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1.ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:  

  

Цель освоения дисциплины – дать представление об основах оказания 

психологической помощи детям, переживающим психотравму; рассмотреть и отработать 

техники и методы работы психолога с детьми.  

Задачи дисциплины:  

– воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах; 

– осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей; 

– использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, 

в том числе обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

– осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний; 

– организовывать различные виды деятельности детей раннего и дошкольного 

возраста и их конструктивное взаимодействиес учетом индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей; 

– организовывать и проводить педагогический мониторинг освоения детьми 

образовательной программы и анализировать образовательную работу в группе 

детей раннего и дошкольного возраста. 

 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Дисциплина входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)», относится к части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений. Дисциплины по выбору 

предметно-методического модуля, является обязательной.  

Входные знаний, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения дисциплин «Общая психология»,  «Психология развития 

и возрастная психология», «Социальная психология».  

Освоение данной дисциплины является необходимым для дальнейшего изучения 

дисциплин «Психологическая работа по развитию высших психических функций», 

«Психолого - педагогическая диагностика». 

  

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА: 

Формируемые компетенции: УК-5; ОПК-4; ОПК-6; ОПК-8; ПК-2; ПК-3 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

УК-5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как 

национальное государство с исторически сложившимся 

разнообразным этническим и религиозным составом 

населения и региональной спецификой.  

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, социокультурных 



философском 

контекстах 

традиций мира, основных философских, религиозных и 

этических учений.  

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям 

своего Отечества.  

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного 

выполнения профессиональных задач и социальной 

интеграции.  

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; аргументированно обсуждает и 

решает проблемы мировоззренческого, общественного и 

личностного характера. 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 

ценностей личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности.  

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, 

способности к труду и жизни в условиях современного мира, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

ОПК-6. Способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента обучающихся.  

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся.  

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с образовательными потребностями 

детей и особенностями их развития. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической 

ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-

воспитательный процесс с опорой на знания основных 

закономерностей возрастного развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, научно-обоснованных 

закономерностей организации образовательного процесса. 

ПК-2. Способен 

организовывать 

различные виды 

деятельности детей 

раннего и дошкольного 

возраста и их 

конструктивное 

взаимодействиес учетом 

индивидуальных 

особенностей развития 

ПК-2.1. Знает: 

-особенности становления и развития детских деятельностей 

в раннем и дошкольном возрасте;  

-специфику общения и взаимодействия детей, способы их 

организации 

 

ПК-2.2. Умеет:  

-использовать возможности детских видов деятельности для 

решения образовательных задач и организации 

конструктивного взаимодействия детей;  



и особых 

образовательных 

потребностей 

-создавать условия для выбора детьми материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения; 

использовать недирективную помощь с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей  

 

ПК-2.3. Владеет навыками:  

-организации всех видов детской деятельности;  

-поддержки детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности;  

-организации межличностного общения детей 

 

 

ПК-3. Способен 

организовывать 

и проводить 

педагогический 

мониторинг освоения 

детьми образовательной 

программы 

и анализировать 

образовательную работу 

в группе детей раннего 

и дошкольного возраста 

ПК-3.1. Знает: 

-основные функции, задачи и виды педагогического 

мониторинга; 

-специфику проведения педагогического мониторинга в 

дошкольных образовательных организациях; 

-методы диагностики и педагогического мониторинга 

и анализа полученных результатов 

 

ПК-3.2. Умеет: 

-разрабатывать программу педагогического мониторинга; 

-подбирать и использовать методы и средства проведения и 

анализа педагогического мониторинга, 

позволяющих оценить результаты освоения детьми 

образовательных программ, степень сформированности у них 

качеств, необходимых для дальнейшего обучения и развития 

на следующих уровнях обучения; 

 

ПК-3.3. Владеет навыками:  

-  анализа и интерпретации результатов педагогического 

мониторинга; - индивидуализации образования (в том числе 

поддержки ребенка, построения его образовательной 

траектории);  

- оптимизации работы с группой детей на основе результатов 

мониторинга 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

– социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание этапов 

исторического развития России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений; 

– духовно-нравственные ценности личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности; 

– методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний; 

– особенности становления и развития детских деятельностей в раннем и дошкольном 

возрасте;  

