
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

"Открытый университет экономики, управления и права"  

(АНО ВО ОУЭП) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

по дисциплине 

 

Наименование дисциплины Б1.В.ДВ.02.01 «Психологическое сопровождение семей и 

ребёнка в тяжелых жизненных ситуациях» 

Образовательная программа направления подготовки 37.03.01 «Психология», 

направленность (профиль): «Практическая психология» 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Рассмотрено к утверждению на заседании кафедры  

педагогики и психологии 

(протокол № 18-01 от 18.01.2021г.) 

 

 

 

 

Квалификация - бакалавр 
 

 

Разработчик: Масягин В.П., д.пед.н., проф. 

 

 

 

Москва 2021 



1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - получение знаний о системе психологического сопровождения семей, оказавшихся 

в тяжелой жизненной ситуации, находящихся на грани социально опасной ситуации, оказание содействия в их 

успешной социальной реабилитации и адаптации в современных условиях, психолого-педагогическая 

поддержка таких семей. 

Задачи дисциплины:  
1)  сформировать знания об особенностях детей, проявляющих девиантное поведение, с проблемами в 

семейной социализации, нормативно-правовые акты в области защиты прав ребенка, методы изучения 

ситуаций жизнедеятельности обучающихся, выявления их потребностей;  

2) обучить методике психологической поддержки, профилактики, реабилитации, коррекции, 

сопровождения семей и детей, оказавшихся в тяжелых жизненных ситуациях;  

3) позволить студентам освоить современные теории, методы, этические нормы семейного 

консультирования, а также современные теории, методы и приемы коррекционно-развивающей работы и 

психологической помощи семьям и детям в тяжелых жизненных ситуациях. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Психологическое сопровождение семей и ребёнка в тяжелых жизненных ситуациях» 

относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. 

 

3. 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 



 

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Психологическое сопровождение семей и ребёнка в тяжелых жизненных ситуациях», являются необходимыми 

для последующего поэтапного формирования компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами 

 

Компетенция 

Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Психология» 

начальный последующий итоговый 

ПК-2 Способен к 

осуществлению 

мероприятий, 

ориентированных на 

сохранение и 

укрепление 

психологического 

благополучия личности, 

группы в процессе 

жизнедеятельности 

Методы 

психологического 

консультирования 

Психология стресса Основы консультативной 

психологии 

Психологическое 

сопровождение семей и 

ребёнка в тяжелых 

жизненных ситуациях 

Основы индивидуальной и 

групповой психотерапии 

Психологическое 

сопровождение 

приёмных семей 

Психологическая 

саморегуляция 

Социальная 

реабилитация 

Психосоматика 

Основы инклюзивной 

психологии 

Дифференциальная 

психология 

Психология личности в 

кризисных ситуациях 

Психология общения с 

тренингом 

Психология горя и 

утраты 

Методы психологической 

коррекции 

Психология 

аддиктивного поведения 

Производственная практика: 

Научно-исследовательская 

(квалификационная) 

практика 

Подготовка к процедуре 

защиты и защита выпускной 

квалификационной работы 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы обучающихся 

во взаимодействии с преподавателем) (всего) 

  44,2  

В том числе в форме практической подготовки    6 

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   10  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  32  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   6 

26 

в форме практической подготовки    6 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

    

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

    

1.3 контроль промежуточной аттестации и оценивание ее 

результатов, в том числе: 

  2,2  

1.3.1 консультация групповая по подготовке к 

промежуточной аттестации  

   2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   48  



2.1 работа в электронной информационно-

образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

  48  

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15.8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  108  

  3  

экзамен 

 

*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Общие сведения о 

тяжелых жизненных 

ситуациях 

Понятие тяжелой жизненной ситуации.  

Концепция трудной ситуации (К.Левин). Представление об кризисных и 

экстремальных ситуациях. Кризис как психологическое последствие трудных и 

экстремальных ситуаций. Противоречия социально-экономического и 

политического развития как источник социальных отклонений и девиантного 

поведения. Психотравмирующие факторы, влияющие на возникновение реакций 

дезадаптации в детском и подростковом возрасте. Семейное неблагополучие как 

фактор девиантного поведения детей. Теоретические аспекты 

посттравматического стресса. Модели посттравматического стресса. Основные 

проблемы неблагополучного детства и виды травматизации ребенка. 

