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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Целью освоения дисциплины «Специально-психологический тренинг адап-

тации к кризисным ситуациям» является обучение студентов навыкам оказа-

ния психологической помощи и самопомощи  для адаптации в кризисных 

жизненных ситуациях.  

При этом задачами дисциплины являются: 

- раскрыть основные понятия   психологии кризисных состояний лично-

сти;  

-обеспечить студентов знаниями по психологии кризисных состояний  

различных групп людей; 

-сформировать умение работать с различными  психологическими мето-

дами, направленными на адаптацию людей, находящихся в кризисных со-

стояниях. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций:  

ПК-5 -  способности и готовность определять цели и самостоятельно 

или в 

кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических и индивидуально-психологических 

характеристик, квалифицированно осуществлять клинико-психологическое 

вмешательство в целях профилактики, лечения, реабилитации и развития; 

ПК-10 -  готовность формировать установки, направленные на здоро-

вый образ жизни, гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизнен-

ных трудностей, гуманистическое взаимодействие с окружающим миром, 

популяризировать психологические знания; 

ПК-13 - способности выбирать и применять клинико-психологические 

технологии, позволяющие осуществлять решение новых задач в различных 

областях профессиональной практики; 

ПСК- 6.2 - способности и готовность к разработке программ клинико-

социального обследования состояний индивидов и групп, находящихся в си-

туациях социальной дезадаптации; 

ПСК-6.3 - способностью и готовностью к применению методов психо-

логического сопровождения индивидов и групп в ситуациях социального 

риска; 

ПСК- 6.4 - способностью и готовностью к применению технологий 

обучения 

конструктивным стратегиям совладания в трудных жизненных ситуа-

циях; 

ПСК- 6.6 способностью и готовностью к применению методов диагно-

стики, 

профилактики и коррекции состояний социальной дезадаптации; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: 

- основные характеристики кризисных  ситуаций; 

 - методы современной диагностики психических состояний и свойств 

личности, переживающих кризисную ситуацию (насилие, суицидальные на-

мерения, потеря, умирание); 

- психологические особенности личности в кризисном состоянии; 

- особенности общения с людьми, попавшими в кризисные ситуации. 

Уметь: 
- использовать современные технологии сбора, обработки и интерпре-

тации полученных эмпирических данных; 

- анализировать, конструировать и реализовывать процесс психологи-

ческого сопровождения личности (группы), переживающей кризисную си-

туацию; 

- диагностировать уровень психологических затруднений, возникаю-

щих у человека в кризисной ситуации, оценивать особенности кризисного 

состояния; 

- определять степень влияния кризисного события на личность и оце-

нивать особенности кризисного состояния личности (например, дать оценку 

суицидального потенциала человека, оценить его внутренние ресурсы); 

- определять стратегию индивидуального психологического сопровож-

дения  людей, переживающих кризис, а также стратегию групповой работы с 

пострадавшими в результате кризисных ситуаций; 

- обосновывать целесообразность использования того или иного метода 

психологической помощи в кризисном состоянии. 

Владеть:  
-навыками эффективной работы с другими людьми в контексте психо-

логической помощи в кризисных ситуациях; 

- навыками подбора адекватных методов психологической диагностики 

и психологического сопровождения в соответствии с особенностями лично-

сти, оказавшейся в кризисной ситуации; 

-современными техниками диагностики ПТСР; 

- навыками оказания психологической помощи и самопомощи в крити-

ческих жизненных ситуациях. 

 

- 2. Место дисциплины в структуре ООП:  
 

Дисциплина «Специально-психологический тренинг адаптации к кризисным 

ситуациям» Б1.Б. С.6.13 входит в базовую часть профессионального цикла и 

основывается на знаниях и представлениях студентов, полученных в резуль-

тате освоения следующей дисциплины: «Психология общения в кризисных 

ситуациях», «Медико-социальная помощь пострадавшим в чрезвычайных си-

туациях». На базе данной дисциплины основывается изучение последующих 

дисциплин профессионального цикла: «Психология агрессии», «Безопас-

ность жизнедеятельности», «Психология экстремальных ситуаций и состоя-

ний».  



3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы (180 

часов). 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестр 

7 

Аудиторные занятия, контактная работа с 

преподавателем (всего) 

72 72 

В том числе: - - 

Лекции - - 

Практические занятия (ПЗ) 72 72 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

Самостоятельная работа (всего) 108 108 

В том числе: - - 

Реферат - - 

Подготовка к занятиям 108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                    зач. ед. 