– специфику общения и взаимодействия детей, способы их организации 

– основные функции, задачи и виды педагогического 



– мониторинга; 

– специфику проведения педагогического мониторинга в дошкольных 

образовательных организациях; 

– методы диагностики и педагогического мониторинг и анализа полученных 

результатов 

 

Уметь: 

– анализировать социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических 

учений4 

– демонстрировать знание духовно-нравственных ценностей личности и модели 

нравственного поведения в профессиональной деятельности; 

– применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии 

на основе специальных научных знаний; 

– использовать возможности детских видов деятельности для решения 

образовательных задач и организации конструктивного взаимодействия детей;  

– создавать условия для выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; использовать недирективную помощь с учетом 

их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей; 

– разрабатывать программу педагогического мониторинга; 

– подбирать и использовать методы и средства проведения и анализа педагогического 

мониторинга, 

– позволяющих оценить результаты освоения детьми 

– образовательных программ, степень сформированности у них качеств, необходимых 

для дальнейшего обучения и развития на следующих уровнях обучения. 

Владеть: 

– анализировать социокультурные различия социальных групп, опираясь на знание 

этапов исторического развития России в контексте мировой истории, 

социокультурных традиций мира, основных философских, религиозных и этических 

учений; 

– демонстрировать знание духовно-нравственных ценностей личности и модели 

нравственного поведения в профессиональной деятельности; 

– применять методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии 

на основе специальных научных знаний; 

– организации всех видов детской деятельности;  

– поддержки детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности;  

– организации межличностного общения детей; 

– анализа и интерпретации результатов педагогического мониторинга; - 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории);  

– оптимизации работы с группой детей на основе результатов мониторинга 



 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины на очном составляет __108/3__ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов           Семестры 

                 5 

  5 

Аудиторные занятия 

(всего) 

48/1,3  

В том числе:   

Лекции (Л) 16/0,4 16/0,4 

Практические занятия 

(ПЗ) 

32/0,8 32/0,8 

Самостоятельная 

работа студентов 

(СРС) (всего) 

60/1,6 60/1,6 

В том числе:   

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, 

экзамен) 

 

 Экзамен 

Общая трудоемкость                              

час очно 

        

108/3 

 

 

 

 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ   

  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа.  

  

№  

п/п  

Раздел дисциплины и темы 

занятий  

  

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

(по неделям 

семестра)   

Формы 

промежуточной 



аттестации (по 

семестрам)  

        

 

 

 
 

  

1.  Особенности и механизмы 
переживания психотравмы в 

детском и подростковом возрасте  

   2  2/0,05 2/0,05 12/0,3 Опрос  

2.  Диагностические признаки ПТСР и 

психологические особенности 

травмированной личности  

   4  2/0,05 2/0,05 12/0,3 Опрос  

3.  Совладание со стрессом: основные 

формы, механизмы, факторы 

влияния  

   2  2/0,05 4/0,1 12/0,3 Опрос  

4.  Особенности переживания 

травматического стресса детьми и 

подростками  

   2  2/0,05 4/0,1 12/0,3 Опрос  

5.  Неблагополучная семья как фактор 

травматизации психики ребенка  

   4  2/0,05 4/0,1 12/0,3 Опрос  

6.  Защитные механизмы личности, 
формирующиеся в условиях 

психотравмы  

   2  2/0,05 4/0,1 12/0,3 Практическое 

задание  

  

7.  Жизненный  сценарий  и 

психотравма  

   2  2/0,05 4/0,1 12/0,3 Практическое 

задание  

8.  Психодиагностика личностных 

особенностей детей и подростков, 
сформированных в условиях 

психотравмы  

   4  2/0,05 4/0,1 12/0,3 Практическое 

задание  

9.  Методы и техники 

психологической помощи детям, 

переживающим 

психологическую травму  

   4  0  4/0,1  12/0,3 Практическое 

задание   

Проверочная 

работа  

  Всего        48/1,3  16/0,4  32/0,8 108/3   

  Промежуточная аттестация              Экзамен  

  Общая трудоемкость 

дисциплины  

 3 з.е., 108 часа    

  

  

  



5.1Содержание дисциплины  

Тема 1. Особенности и механизмы переживания психотравмы в детском и 

подростковом возрасте  

Стресс,  травматический  стресс,  посттравматическое 

 стрессовое  расстройство: соотношение понятий. Концепция стресса Г. Селье. 

