные психотравмирующие 

воздействия.  

 

Раздел 3 

Задание 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Психотерапия 

 комплексное лечебное воздействие на эмоции, суждения и самосознание 

человека с целью: психологической коррекции психики людей с психическими 

расстройствами; психологической помощи психически здоровым людям при 

решении их проблем. 

Аутогенная тренировка 

психотерапевтический метод, основанный на самовнушении и саморегуляции. 

В результате А.т. у человека развивается способность управлять своим 

состоянием до, во время и после экстремального воздействия. Различают две 

стадии А.т: реакцию (расслабление) и создание гипнотических состояний 

различного уровня. 

Дебрифинг 

метод работы с групповой психической травмой, форма кризисной 

интервенции, особо организованная и четко структурированная работа в 

группах с людьми, совместно пережившими катастрофу. 

Антропотехника 
 совокупность технологий воздействия на сознание человека, предполагающих 

принципиальную подверженность человека искусственным воздействиям..  

Детское горе  

интенсивное, глубокое и длительное переживание потери, смерти близких 

людей. Смерть близких обычно вызывает у детей и подростков сильные 

реакции. Это может быть отчаяние, страх, озлобленность, проблемы со сном, 

чувство беспомощности и опасности, иногда даже депрессия и сильное 

ощущение пустоты и оставленности. 

Групповая дискуссия  

метод групповой психотерапии, в ходе которого члены терапевтической группы 

общаются между собой и в ходе этого специальным образом организованного 

общения разрешают свои психологические проблемы. 

Кризис лишения 

наиболее частый тип, связанный с утратой близкого человека. Реакция на 

утрату особенно тяжела, когда отношения с утраченным человеком были 

сложными и ничего уже не исправить. Это событие может вызвать 

травматический кризис, если оно неожиданно, если смерть безвременна и 

трагична. Но даже если это событие естественно и закономерно, оно заставляет 

страдать и горевать об умершем, по-другому увидеть свою собственную жизнь 

и поменять систему ценностей. 

Защита психологическая  

система регуляторных механизмов, которые направлены на устранение или 

сведение к минимуму негативных, травмирующих личность переживаний, 

сопряженных с внутренними или внешними конфликтами, состояниями тревоги 

и дискомфорта. 

 направление групповой психотерапии, специализирующееся на работе с 



 

Групповая психотерапия 

подростков  

подростками. Групповая психотерапия подростков ориентирована: на 

формирование адекватной самооценки, на целостной Я-концепции, на 

выработку приемов эффективного общения, на обучение уважительного 

отношения к себе и другим подросткам. 

Детская психотерапия 

направление психотерапии, применяющее психологические способы 

улучшения психологического здоровья детей и подростков с психическими 

заболеваниями. 

Психокоррекция 

целенаправленное изменение психологии или поведения здорового человека, 

нуждающегося в оказании психологической помощи, посредством методов 

психологического воздействия на него. 

Психологическая помощь 

практическая сфера применения психологии, имеющая своей целью повышение 

психологической грамотности людей, улучшение их психологического 

состояния. 

Личностно-ориентированная 

психотерапия 

психотерапия, содействующая изменению отношения пациента к социальному 

окружению и собственной личности. В личностно-ориентированной 

психотерапии используются различные варианты анализа конфликтных 

ситуаций и переживаний пациента в этих ситуациях.  

Семейная психотерапия 
особый вид психотерапии, направленный на психологическую коррекцию 

отношений и на устранение психических расстройств в семье. 

Телесная терапия  

направление психотерапии, которое рассматривает психические расстройства 

человека как следствия неправильного функционирования его тела и лечит их 

путем специальных средств воздействия на тело человека: массаж и т. п. 

Социально-психологическая 

реабилитация 

система мероприятий, направленных на восстановление, коррекцию или 

компенсацию нарушений психических функций, состояний, личностного и 

социально-трудового статуса больных, инвалидов, а также лиц, перенесших 

заболевания, получивших психическую травму в результате резкого изменения 

социальных отношений и условий жизни. 