180 

5 

180 

5 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

количества часов и видов занятий: 

 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела  

дисциплины 

Содержание раздела 

К
о

д
ы

 

к
о

м
п

е-

те
н

ц
и

й
 

1 2 3 4 

1. 

Раздел 1. 

Теоретические ос-

новы понятия 

«чрезвычайные си-

туации».  

Введение в проблематику психологиче-

ского сопровождения 

личности в кризисном состоянии. Основ-

ные понятия и методы. Представление об 

экстремальных ситуациях 

Работа психолога в очаге кризисных си-

туаций. 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-13 

ПСК- 

6.2 

ПСК-

6.73 

ПСК- 

6.4 

ПСК- 

6.6 



 

4.2. Разделы дисциплин и трудоемкость по видам учебных занятий заня-

тий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисци-

плины 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 
Лекц., 

час 

Практ. 

зан., 

час 

Сем. Лаб. 

зан. 

СРС,

час 

1. 

Раздел 1. 

Теоретические основы понятия 

«чрезвычайные ситуации».  
- 34 - - 54 88 

2. 

Раздел 2. Практические навыки  

оказания психологической по-

мощи различ-ным категориям 

пострадавших в кризисных си-

туациях. 

- 36 - - 54 92 

Всего часов - 72 - - 108 180 

 

5.  Тематический план лекций (не предусмотрен) 

 

6.  Тематический план практических занятий (семинаров) 
  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семина-

ров) 

Формы контроля Трудо-

емкость 

текуще-

го 

рубеж-

ного 

(час.) 

2. 

Раздел 2. Практи-

ческие навыки  

оказания психоло-

гической помощи 

различ-ным кате-

гориям пострадав-

ших в кризисных 

ситуациях. 

Технологии психологической помощи в 

ситуации насилия.  Психологическое со-

провождение в ситуации суицидаль-ных 

намерений. Факторы суицидального рис-

ка.   Синдром утраты. Консультирование 

клиента, пережившего утрату. Стресс, 

травматический стресс и   посттравмати-

ческое стрессовое расстройство. Методы 

психологической помощи при посттрав-

матическом стрессе. Общие подходы 

Общие подходы к психотерапии ПТСР. 

ПК-5 

ПК-10 

ПК-13 

ПСК- 

6.2 

ПСК-

6.73 

ПСК- 

6.4 

ПСК- 

6.6 



1. 

Раздел 1. 

Теорети-

ческие ос-

новы по-

нятия 

«чрезвы-

чайные си-

туации».  

ПЗ 1.Введение в проблематику 

психологического сопровождения 

личности в кризисном состоянии. 

ПЗ 2.Представление об экстре-

мальных ситуациях. 

ПЗ 3.Основные понятия и методы.  

ПЗ 4. Классификация кризисных 

ситуаций.    

ПЗ 5. Работа психолога в очаге 

кризисных ситуаций. 

ПЗ 6.Рекомендации  для психоло-

гов, работающих в экстремальной 

ситуации. 

 ПЗ 7.Рекомендации  для психоло-

гов, работающих в местах массо-

вых бедствий   (программа немец-

ких психологрв Б. Гаш и Ф. Ла-

согга).           

ПЗ 8. Дебрифинг как мера экс-

тренной психологической помо-

щи.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 у
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с,

 

, 
п

р
ез

ен
та

ц
и

я
 

  

Т
ес

то
в
ы

й
 к

о
н

тр
о
л
ь
  

 

4 

 

 

 

4 

 

 

4 

4 

 

4 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

4 

 



2. 

Раздел 2. 

Практиче-

ские навы-

ки  оказа-

ния психо-

логиче-

ской по-

мощи раз-

лич-ным 

категори-

ям постра-

давших в 

кризисных 

ситуациях. 

ПЗ 9. Технологии психологической 

помощи в ситуации насилия.  

ПЗ 10. Мифы о семейном насилии.     

ПЗ 11.Особенности поведения 

женщин, перенѐсших сексуальное 

насилие. 

ПЗ 12. Принципы общения при 

оказании помощи жертвам изна-

силования.   

ПЗ 13. Определение понятия суи-

цид.     