Классификация тяжелых жизненных ситуаций 

Классификация по степени участия человека: тяжелые жизненные ситуации, 

тяжелые ситуации, связанные с выполнением какой-либо задачи, тяжелые 

ситуации, связанные с социальным воздействием; в соответствии с 

особенностями ситуаций (Ф.Е. Василюк): стресс, фрустрация, конфликт и 

кризис; по типам трудностей (К. Муздыбаев). Два типа ситуаций повышенного 

риска (К. Флейк-Хобсон): связанные с отсутствием или утратой чувства 

защищенности и вызывающие беззащитность из-за отрыва от семьи. Ситуации 

стресса обыденной жизни. Описательный и классификационный подходы к 

описанию ситуаций. Девиантное поведение детей и подростков. Основные виды 

девиантного поведения и их характеристика. Дети-жертвы насилия. Беженцы и 

вынужденные переселенцы. Делинквентное поведение. Жертвы стихийных 

бедствий, экологических и техногенных катастроф. Дети, оставшиеся без 

попечения родителей. Дети из малоимущих семей. Дети с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Стратегии поведения человека в тяжелых жизненных ситуациях.  

Социально-психологические особенности восприятия тяжелых жизненных 

ситуаций в детском возрасте, специфика, механизм. Основные варианты 

ситуаций. Формирование и структура совладающего поведения личности как 

один из результатов социализации личности. Возрастная динамика копинг-

стратегий поведения. 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

2 Система 

организации 

психологической 

помощи семьям и 

детям в тяжелой 

жизненной ситуации 

Система помощи детям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации.  
Особенности психолого-педагогического сопровождения детей-жертв насилия. 

Психолого-педагогическая помощь детям, имеющим отклонения в поведении. 

Организация социально-психологической работы с семьями вынужденных 

переселенцев. Организация социально-психологической работы с семьями 

вынужденных мигрантов и их детьми. Рекомендации по оказанию помощи 

детям-жертвам стихийных бедствий, экологических и техногенных катастроф. 

Система сопровождения детей-сирот и детей, оказавшихся без попечения 

родителей. Комплексное сопровождение детей из малоимущих семей. 

Особенности психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Психологическая помощь детям с девиантным и делинквентным 

поведением. 

Особенности психолого-педагогической и социальной работы с детьми, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы. Особенности психолого-

педагогического сопровождения подростков с девиантным поведением в 

специальных общеобразовательных школах закрытого типа. Комплексное 

сопровождение детей, оказавшихся в экстремальных условиях. 

Диагностические методы при оказании помощи семьям и детям в тяжелых 

жизненных ситуациях. 

Проблема диагностики тяжелых жизненных ситуаций в науке и практике. 

Структурный и содержательный подходы к анализу ситуаций. Основные этапы 

методики диагностики вариантов трудных жизненных ситуаций. Основные 

группы критериев, характеристика, которых является индикатором тяжелых 

жизненных ситуаций. Перечень психологических и социально-педагогических 

методик диагностики тяжелых жизненных ситуаций. Особенности диагностики 

социальной ситуации развития подростка, свершившего насильственное 

правонарушение. 

3 Техники и приемы 

психокоррекционной 

работы с семьями и 

детьми, 

оказавшимися в 

тяжелой жизненной 

ситуации 

Особенности психокоррекционной работы с детьми, оказавшимися в 

тяжелой жизненной ситуации.  

Защита прав детей и подростков, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. 

Основные подходы, направления и формы профилактической и коррекционной 

деятельности в области тяжелых жизненных ситуаций. Стратегии 

коррекционного вмешательства при различных видах тяжелы жизненных 

ситуаций. 

Социальная реабилитация детей, оставшихся без попечения родителей. 

Становление и развитие современной системы и инфраструктуры социально-

реабилитационной деятельности в отношении детей, оставшихся без попечения 

родителей. Определение стратегии индивидуального психологического 

сопровождения (психокоррекции) взрослых и детей в кризисном состоянии. 

Оценка эффективности психокоррекционной работы и реабилитационных 

мероприятий в работе с семьями и детьми, оказавшимися в тяжелой 

жизненной ситуации. 