Терапия поведения 

метод психотерапии, основанный на принципах бихевиоризма, 

рассматривающий психические и эмоциональные расстройства как нарушение 

адаптации индивида к существующим условиям. Задачей терапии поведения 

является формирование привычек, облегчающих приспособление человека к 

действительности. 

Социализация 
процесс и результат усвоения и активного воспроизводства индивидом 

социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности 

Психологическое 

сопровождение 

1) проектирование образовательной среды, создание условий для максимально 

успешного обучения данного конкретного ребенка с опорой на возрастные 

нормативы, в логике собственного развития ребенка, приоритетности его 

потребностей, целей и ценностей; 2) поддержание функционирования ребенка в 

условиях, оптимальных для успешного раскрытия его личностного потенциала, 

при недопущении его дезадаптации. 

Музыкальная терапия  

психотерапевтический метод использования музыки для лечения больных с 

психическими расстройствами. Считается, что музыка не может заменить 

других средств лечения, но ее разумное применение способно ускорить 

излечение. 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

Вариант 1. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите тяжелые ситуации, 

связанные с социальным воздействием, со стрессом, фрустрацией, конфликтом, кризисом. 

 

Вариант 2. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите 

тяжелые жизненные ситуации, связанные с отсутствием или утратой чувства защищенности и вызывающие 

беззащитность из-за отрыва от семьи. 

 

Вариант 3. 



Используя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, охарактеризуйте кризис как 

психологическое последствие трудных и экстремальных ситуаций. 

 

Вариант 4. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, назовите критерии 

семейного неблагополучия как фактора девиантного поведения детей. 

 

Вариант 5. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте основные виды 

девиантного поведения детей (подростков) и их характеристику. 

 

Вариант 6.  

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите психологические 

особенности восприятия трудных жизненных ситуаций в детском возрасте. 

 

Вариант 7. 

Демонстрируя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и 

укрепление психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, приведите 

примеры психологических и социально-педагогических методик диагностики трудных жизненных ситуаций. 

 

Вариант 8. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите основные подходы, 

направления и формы профилактической и коррекционной деятельности в области трудных жизненных 

ситуаций. 

 

Вариант 9. 

Применяя способность к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, раскройте содержание 

стратегий коррекционного вмешательства при различных видах трудных жизненных ситуаций. 

 

Вариант 10. 

Обладая способностью к осуществлению мероприятий, ориентированных на сохранение и укрепление 

психологического благополучия личности, группы в процессе жизнедеятельности, опишите становление и 

развитие современной системы и инфраструктуры социально-реабилитационной деятельности в отношении 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

1. Взаимодействие личности и социальной среды, которое приводит к оптимальному соотношению целей и 

ценностей личности и группы, называется:  

а) воспитание;  

б) социальная адаптация;  

в) социализация;  

г) социально-психологическая адаптация.  

 

2. Адаптация – это:  

а) процесс врастания в культуру;  

б) приспособление к новой социальной среде путем изменения поведения;  

в) перестройка социальных взаимодействий;  

г) целенаправленное влияние среды.  

 

3. По отношению к социализации адаптация:  

а) более узкий термин;  

б) более широкий термин;  

в) является синонимом;  

г) является антонимом.  

 

4. Современный процесс социализации характеризуется тем, что:  



а) усилилось влияние семьи;  

б) возросла временная продолжительность социализации;  

в) упал престиж образования;  

г) стало меньше возможностей для развития.  

 

5. Особенностью отклоняющегося поведения не является:  

а) нанесение реального ущерба окружающим или самому себе;  

б) негативные оценки со стороны окружающих людей;  

в) несоответсвие общепринятым социальным нормам;  

г) стойкое психическое расстройство.  