ПЗ 14. Индикаторы суицидально-

го риска.  

ПЗ 15.Мифы и факты о суициде. 

ПЗ 16.Принципы консультирова-

ния суицидального клиента.  

ПЗ17. Помощь на стадии острого 

горя 

ПЗ 18. Концепция стресса, пред-

ложенная Гансом Селье.   

ПЗ 19. Понятие травматического 

стресса.    

ПЗ 20. Типы ПТСР.    

ПЗ 21. Особенности общения с 

лицами, страдающими ПТСР 

ПЗ. 22. Зачетное занятие 
 

 у
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

2 

 

2 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 

 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Итого: 72 

7. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

8. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обу-

чающегося 

 

8.1. Содержание самостоятельной работы 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Наименование работ Трудо-

емкость 

(час) 

1. 

Теоритические осно-

вы понятия «чрезвы-

чайные ситуации».  

Практическое занятие 1. Подготовка 

к устному опросу.  

Практическое занятие 2. Подготовка 

домашнего задания. 

Практическое занятие 3. Подготовка 

домашнего задания.  

Практическое занятие 4. Подготовка 

домашнего задания. Подготовка к уст-

ному опросу. 

6 

 

6 

 

8 

6 

 



Практическое занятие 5. Подготовка 

домашнего задания. Подготовка к уст-

ному опросу. 

Практическое занятие 6. 

Подготовка домашнего задания. Под-

готовка  презентации. 

Практическое занятие 7. Подготовка 

домашнего задания. Подготовка к уст-

ному опросу. 

Практическое занятие 8. Подготовка 

домашнего задания. Подготовка к тес-

товому контролю. 

 

 

4 

 

 

12 

 

8 

 

4 

 

2. 

 

Практические навы-

ки  оказания психо-

логической помощи 

различным категори-

ям пострадавших в 

кризисных ситуаци-

ях. 

Практическое занятие 9. Подготовка 

домашнего задания. Подготовка к уст-

ному опросу. 

Практическое занятие 10. Подготов-

ка домашнего задания. Подготовка к 

устному опросу. 

Практическое занятие 11. Подготов-

ка к устному опросу. 

Практическое занятие 12. Подготов-

ка домашнего задания. Подготовка к 

устному опросу. 

Практическое занятие 13. Подготов-

ка домашнего задания. Подготовка к 

устному опросу. 

Практическое занятие 14. Подготов-

ка домашнего задания. 

Практическое занятие 15. Подготов-

ка домашнего задания. Подготовка к 

устному опросу. 

Практическое занятие 16. 

Подготовка домашнего задания. Под-

готовка к устному опросу. 

Практическое занятие 17. Подготов-

ка домашнего задания. Подготовка к 

устному опросу. 

Практическое занятие 18. Подготов-

ка домашнего задания. Подготовка к 

устному опросу. 

Практическое занятие 1 9. Подготов-

ка домашнего задания. Подготовка к 

устному опросу. 

Практическое занятие 20. Подготов-

ка домашнего задания. 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

6 



Практическое занятие 21. Подготов-

ка домашнего задания. Подготовка к 

контрольной работе. 

Практическое занятие 22. Подготов-

ка к зачету. 

 

15 

Итого: 108 

 

8.2. Тематика курсовых проектов (работ) и/или реферативных работ 

Не предусмотрены 

 

8.3 Методические указания для обучающихся по освоению дисцип-

лины 

Данный раздел рабочей программы разрабатывается в качестве само-

стоятельного документа «Методические рекомендации для студента» в со-

ставе УМКД. 

 



 

9. Ресурсное обеспечение 

9.1 Основная литература 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, ме-

сто изда-

ния 

Кол-во экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на ка-

федре 

1 2 3 4 7 8 

1. 1.  Теория комму-

никации [Текст] : 

учебник для бакалав-

ров /. - ISBN 978-5-

9916-2056-7 : 296-23. 

 

 

Коноваленко, М. 

Ю 

Рос. гос. 

торг.-

эконом. ун-

т. - М. : 

Юрайт, 

2012. 

 

1 

 

1 

2 2.    Основы тео-

рии коммуникации 

[Текст] : учеб. посо-

бие для студентов ву-

зов, обучающ. по 

напр. 030600 "Журна-

листика" и спец. 