Осуществление поддерживающей, корректирующей или развивающей 

деятельности в процессе работы с личностью. Критерии эффективности 

реабилитационных мероприятий: динамичность, непрерывность, цикличность, 

дискретность. Разработка проекта по социально-педагогической поддержке в 

тяжелых жизненных ситуациях. Основные формы профилактической работы. 

Критерии оценки эффективности профилактической работы. 

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Общие сведения о тяжелых жизненных ситуациях»  

1. Понятие тяжелой жизненной ситуации.  

2. Стратегии поведения человека в тяжелых жизненных ситуациях.  

 

Раздел 2 «Система организации психологической помощи семьям и детям в тяжелой жизненной 

ситуации» 

1. Психологическая помощь детям с девиантным и делинквентным поведением. 

2. Диагностические методы при оказании помощи семьям и детям в тяжелых жизненных ситуациях. 

 



Раздел 3 «Техники и приемы психокоррекционной работы с семьями и детьми, оказавшимися в 

тяжелой жизненной ситуации» 

1. Особенности психокоррекционной работы с детьми, оказавшимися в тяжелой жизненной ситуации.  

2. Социальная реабилитация детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1 «Общие сведения о тяжелых жизненных ситуациях»  

1. Тяжелые жизненные ситуации. 

2. Тяжелые ситуации, связанные с выполнением какой-либо задачи. 

3. Тяжелые ситуации, связанные с социальным воздействием. 

4. Стресс, фрустрация, конфликт и кризис. 

5. Тяжелые жизненные ситуации по типам трудностей (К. Муздыбаев).  

6. Два типа ситуаций повышенного риска (К. Флейк-Хобсон): связанные с отсутствием или утратой 

чувства защищенности и вызывающие беззащитность из-за отрыва от семьи.  

7. Описательный и классификационный подходы к описанию ситуаций.  

8. Девиантное поведение детей и подростков.  

9. Основные виды девиантного поведения и их характеристика.  

10. Дети-жертвы насилия.  

11. Беженцы и вынужденные переселенцы.  

12. Делинквентное поведение.  

13. Жертвы стихийных бедствий, экологических и техногенных катастроф.  

14. Дети, оставшиеся без попечения родителей. Дети из малоимущих семей.  

15. Дети с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Раздел 2 «Система организации психологической помощи семьям и детям в тяжелой жизненной 

ситуации» 

1. Особенности психолого-педагогического сопровождения детей-жертв насилия.  

2. Психолого-педагогическая помощь детям, имеющим отклонения в поведении.  

3. Организация социально-психологической работы с семьями вынужденных переселенцев. 

4.  Организация социально-психологической работы с семьями вынужденных мигрантов и их детьми.  

5. Рекомендации по оказанию помощи детям-жертвам стихийных бедствий. 

6. Рекомендации по оказанию помощи детям-жертвам экологических катастроф. 

7. Рекомендации по оказанию помощи детям-жертвам техногенных катастроф.  

8. Система сопровождения детей-сирот и детей, оказавшихся без попечения родителей.  

9. Комплексное сопровождение детей из малоимущих семей.  

10. Особенности психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Раздел 3 «Техники и приемы психокоррекционной работы с семьями и детьми, оказавшимися в 

тяжелой жизненной ситуации» 

1. Осуществление поддерживающей деятельности в процессе работы с личностью. 

2. Осуществление корректирующей деятельности в процессе работы с личностью. 

3. Осуществление развивающей деятельности в процессе работы с личностью.  

4. Динамичность как критерии эффективности реабилитационных мероприятий.   

5. Непрерывность как критерии эффективности реабилитационных мероприятий.   

6. Цикличность как критерии эффективности реабилитационных мероприятий.   

7. Дискретность как критерии эффективности реабилитационных мероприятий.   

8. Разработка проекта по социально-педагогической поддержке в тяжелых жизненных ситуациях. 

9. Основные формы профилактической работы. 

10. Критерии оценки эффективности профилактической работы. 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 



 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  Контактная работа  

 

Объем занятий, 

проводимых путем 

непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника 

с обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

(всего 

ак.ч.) 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки 

( ак.ч.) 