Психическая травма: механизмы развития и последствия. Понятия «травма», 

«травматический стресс», «посттравматическое стрессовое расстройство». Механизмы и 

последствия развития ПТСР.   

  

Тема 2. Диагностические признаки ПТСР и психологические особенности 

травмированной личности  

Диагностические признаки ПТСР. Типы травматических ситуаций и 

посттравматических стрессовых реакций. Психологические особенности травмированной 

личности.  

  

Тема 3. Совладание со стрессом: основные формы, механизмы, факторы 

влияния   

Психологические концепции совладания со стрессом. Индивидуально-личностные 

формы реагирования на травму как способ совладания со стрессом. Роль социального 

окружения в совладании со стрессом.  

  

Тема 4. Особенности переживания травматического стресса детьми и 

подростками  

Факторы повышенного риска психической травматизации ребенка. 

Психологический анализ внесемейного воспитания как психотравмирующего фактора. 

Особенности реагирования детей на различные типы экстремальных ситуаций. Специфика 

протекания посттравматических стрессовых расстройств у детей.  

  

Тема 5. Неблагополучная семья как фактор травматизации психики ребенка  

Определение, типы и функции семей. Неблагополучные семьи и их влияние на 

психику ребенка. Роли, навязываемые ребенку в неблагополучной семье. Психическая 

травматизация ребенка в условиях социального сиротства. Факторы повышенного риска 

психической травматизации ребенка. Последствия психической травматизации ребенка, 

воспитывающегося в условиях школ-интернатов.  

  

Тема 6. Защитные механизмы личности, формирующиеся в условиях 

психотравмы  

Общее понятие о механизмах психологических защит личности. Классификация и 

содержательная характеристика видов психологических защит личности. Защитные 

механизмы личности и психотравма.   

  

Тема 7. Жизненный сценарий и психотравма  

Понятие «жизненный сценарий», происхождение сценария. Виды жизненного 

сценария, способы его воплощения в жизнь. Сценарные послания, запреты и решения.   

  



Тема 8. Психодиагностика личностных особенностей детей и подростков, 

сформированных в условиях психотравмы  

Полуструктурированное интервью для оценки травматических переживаний детей. 

Родительская анкета для оценки травматических переживаний детей. Методика 

сокращенного многофакторного обследования личности (СМОЛ).   Тест-опросник 

самоотношения В. В. Столина. Методика «Человек под дождем». Методика «Рисунок семьи 

в образах животных». Методика «Метафорические автопортреты». Проективная методика 

«Карта сказочной страны». Методика «Диагностика межличностных отношений с 

помощью сказки». Проективная методика «Дождь в сказочной стране».   

  

Тема 9. Методы и техники психологической помощи детям, переживающим 

психологическую травму  

Техники поддерживающей терапии. Арттерапия как метод оказания 

психологической помощи детям, пережившим психологическую травму. Сказкотерапия как 

метод работы с психотравмой». Методы первичной профилактики аддиктивного поведения 

школьников.  

  

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

– Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

– Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи). 

– Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 



программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

ЧГПУ». 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

– Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

– Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

– Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса 

«Антиплагиат».  

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература:  

1. Бобченко Т. Г. Психологические тренинги. Основы тренинговой работы. Учебное 

пособие. — М.: Юрайт. 2020. 132 с. 

2. Болотова А. К. Прикладная психология. Основы консультативной психологии. Учебник 

и практикум. — М.: Юрайт. 2019. 340 с. 

3. Васильева Е. Ю. Основы психологии для медицинских вузов. Учебное пособие. — М.: 

КноРус. 2020. 154 с. 

4. Высоков И. Е. Математические методы в психологии. Учебник и практикум. — М.: 

Юрайт. 2019. 432 с. 

5. Гонина О. О. Психология. Учебное пособие. — М.: КноРус. 2019. 320 с. 

6. Гуревич П. С. Психология и педагогика. Учебник и практикум для академического 

бакалавриата. — М.: Юрайт. 2019. 430 с. 

7. Дереча В. А. Психология зависимостей. Учебное пособие для вузов. — М.: Юрайт. 2019. 

160 с. 

8. Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. Учебное пособие для бакалавриата, 

специалитета и магистратуры. — М.: Юрайт. 2019. 386 с. 