030601 "Журналисти-

ка" : для бакалавров и 

специалистов  

Гавра, Д. П. СПб. : Пи-

тер, 2011. - 

284 с. - 

(Учебное 

пособие) 

(Стандарт 

третьего 

поколения). 

- ISBN 978-

5-459-

00385-7 : 

225-40. 

 

 

1 

 

1 

 

9.2 Дополнительная литература 

п/

№ 
Наименование Автор (ы) 

Год, место 

издания 

Кол-во экземпля-

ров 

в биб-

лиоте-

ке 

на ка-

федре 

1.   Психология поведе-

ния жертвы.  

 Малкина-Пых И.Г. М.: Изд-во 

Эксмо, 

2008. – 1008 

с. win-

dow.edu.ru 

1 1 

2.   Психология лично-

сти. Учебно-

методическое посо-

бие к практическим 

занятиям.  

 Коржова Е.Ю., Се-

менова Г.В., Воло-

хонская М.С. 

  

СПб.: Изд-

во АНО 

«ИПП», 

2008. – 167 

с. 

 

1  1 



9.3 Программное обеспечение 

Операционная система Windows и пакет Microsoft Office, электронная 

версия рабочей программы и УМК дисциплины. 

 

9.4 Ресурсы информационно-телекоммуникативной сети «Интер-

нет» 

Яндекс, Google, Rambler 

Интернет-ресурсы: 

Библиотека статей Elibrary // http://elibrary.ru/defaultx.asp 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам // 

http://window.edu.ru/library  

 

9.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебный класс с партами и доской, ноутбук с операционной системой 

Windows и пакетом Microsoft Office.  

 

10. Использование инновационных (активных и интерактивных) 

методов обучения 

Используемые активные методы обучения при изучении данной дисци-

плины составляют21 % от объема аудиторных занятий 
№ Наименование раздела Формы занятий  с использованием 

активных и интерактивных образо-

вательных технологий 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Раздел1. Понятие деви-

антного развития. 

Формы и характери-

стики подростковых 

девиаций 

Пр. зан 6. Рекомендации  для 

психологов, работающих в экс-

тремальной ситуации. Отра-

ботка студентами навыков с 

помощью обучающей ролевой 

игры. 

Пр. зан.8. Дебрифинг как мера 

экстренной психологической 

помощи.  Отработка студента-

ми навыков с помощью обу-

чающей ролевой игры 
 

5,0 

 

 

 

 

 

 

 

4,0 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Индивиду-

альная и групповая ра-

бота с девиантными 

подростками. 

Пр. зан. 9 Технологии психоло-

гической помощи в ситуации 

насилия.  

Пр. зан.11.Особенности пове-

дения женщин, перенѐсших 

сексуальное насилие. 

Пр. зан. 12. Принципы обще-

ния при оказании помощи 

жертвам изнасилования.   

Пр. зан.16.Принципы консуль-

2,0 

 

 

 

2,0 

 

 

 

2,0 

 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://window.edu.ru/library


тирования суицидального кли-

ента.  

Пр. зан.17. Помощь на стадии 

острого горя 

Пр. зан 21. Особенности обще-

ния с лицами, страдающими 

ПТСР 
 

2,0 

 

 

 

2,0 

 

2,0 

 

 

11. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации: при-

меры оценочных средств для промежуточной аттестации, процедуры и 

критерии оценивания 

Фонд оценочных средств разрабатывается в форме самостоятельного 

документа (в составе УМКД). 

Процедура проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация – в виде зачета. Зачет выставляется по поло-

жительным результатам текущего и рубежного контроля. 

Критерии оценивания: 

- «зачтено» - при результатах текущего и рубежного контроля «отлич-

но», «хорошо», «удовлетворительно»; 

- « не зачтено» - при результате текущего и рубежного контроля «удов-

летворительно». 

 

Средства итогового контроля 

Вопросы для зачета 

Примеры тем для презентаций   

1. Определение чрезвычайной ситуации.   

2. Классификации чрезвычайных ситуаций.  

3. Характеристики  чрезвычайных ситуаций: объективные ситуации.  

4. Характеристики  чрезвычайных ситуаций: субъективные ситуации.  

5. Паника как экстремальное состояние.  

6. Виды контакта при кризисной интервенции. 

7. Средства установления контакта. 

8. Временные рамки установления контакта. 

9.Основные навыки психолога-консультанта.   