1 2 3 4 5 

Лекционного типа 

(лекции) 
10 - 10 - 

Семинарского 

типа 

(семинар) 

6 - 6 - 

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 26 26 - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - 6 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- - - - 

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- - - - 

в том числе в 

форме 

практической 

подготовки  

- - - - 

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 - 

Итого  18,2 26 44,2 6 

 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 41  % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес студентов к учебной деятельности и к изучению конкретной учебной 

дисциплины, сформировать у обучающихся ориентиры для самостоятельной работы над дисциплиной. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов дисциплины, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, 

диспута, тестирования, обсуждения докладов и пр. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

  



6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар-обсуждение устного эссе», «Семинар-

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – семинар-асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы. 

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия и переработки учебного материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений студентов с ограниченными возможностями здоровья с преподавателями и 

другими студентами, создания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 

- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 



- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка 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 от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый университет экономики, управления и права» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - не 

более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 



- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием электронного 

обучения, дистанционных технологий; 

- для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста, формирование у 

него способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самообразованию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи профессиональной деятельности, используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и его ответственность за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда 

самостоятельная работа подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается 

соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на 

использованные библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и 

использования чужих работ). 

 

6.4.1 Формы самостоятельной работы обучающихся по разделам дисциплины  

Раздел 1 «Общие сведения о тяжелых жизненных ситуациях»  

Темы устного эссе 

1.  Тяжелая жизненная ситуация как психосоциальный феномен.  

2. Понятие «тяжелая жизненная ситуация», ее критерии. 

3. Специфические характеристики трудной жизненной ситуации. 

4. Зарубежные и отечественные подходы к пониманию феномена ТЖС. 

5. ТЖС молодых людей. 

6. ТЖС семей. 

7. Представление об кризисных и экстремальных ситуациях.  

8. Концепция трудной ситуации (К. Левин).  



9. Кризис как психологическое последствие трудных и экстремальных ситуаций.  

10. Детерминация трудных жизненных ситуаций: характеристика объективных факторов 

11. Противоречия социально-экономического и политического развития как источник социальных 

отклонений и девиантного поведения.  

12. Психотравмирующие факторы, влияющие на возникновение реакций дезадаптации в детском и 

подростковом возрасте. 

13. Понятие «совладание» (копинг) с трудной жизненной ситуацией.  

14. Определение копинг-стратегии, типы копинг-стратегий в различных классификациях зарубежных и 

отечественных авторов.  

15. Субъективные факторы, влияющие на конструктивный или деструктивный характер совладающего 

поведения. 

16. Основные характеристики процесса социализации, междисциплинарный характер феномена 

социализации. 

17. Факторы, механизмы и этапы социализации. 

18. Семейное неблагополучие как фактор девиантного поведения детей.  

19. Теоретические аспекты посттравматического стресса.  

20. Эмпирические модели посттравматического стресса.  

21. Детерминация трудных жизненных ситуаций: характеристика субъективных факторов  

22. Основные проблемы неблагополучного детства и виды травматизации ребенка.  

23. Статус личности и его влияние на социальное поведение. 

24. Сиротство.  

25. Уход ребёнка из дома или учреждения системы образования или системы социальной защиты. 

Безнадзорность. Беспризорность и бродяжничество.  

26. Невыполнение мероприятий индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида 

специалистами профильных учреждений.  

27. Несовершеннолетнее материнство. 

28. Попрошайничество. 

 

Раздел 2 «Система организации психологической помощи семьям и детям в тяжелой жизненной 

ситуации» 

Темы рефератов 

1. Особенности и виды аддиктивного поведения, зависимость как основа формирования аддикции.  

2. Группы и факторы риска злоупотребления ПАВ у молодежи.  

3. Особенности профилактики как технологии социальной работы с аддиктивным поведением, 

характеристика групповой работы с подростками. 

4. Организация волонтерской антинаркотической работы с молодежью. 

5. Работа с семьей при аддиктивном поведении. 

6. Диагностические методы и методики, используемые при работе с детьми и молодежью, находящейся 

в ТЖС.  

7. Диагностика как психосоциальная технология, особенности психологической и социальной 

диагностики.  