9. Ермолаев-Томин О. Ю. Математические методы в психологии. Учебник для 

академического бакалавриата. В 2-х частях. Часть 1. — М.: Юрайт. 2019. 280 с. 

10. Еромасова А. А. Общая психология. Методы активного обучения. Учебное пособие для 

вузов. — М.: Юрайт. 2019. 182 с. 

11. Константинов В. В. Методологические основы психологии. Учебное пособие для 

академического бакалавриата. — М.: Юрайт. 2019. 200 с. 

12. Коржова Елена Психология личности. Учебное пособие. Стандарт третьего поколения. 

— СПб.: Питер. 2020. 544 с. 

13. Корнилова Т. В. Экспериментальная психология. Учебник для академического 

бакалавриата. В 2-х частях. Часть 2. — М.: Юрайт. 2019. 174 с. 

14. Леонтьева В. Л. Психология. Учебное пособие для СПО. — М.: Юрайт. 2019. 152 с. 

15. Либин А. В. Дифференциальная психология. Учебник. — М.: Юрайт. 2020. 442 с. 

16. Немов Р. С. Общая психология. Учебник и практикум для СПО. В 3-х томах. Том 2. В 4-

х книгах. Книга 2. Внимание и память. — М.: Юрайт. 2019. 262 с. 

17. Немов Р. С. Общая психология. Учебник и практикум для СПО. В 3-х томах. Том 2. В 4-

х книгах. Книга 4. Речь. Психические состояния. — М.: Юрайт. 2019. 244 с. 



18. Немов Р. С. Психология. В 3 книгах. Книга 3. Психодиагностика. Введение в научное 

психологическое исследование с элементами математической статистики. — М.: 

Владос. 2016. 640 с. 

19. Психология. Учебник и практикум для СПО / под общ. ред. А. С. Обухова. — М.: Юрайт. 

2019. 404 с. 

20. Самыгин С. И., Кротов Д. В., Столяренко Л. Д. Психология. Учебное пособие. — М.: 

Феникс. 2020. 280 с. 

21. Шнейдер Л. Б. Психология идентичности. Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. — М.: Юрайт. 2019. 328 с. 

22. Шумский В. Б. Экзистенциальная психология и психотерапия. Учебное пособие для 

бакалавриата и магистратуры. — М.: Юрайт. 2019. 156 с. 

Дополнительная литература: 

1.Глуханюк, Н.С. Общая психология: Учебное пособие / Н.С. Глуханюк. - М.: Академия, 

2017. - 272 c. 

2. Глуханюк, Н.С. Общая психология / Н.С. Глуханюк. - М.: Academia, 2016. - 608 c. 

3. Еникеев, М.И. Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - М.: Норма, 

2019. - 224 c. 

4. Еникеев, М.И. Общая и социальная психология: Учебник / М.И. Еникеев. - М.: Норма, 

2017. - 176 c. 

5. Иванников, В.А. Общая психология: Учебник для академического бакалавриата / В.А. 

Иванников. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 480 c. 

6. Котова, И.Б. Общая психология: Учебное пособие / И.Б. Котова, О.С. Канаркевич. - М.: 

Дашков и К, Академцентр, 2013. - 480 c.                                                                                                  

7. Крысько, В.Г. Общая психология в схемах и комментариях: Учебное пособие / В.Г. 

Крысько. - М.: Вузовский учебник, 2019. - 336 c. 

8. Макарова, И.В. Общая психология: Учебное пособие для СПО / И.В. Макарова. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 182 c. 

9. Маклаков, А. Общая психология / А. Маклаков. - СПб.: Питер, 2019. - 583 c. 

10. Маклаков, А.Г. Общая психология / А.Г. Маклаков. - СПб.: Питер, 2019. - 583 c. 

11. Немов, Р.С. Общая психология в 3х тт. том i. введение в психологию: Учебник для 

бакалавров / Р.С. Немов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 726 c. 

12. Немов, Р.С. Общая психология в 3х тт. том ii в 4 книгах. книга 2. внимание и память: 

Учебник и практикум для академического бакалавриата / Р.С. Немов. - Люберцы: Юрайт, 

2016. - 261 c. 

13. Нуркова, В.В. Общая психология: Учебник / В.В. Нуркова, Н.Б. Березанская. - 

Люберцы: Юрайт, 2016. - 524 c. 