10. Профессионально важные качества психолога-консультанта. 

11. Определение кризисного состояния. 

12.Уровни кризисного состояния с точки зрения интегральной концепции 

кризиса.  

13.Основные отличия кризисной интервенции и психотерапии.  

14.Понятие объекта работы в кризисной интервенции.  

15.Основные этапы кризисной интервенции.  

16.Отличия экстренной психологической помощи от обычной.  



17.Основные принципы оказания экстренной психологической помощи.  

18.Фазы дебрифинга, их характеристика.  

19.Методы самопомощи в кризисных ситуациях.  

20. Симптоматика поведения клиента в экстремальной ситуации.   

 

Примеры средств текущего контроля 

Вопросы для устного опроса. 

Раздел 1. 

1. Чрезвычайные ситуации в жизни человека.   

2. Типы чрезвычайных ситуаций.  

3. Объективные характеристики  чрезвычайных ситуаций.  

4. Субъективные характеристики  чрезвычайных ситуаций.  

5. Паника как экстремальное состояние.  

6. Контакт: что вы вкладываете в это понятие; какими средствами он  

может быть достигнут; сколько времени требуется для его установления?  

7.Перечислите основные навыки консультирования.   

8.Какие личностные качества кажутся вам наиболее значимыми для про-

фессии консультанта?   

9.Какие уровни включает в себя кризисное состояние с точки зрения 

интегральной концепции кризиса?  

10.Сформулируйте основные отличия кризисной интервенции от  

психотерапии.  

11.Что является объектом работы в кризисной интервенции?  

12.Назовите основные этапы кризисной интервенции.  

13.Перечислите несколько отличий экстренной психологической помощи  

от обычной.  

14.Назовите основные принципы, которые относятся к оказанию экстрен-

ной психологической помощи.  



15.Перечислите фазы дебрифинга.  

16.Какие методы самопомощи вам известны? Приведите пример применения 

метода самопомощи в реальной жизненной ситуации.   

 

Критерии оценки устных ответов: 

 «Отлично»: 

1. Знание, понимание и глубокое усвоение учащимся всего объѐма про-

граммного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на ос-

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать меж-

предметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного ма-

териала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов. 

 «Хорошо»: 

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на ос-

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внут-

рипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала. 

 «Удовлетворительно»: 

 Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении необходи-

мость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала. 

 «Неудовлетворительно»: 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требова-

ний программы, отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умения работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основ-

ных правил культуры устной речи. 



Для осуществления промежуточного контроля после прохождения каж-

дого раздела используется тестовый контроль, оцениваемый по 100-балльной 

шкале.  

 

Примеры средств рубежного контроля 

Тестовый контроль 

Раздел 1. 

Задание 1. Перечислите, какие симптомы могут проявляться у  человека в 

экстремальной ситуации. 

Эталон ответа: бред, галлюцинации,  апатия, ступор, двигательное воз-

буждение, агрессия, страх, истерика, нервная дрожь,  плач. 

Задание 2. Вставьте пропущенное слово: адаптационные (приспособитель-

ные) реакции выражаются в легких или преходящих непсихотических рас-

стройствах, длящихся …, чем острые реакции на стресс. Эталон ответа: 

дольше. 

Задание 3. Назовите количество  периодов  развития ситуации, в которых 

наблюдаются различные психогенные нарушения. 

Эталон ответа: три.  

Задание 4.  Вставьте  пропущенные слова:  фаза  предвоздействия  вклю-

чает в себя ощущение … и …. (классификация Александровой) 

Эталон ответа:  угрозы и беспокойства.  

Задание 5. Назовите период, когда страх является доминирующей эмоцией 

(классификация Александровой). 

 Эталон ответа: фаза воздействия. 

 

Критерии оценки тестового контроля: 

«5» - более 85% правильных ответов; 

«4» - от 75 до 85% правильных ответов; 

«3» - от 60 до 75% правильных ответов; 

«2» - менее 60% правильных ответов. 

При получении менее 60 баллов раздел подлежит повторному изучению 

и сдаче тестового контроля.  

 

Контрольная работа 

Раздел 2. 