8. Основные методики диагностики копинг-стратегий. методики диагностики эмоциональных и 

личностных особенностей молодежи, находящейся в ТЖС. 

9. Привлечение сотрудников социальных служб к проведению всесторонней оценки ситуации семьи и 

ребенка, находящихся в ТЖС. 

10. Составление заключения о проблемах ребенка и семьи и мерах социально-психологической 

поддержки. 

11. Особенности молодежи как субъекта социальной поддержки. 

12. Анализ отечественного опыта технологий социальной поддержки молодежи в ТЖС. 

13. Технологии поддержки детей и молодежи в практике работы социального педагога.  

14. Обзор технологий работы с молодежью, находящейся в ТЖС. 

15. Технологии психосоциальной работы с правонарушителями (делинквентным поведением). 

16. Проведение опроса в целях оценки состояния семьи и ребенка в ТЖС. 

17. Методы проведения всесторонней оценки ситуации семьи и ребенка, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

18. Психосоциальные особенности детей, лишенных родительского попечения, и их диагностика. 

19. Порядок выявления детей с ограниченными возможностями здоровья  

20. Проведение всесторонней психологической оценки ситуации ребенка, подвергшемуся жестокому 

обращению (насилию). 

21. Особенности профилактики делинквентного поведения молодежи. Работа с семьей при 

делинквентном поведении. 

22. Трудности в социальной адаптации детей.  

23. Концептуальные основы социализации детей с трудностями в социальной адаптации.  



24. Актуальные вопросы социализации детей с трудностями в социальной адаптации.  

25. Социальное партнерство в решении воспитательных задач с детьми с трудностями в социальной 

адаптации. 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. 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) 

 

№ 

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 

 

7.2. 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. 

 семья, в которой выражено отрицательное, разрушительное, десоциализирующее 



Неблагополучная семья  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. 

 

 

Групповая психотерапия 

подростков  

направление групповой психотерапии, специализирующееся на работе с 

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 1) проектирование образовательной среды, создание условий для максимально 



сопровождение 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 

8.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 

1. Романчук, О. И. Дорога любви. Путеводитель для семей с особыми детьми и тех, кто идет рядом / О. 

И. Романчук ; перевод А. Секунда. — 2-е изд. — Москва : Генезис, 2020. — 159 c. — ISBN 978-5-98563-404-4. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/95341.html 

2. Ворошнина, О. Р. Клинико-психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей в условиях общего (инклюзивного и интегрированного) и специального 

образования : учебник / О. Р. Ворошнина, А. А. Наумов, Т. Э. Токаева. — Пермь : Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет, 2015. — 204 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/70628.html 

 

Дополнительная литература 

1. Болотова, Н. П. Психолого-педагогическое изучение семей подростков с двигательными 

нарушениями : монография / Н. П. Болотова. — 2-е изд. — Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2018. — 110 c. — ISBN 978-5-4263-0604-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79036.html 

 

8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://www.voppsy.ru/ - сайт журнала «Вопросы психологии»; 

- http://www.ipras.ru/08.shtml - сайт Института психологии РАН, журнал «Психологический журнал»; 

- http://www.psy.msu.ru/links/index.html - сайт психологического факультета МГУ «Психология в 

Интернете»; 

- http://www.psychology.ru/ - сайт «Рsychology.ru» (библиотека, тесты, ссылки); 

- http://psystudy.ru/ - сайт журнала «Психологические исследования»: электронное периодическое 

издание; 

- http://psyjournals.ru/journal_catalog/ - портал психологических изданий. 

- http://www.biblioclub.ru/ Университетская библиотека. Электронная библиотека для студентов, 

сотрудников библиотек, специалистов-гуманитариев; 

- http://elibrary.ru/ e-Library.ru: Научная электронная библиотека; 

- http://cyberleninka.ru/ Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»; 

- http://www.benran.ru/ Библиотека по естественным наукам РАН. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 37.03.01 "Психология". 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение 

для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

https://www.iprbookshop.ru/95341.html


Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

Современные профессиональные базы данных: 

Флогистон: Психология из первых рук http://flogiston.ru/ 

Психология от А до Я http://psyznaiyka.net/ 

Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Гарант»; 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://psyznaiyka.net/