14. Резепов, И.Ш. Шпаргалки: общая психология / И.Ш. Резепов. - Рн/Д: Феникс, 2018. - 

288 c. 

15. Резепов, И.Ш. Шпаргалки: общая психология / И.Ш. Резепов. - РнД: Феникс, 2015. - 

128 c. 

16. Шадриков, В.Д. Общая психология: Учебник для академического бакалавриата / В.Д. 

Шадриков, В.А. Мазилов. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 411 c. 

17. Штейнмец, А.Э. Общая психология: Учебное пособие / А.Э. Штейнмец. - М.: 

Академия, 2018. - 496 c. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru)   

 

 

http://www.iprbookshop.ru/


 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины «Психологическая помощь детям, пережившим 

 психологическую травму» рекомендуется использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся лекционные 

и семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях 

  

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.   

 

9.1. Самостоятельная работа студентов по дисциплине    

Практическое занятие 1. Диагностические признаки ПТСР и психологические 

особенности травмированной личности  

1. Диагностические признаки ПТСР.   

2. Типы травматических ситуаций и посттравматических стрессовых реакций.   

3. Психологические особенности травмированной личности.  

  

Практическое занятие 2. Совладание со стрессом: основные формы, 

механизмы, факторы влияния   

1. Психологические концепции совладания со стрессом.   

2. Индивидуально-личностные формы реагирования на травму как способ 

совладания со стрессом.   

3. Роль социального окружения в совладании со стрессом.  

  

Практическое занятие 3. Неблагополучная семья как фактор травматизации 

психики ребенка  

1. Определение, типы и функции семей.   

2. Неблагополучные семьи и их влияние на психику ребенка.   

3. Роли, навязываемые ребенку в неблагополучной семье.   

4. Психическая травматизация ребенка в условиях социального сиротства.   

5. Факторы повышенного риска психической травматизации ребенка.   

6. Последствия психической травматизации ребенка, воспитывающегося в 

условиях школ-интернатов.  

  

Практическое занятие 4. Жизненный сценарий и психотравма  

1. Понятие «жизненный сценарий», происхождение сценария.   

2. Виды жизненного сценария, способы его воплощения в жизнь.   

3. Сценарные послания, запреты и решения.   

  



Практическое занятие 5-6. Психодиагностика личностных особенностей детей 

и подростков, сформированных в условиях психотравмы  

1. Полуструктурированное интервью для оценки травматических переживаний 

детей.   

2. Родительская анкета для оценки травматических переживаний детей.   

3. Методика  сокращенного  многофакторного  обследования 

 личности  

(СМОЛ).     

4. Тест-опросник самоотношения В. В. Столина.   

5. Методика «Человек под дождем».   

6. Методика «Рисунок семьи в образах животных».   

7. Методика «Метафорические автопортреты».   

8. Проективная методика «Карта сказочной страны».   

9. Методика «Диагностика межличностных отношений с помощью сказки».   

10. Проективная методика «Дождь в сказочной стране».   

  

Практическое занятие 7-8. Методы и техники психологической помощи детям, 

переживающим психологическую травму  

1. Техники поддерживающей терапии.   

2. Арттерапия как метод оказания психологической помощи детям, 

пережившим психологическую травму.   

3. Сказкотерапия как метод работы с психотравмой».   

4. Методы первичной профилактики аддиктивного поведения школьников.  

  

9.1. Подготовка докладов  

Методические рекомендации по выполнению. Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов, решение определенной учебно-практической, 

учебноисследовательской и научной темы. Подготовка докладов осуществляется по 

вопросам, предложенным для самостоятельного изучения в теоретической части 

практических занятий.  

Подготовка ведется к каждому практическому занятию. 

Критерии оценивания:  

- студент представил доклад, соответствующий предъявляемым требованиям к 

структуре и оформлению;  

- содержание доклада соответствует заявленной теме, демонстрирует способность 

студента к самостоятельной исследовательской работе;  

- доклад содержит самостоятельные выводы студента, аргументированные с 

помощью данных, представленных в научной литературе.  

  

Темы докладов:  

1. Психологические особенности травмированной личности.  

2. Психологические концепции совладания со стрессом.   

3. Факторы риска психической травматизации ребенка.   



4. Особенности реагирования детей на различные типы экстремальных 

ситуаций.   

5. Неблагополучные семьи и их влияние на психику ребенка.   