Психологическое сопровождение в ситуации суицидальных намерений  

Напишите письмо одному из следующих клиентов:  

- подростку 15 лет, который ненавидит людей;  

- женщине 40 лет, которая панически боится приближения старости и воз-

можного одиночества;     



- девушке (25 лет), которая очень беспокоится за своего брата (17 лет),  упот-

ребляющего наркотики;  

 -девушке 16 лет, которая боится, что не переживет разрыв отношений со 

своим молодым человеком, который ее бросил;  

- женщине 36 лет, которая устала от семейной жизни, постоянных  обязанно-

стей и необходимости все делать самой и которая хочет найти «внутреннюю 

свободу»;  

- женщине 38 лет, у которой сын (13 лет) около года постоянно играет на 

компьютере, из-за чего в школе у него одни двойки и его оставляют из-за 

этого на второй год;  

 - бездетной женщине (46 лет), которая практически парализована;    

 - отцу семейства (39 лет), который потерял работу и мучительно переживает 

свою вынужденную безработицу.  

Объем работы - не менее 2 страниц 

 

Критерии оценки контрольной работы 

1. Обращено внимание на важность установления контакта и эмпатического 

отношения к клиенту.  

2. Сообщена безоценочная психологическая информация.  

3. Обозначено распределение ответственности.  

4. Уточнена возможность психолога и адресата.  

5. Обозначена своя позиция через обратную связь.  

6. Предпринята попытка выразить клиенту  поддержку.  

7. Намечены перспективы адресата.  

 8. Приведены конкретные приемы, которые использует консультант, давая 

клиенту обратную связь.  

Пересказ – цитирование того, что было написано клиентом. 

Уточнение (обращение к клиенту с просьбой что-то дополнить и разъяснить).  

Дальнейшее  развитие мысли собеседника (письменное изложение подтекста, 

выдвижение гипотез относительно причин произошедшего или 

дальнейшего хода событий). 

9. Сообщено о восприятии консультантом состояния клиента, зеркальное от-

ражение его чувств. 

10. Сообщение о восприятии консультантом самого себя и своих чувств в 

данной ситуации. 

«5» - более 85% выполнено опорных пунктов для написания письма;  

«4» - от 75 до 85% выполнено   опорных пунктов для написания письма;  

«3» - от 60 до 75% выполнено   опорных пунктов для написания письма;  

«2» - менее 60% выполнено   опорных пунктов для написания письма. 

При получении менее 60 баллов раздел подлежит повторному изучению.  



 

Примеры тем для презентаций   

1. Определение чрезвычайной ситуации.   

2. Классификации чрезвычайных ситуаций.  

3. Характеристики  чрезвычайных ситуаций: объективные ситуации.  

4. Характеристики  чрезвычайных ситуаций: субъективные ситуации.  

5. Паника как экстремальное состояние.  

6. Виды контакта при кризисной интервенции. 

7. Средства установления контакта. 

8. Временные рамки установления контакта. 

9.Основные навыки психолога-консультанта.   

10. Профессионально важные качества психолога-консультанта. 

11. Определение кризисного состояния. 

12.Уровни кризисного состояния с точки зрения интегральной концепции 

кризиса.  

13.Основные отличия кризисной интервенции и психотерапии.  

14.Понятие объекта работы в кризисной интервенции.  

15.Основные этапы кризисной интервенции.  

16.Отличия экстренной психологической помощи от обычной.  

17.Основные принципы оказания экстренной психологической помощи.  

18.Фазы дебрифинга, их характеристика.  

19.Методы самопомощи в кризисных ситуациях.  

20. Симптоматика поведения клиента в экстремальной ситуации.   

 

Критерии оценки презентации 

 «Работа психолога в экстремальных ситуациях» 

  Неудовлетвори-

тельно 

Удовлетвори-

тельно 
Хорошо Отлично 

I. Дизайн и 

мультиме-

диа-

эффекты 

1. Цвет фона 

не соответствует 

цвету текста 

2. Использо-

вано более 

5 цветов шрифта 

3. Каждая 

страница имеет 

свой стиль 

оформления 

4. Гиперссыл-

ки не выделены 

5. Анимация 

отсутствует (или 

же презентация 

перегружена ани-

мацией) 