 

6. Противоправное поведение личности, отклоняющееся от установленных законов, угрожающее благополучию 

других людей и социальному порядку и уголовно наказуемое в крайних проявлениях называется:  

а) дезадаптация;  

б) девиантное поведение;  

в) делинквентное поведение;  

г) отклоняющееся поведение.  

 

7. Что из перечисленного ниже не является нарушением процесса социализации:  

а) девиантное поведение;  

б) отклоняющееся поведение;  

в) суицидальное поведение;  

г) конфликтное поведение.  

 

8. Основной задачей социализации молодежи является:  

а) становление полноценного члена общества, вхождение в «мир взрослых»;  

б) рождение детей;  

в) достижение материального благополучия;  

г) профессиональное развитие.  

 

9. Трудная жизненная ситуация определяется как:  

а) ситуация, носящая временный, переходный характер;  

б) ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность человека;  

в) ситуация перестройки социальных взаимодействий;  

г) ситуация включения в систему общественных отношений.  

 

10. К основным характеристикам трудной жизненной ситуации не относится:  

а) нарушение привычного образа жизни;  

б) состояние психологической напряженности как реакция на трудность;  

в) рассогласование между потребностями человека, его возможностями и условиями деятельности;  

г) активизация сил для борьбы с трудностями.  

 

11. Неспецифическая реакция организма на ситуацию, которая требует большей или меньшей перестройки 

организма, для того чтобы адаптироваться к изменившимся условиям, называется:  

а) фрустрация;  

б) конфликт;  

в) стресс;  

г) кризис.  

 

12. Трудная жизненная ситуация понимается как ситуация, в которой удовлетворение каких-либо глубоких и 

активных мотивов и отношений личности или становится вовсе невозможным, или ставится под угрозу, в 

теории:  

а) В.С. Мерлина;  

б) Ф.Е. Василюка;  

в) Н.В. Гришиной;  

г) Т. Холмса.  

 

13. Стрессогенная жизненная ситуация рассматривается в теории:  

а) В.С. Мерлина;  

б) Ф.Е. Василюка;  

в) Н.В. Гришиной;  

г) Т. Холмса.  

 



14. Ситуация, характеризующаяся разбалансированностью системы «задача - личные возможности и (или) 

мотивы - условия среды» и вызывающая психическую напряженность у человека, называется:  

а) стрессогенная ситуация;  

б) трудная ситуация жизнедеятельности;  

в) критическая жизненная ситуация;  

г) внутриличностный конфликт.  

 

15. Комплекс когнитивных и аффективных действий, поступков, которые проявляются в виде реакций у 

человека на возникшие трудные жизненные ситуации, называется:  

а) психологическое совладание;  

б) адаптация;  

в) ресоциализация;  

г) решение проблемы.  

 

16. Приемы и способы, с помощью которых происходит процесс совладания, называются:  

а) копинг-прием;  

б) копинг-стратегия;  

в) совладающий механизм;  

г) копинг.  

 

17. К конструктивным способам адаптации к трудной жизненной ситуации относится:  

а) защитное поведение;  

б) осознание и использование личностных ресурсов;  

в) хаотичный поиск выхода;  

г) продуктивное иждивенчество.  

 

18. Внутриличностный конфликт – это:  

а) столкновение чего-то с чем-то в сознании человека;  

б) внутренне неразрешимое противоречие мотивов человека;  

в) столкновение желания с культурным запретом на его осуществление;  

г) борьба противоположностей.  

 

19. Системная интегративная технология, сущность которой заключается в содействии переходу от внешней 

помощи к взаимопомощи и самопомощи – это:  

а) сопровождение;  

б) патронат;  

в) диагностика;  

г) коррекция. 

 

20. Поведение, при котором индивид утрачивает контроль над потреблением алкоголя, наркотиков и других 

психоактивных веществ, в результате чего возникают тяжелые последствия, называется:  

а) отклоняющееся;  

б) делинквентное; 

в) аддиктивное;  

г) девиантное. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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