6. Психическая травматизация ребенка в условиях социального сиротства.   

7. Классификация и содержательная характеристика видов психологических 

защит личности.   

8. Понятие «жизненный сценарий», происхождение сценария.   

9. Концепция стресса Г. Селье.   

10. Психическая травма: механизмы развития и последствия.  

  

9.3. Подготовка к итоговой контрольной работе  

Методические рекомендации: контрольная работа будет проходить в форме 

письменных ответов на вопросы. Оценка «удовлетворительно» ставится, если 

обучающийся/студент раскрыл один вопрос, или недостаточно полно раскрыл 

предложенные вопросы. Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся/студент раскрыл 2 

вопроса, или в ответах имеются недочеты. Оценка «отлично» ставится, если 

обучающийся/студент полно ответил на все три вопроса. Демонстрационный вариант   

  

Вариант 1  

1. Индивидуально-личностные формы реагирования на травму как способ 

совладания со стрессом.   

2. Сценарные послания, запреты и решения.  

3. Техники поддерживающей терапии.     

Вариант 2  

1. Методы первичной профилактики аддиктивного поведения школьников  

2. Последствия психической травматизации ребенка, воспитывающегося в 

условиях школ-интернатов  

3. Механизмы и последствия развития ПТСР.   

  

Вариант 3  

1. Типы травматических ситуаций и посттравматических стрессовых реакций.  

2. Защитные механизмы личности и психотравма.   

3. Методика «Рисунок семьи в образах животных».  

  

Вариант 4  

1. Роли, навязываемые ребенку в неблагополучной семье  2. 

Сценарные послания, запреты и решения.   

3.  Проективная методика «Дождь в сказочной стране».   

  

Вариант 5  

1. Рисунок в диагностике и психотерапии.  

2. Специфика протекания посттравматических стрессовых расстройств у детей.  

3. Определение, типы и функции семей..  

  



9.4. Подготовка к моделированию проблемных ситуаций  

Методические рекомендации по подготовке. Подготовка ведется с опорой на 

материалы лекции и литературы, рекомендованной к изучению курса.   

1. Разбор технологии проведения диагностических методик.  

2. Разбор технологии проведения коррекционно-терапевтических методик. 

Критерии оценивания:  

1. Подготовлены практические ситуации   

2. Студент правильно подбирает диагностические материалы.  

3. Умеет устанавливать контакт с клиентом и выстраивать доверительные 

отношения.  

4. Соблюдает  технологию  проведения  коррекционно-терапевтических 

методик.  

  

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов обучающегося во время текущей аттестации 

 

Шкала 

оценивания 

 

Показатели и критерии оценивания 

5, «отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в 

соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания 

профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. 

Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные 

примеры. 

 

4, «хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в 

соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к 

проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает 

содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 

показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы 

правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. 

 

3, «удовлетво-

рительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно 

логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. 

Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, 

но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 

 



2, «неудовле-

творительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. 

Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем 

рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ 

содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны 

 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

обучающегося во время промежуточной аттестации 

 

Оценка экзамена 

(нормативная) 
Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

5, 

отлично 

Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал и 

демонстрирует это на занятиях и экзамене, исчерпывающе, 

последовательно, чётко и логически стройно излагал его, умеет 

тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с 

задачами, вопросами и другими видами применения знаний. 

Причем обучающийся не затруднялся с ответом при 

видоизменении предложенных ему заданий, использовал в 

ответе материал учебной и монографической литературы, в том 

числе из дополнительного списка, правильно обосновывал 

принятое решение.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрировали высокую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – высокий. 

 

4,  

хорошо 

Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он 

твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его на 

занятиях и экзамене, не допуская существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применяет теоретические 

положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют хорошую степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – хороший (средний). 

 



Оценка экзамена 

(нормативная) 
Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

3,  

удовлетворительно 

Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания на 

занятиях и экзамене только основного материала, но не усвоил 

его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает затруднения 

при выполнении практических работ. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют достаточную 

(удовлетворительную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы 

на уровне – достаточный. 

 

2, 

не удовлетворительно 

Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется 

обучающемуся, который не знает большей части программного 

материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 

большими затруднениями выполняет практические работы на 

занятиях и экзамене. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не 

могут продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине.  