1. Цвет фона 

плохо соответ-

ствует цвету 

текста 

2. Исполь-

зовано более 

4 цветов шриф-

та 

3. Некото-

рые страницы 

имеют свой 

стиль оформле-

ния 

4. Гипер-

ссылки выделе-

ны 

5. Анимация 

1. Цвет фона 

хорошо соответст-

вует цвету текста, 

всѐ можно прочесть 

2. Использова-

но 3 цвета шрифта 

3. 1-2 страницы 

имеют свой стиль 

оформления, от-

личный от общего 

4. Гиперссылки 

выделены и имеют 

разное оформление 

до и после посеще-

ния кадра 

5. Анимация 

присутствует толь-

1. Цвет фона 

гармонирует с цве-

том текста, всѐ от-

лично читается 

2. Использова-

но 3 цвета шрифта 

3. Все страницы 

выдержаны в еди-

ном стиле 

4. Гиперссылки 

выделены и имеют 

разное оформление 

до и после посеще-

ния кадра 

5. Анимация 

присутствует толь-

ко в тех местах, где 



6. Звуковой 

фон не соответст-

вует единой кон-

цепции, носит от-

влекающий ха-

рактер 

7. Слишком 

мелкий шрифт 

(соответственно, 

объѐм информа-

ции слишком ве-

лик — кадр пере-

гружен) 

8. Не работа-

ют отдельные 

ссылки 

дозирована 

6. Звуковой 

фон не соответ-

ствует единой 

концепции, но 

не носит отвле-

кающий харак-

тер 

7. Размер 

шрифта средний 

(соответствен-

но, объѐм ин-

формации 

слишком боль-

шой — кадр не-

сколько пере-

гружен) инфор-

мацией 

8. Ссылки 

работают 

ко в тех местах, где 

она уместна 

6. Звуковой фон 

соответствует еди-

ной концепции и 

привлекает внима-

ние зрителей в 

нужных местах 

именно к информа-

ции 

7. Размер 

шрифта оптималь-

ный 

8. Все ссылки 

работают 

она уместна и уси-

ливает эффект вос-

приятия текстовой 

части информации 

6. Звуковой фон 

соответствует еди-

ной концепции и 

усиливает эффект 

восприятия тексто-

вой части инфор-

мации 

7. Размер 

шрифта оптималь-

ный 

8. Все ссылки 

работают 

II. Содер-

жание 

1. Содержание 

не является науч-

ным 

2. Иллюстра-

ции (графические, 

музыкальные, ви-

део) не соответст-

вуют тексту 

3. Много ор-

фографических, 

пунктуационных, 

стилистических 

ошибок 

4. Наборы чи-

словых данных не 

проиллюстриро-

ваны графиками и 

диаграммами 

5. Информа-

ция не представ-

ляется актуальной 

и современной 

6. Ключевые 

слова в тексте не 

выделены 

1. Содержа-

ние включает в 

себя элементы 

научности 

2. Иллюст-

рации (графиче-

ские, музыкаль-

ные, видео) в 

определенных 

случаях соот-

ветствуют тек-

сту 

3. Есть ор-

фографические, 

пунктуацион-

ные, стилисти-

ческие ошибки 

4. Наборы 

числовых дан-

ных чаще всего 

проиллюстри-

рованы графи-

ками и диа-

граммами 

5. Информа-

ция является ак-

туальной и со-

временной 

6. Ключевые 

слова в тексте 

чаще всего вы-

делены 

1. Содержание 

в целом является 

научным 

2. Иллюстрации 

(графические, му-

зыкальные, видео) 

соответствуют тек-

сту 

3. Орфографи-

ческие, пунктуаци-

онные, стилистиче-

ские ошибки прак-

тически отсутству-

ют 

4. Наборы чи-

словых данных 

проиллюстрирова-

ны графиками и 

диаграммами 

5. Информация 

является актуаль-

ной и современной 

6. Ключевые 

слова в тексте вы-

делены 

1. Содержание 

является строго на-

учным 

2. Иллюстрации 

(графические, му-

зыкальные, видео) 

усиливают эффект 

восприятия тексто-

вой части инфор-

мации 

3. Орфографи-

ческие, пунктуаци-

онные, стилистиче-

ские ошибки отсут-

ствуют 

4. Наборы чи-

словых данных 

проиллюстрирова-

ны графиками и 

диаграммами, при-

чем в наиболее 

адекватной форме 

5. Информация 

является актуаль-

ной и современной 

6. Ключевые 

слова в тексте вы-

делены 



По каждому пункту I и II разделов презентация оценивается отдельно. Таким 

образом, минимальный балл — 28, максимальный — 70. 
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