Учебные достижения в семестровый период и результаты 

рубежного контроля демонстрируют невысокую 

(недостаточную) степень овладения программным 

материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом 

баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не 

сформированы. 

 

 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных результатов 

обучающегося на зачете по дисциплине 

 



Результат 

зачета 

Показатели и критерии оценивания образовательных 

результатов 

гр.1 гр.2 

зачтено Результат «зачтено» выставляется обучающемуся, если рейтинговая 

оценка (средний балл) его текущей аттестации по дисциплине входит 

в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрировал знание материала, грамотно 

и по существу излагал его, не допускал существенных неточностей в 

ответе на вопрос, правильно применял использовал в ответах учебно-

методический материал исходя из специфики практических вопросов 

и задач, владел необходимыми навыками и приёмами их выполнения. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют высокую (15....13) / хорошую (12..10) / 

достаточную (9…7) степень овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне от 

достаточного до высокого. 

 

не зачтено Результат «не зачтено» выставляется обучающемуся, если 

рейтинговая оценка (средний балл) его текущей аттестации по 

дисциплине входит в данный диапазон. 

При этом, обучающийся на учебных занятиях и по результатам 

самостоятельной работы демонстрирует незнание значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические 

работы.  

Как правило, «не зачтено» ставится обучающимся, которые не могут 

продолжить обучение без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного 

контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) степень 

овладения программным материалом. 

Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся как 

среднеарифметическое рейтинговых оценок по текущей аттестации 

(на занятиях и по результатам выполнения контрольных заданий) и 

промежуточной (экзамен) аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы 

 

 

 

 



Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

51–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а так 

же итоговая аттестация  в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

  -премиальные баллы-10 баллов  

Вопросы к экзамену:  

  

1. Стресс,  травматический  стресс,  посттравматическое  стрессовое  

расстройство: соотношение понятий. Концепция стресса Г. Селье.   

2. Психическая травма: механизмы развития и последствия.   

3. Понятия «травма», «травматический стресс», «посттравматическое стрессовое 

расстройство».   

4. Механизмы и последствия развития ПТСР.   

5. Диагностические признаки ПТСР.   

6. Типы травматических ситуаций и посттравматических стрессовых реакций.  

7. Психологические особенности травмированной личности.  

8. Психологические концепции совладания со стрессом.   

9. Индивидуально-личностные формы реагирования на травму как способ совладания со 

стрессом.   

10. Роль социального окружения в совладании со стрессом.  

11. Факторы повышенного риска психической травматизации ребенка.  

12. Психологический анализ внесемейного воспитания как психотравмирующего фактора.   

13. Особенности реагирования детей на различные типы экстремальных ситуаций.  

14. Специфика протекания посттравматических стрессовых расстройств у детей.  

15. Определение, типы и функции семей. Неблагополучные семьи и их влияние на психику 

ребенка.   

16. Роли, навязываемые ребенку в неблагополучной семье.   

17. Психическая травматизация ребенка в условиях социального сиротства.   

18. Факторы повышенного риска психической травматизации ребенка.   

19. Последствия психической травматизации ребенка, воспитывающегося в условиях 

школ-интернатов.  

20. Общее понятие о механизмах психологических защит личности.   

21. Классификация и содержательная характеристика видов психологических защит 

личности.   

22. Защитные механизмы личности и психотравма.   

23. Понятие «жизненный сценарий», происхождение сценария.   



24. Виды жизненного сценария, способы его воплощения в жизнь.   

25. Сценарные послания, запреты и решения.   

26. Полуструктурированное интервью для оценки травматических переживаний детей.  

27. Родительская анкета для оценки травматических переживаний детей.   

28. Методика сокращенного многофакторного обследования личности (СМОЛ).     

29. Тест-опросник самоотношения В. В. Столина.   

30. Методика «Человек под дождем».   

31. Методика «Рисунок семьи в образах животных».   

32. Методика «Метафорические автопортреты».   

33. Проективная методика «Карта сказочной страны».   

34. Методика «Диагностика межличностных отношений с помощью сказки».   

35. Проективная методика «Дождь в сказочной стране».   

36. Техники поддерживающей терапии.   

37. Арттерапия как метод оказания психологической помощи детям, пережившим 

психологическую травму.   

38. Сказкотерапия как метод работы с психотравмой».   

39. Методы первичной профилактики аддиктивного поведения школьников.  

  

 

 11. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РПД 
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