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1.   ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель освоения дисциплины - дать представление об основах оказания 

психологической помощи детям, переживающим психотравму; рассмотреть и 

отработать техники и методы работы психолога с детьми. 

 

2.    МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «"Психологическая помощь детям, пережившим 

психологическую травму» относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин, части образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование 

изучается в 5 семестре 3 курса.  

Необходимы условием обучения данной дисциплине является успешное 

освоение курса «Педагогика», «Психология», «Социальная психология», «Детская 

психология» на предыдущих этапах изучения. 

Рабочая программа  дисциплины «Психологическая помощь детям, 

пережившим психологическую травму» составлена с пониманием педагогической 

науки, методологическими основами образования и моделью профессиональной 

подготовки бакалавров. Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному 

плану образовательной программы. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах          

ПК-2. Способен организовывать различные виды деятельности детей раннего и 

дошкольного возраста и их конструктивное взаимодействиес учетом 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

ПК-3. Способен организовывать и проводить педагогический мониторинг 
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освоения детьми образовательной программы и анализировать образовательную 

работу в группе детей раннего и дошкольного возраста 

Индикаторы достижения компетенций: 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны (для ОП ВО 

по ФГОС 3++ соотносятся с индикаторами достижения компетенций): 

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 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. 

знать: 

 

ценностные ориентиры и гражданскую 

позицию; аргументированно обсуждает 

и решает проблемы 

мировоззренческого, общественного и 

личностного характера. 

уметь: 

 

демонстрировать уважительное 

отношение к историческому наследию и 

социокультурным традициям своего 

Отечества; 

анализировать социокультурные 

различия социальных групп, опираясь 

на знание этапов исторического 

развития России в контексте мировой 
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истории, социокультурных традиций 

мира, основных философских, 

религиозных и этических учений. 

владеть: навыками конструктивного 

взаимодействия с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной 

интеграции. 

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;  

-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 

знать: 

 

Как общаться и взаимодействовать с 

детьми 

уметь: 

 

Пользоваться различными видами 

деятельности детей для успешного 

взаимодействия с детьми; учитывать 

возрастные и индивидуальные 

особенности детей 

владеть: навыками организации всех видов 
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детской деятельности и  

межличностного общения  

 

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 

знать: 

 

-основные функции, задачи и виды 

педагогического мониторинга; 

-специфику проведения 

педагогического мониторинга в 

дошкольных образовательных 

организациях; 

-методы диагностики и педагогического 

мониторинга и анализа полученных 

результатов 
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уметь: 

 

-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: -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 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 ЗЕ (108 академ. ч.) 

 Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с 

преподавателем 

48 

4.1.1. аудиторная работа 

 

48 

в том числе:  

лекции 16 

практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 

 

32 

лабораторные занятия 

 

- 

4.1.2. внеаудиторная работа - 

 

в том числе: - 

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем 

 

- 
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курсовое проектирование/работа 

 

 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

 

- 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 

 

33 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 

 

 

27 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Общая 

трудоемкость 

Трудоёмкость по видам 

учебных занятий  

(в акад. часах) 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

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. 

14 2 4 4 

2.  Диагностические признаки 

ПТСР и психологические 

особенности травмированной 

личности. Диагностические 

признаки ПТСР. Типы 

травматических ситуаций и 

посттравматических стрессовых 

14 2 4 4 
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реакций. Психологические 

особенности травмированной 

личности 

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. 

14 2 4 4 

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. 

14 2 4 4 

5.  Неблагополучная семья как 

фактор травматизации психики 

ребенкаОпределение, 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 

14 2 4 4 
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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. 

14 2 4 4 

7.  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». 

12 2 4 4 

8.  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 

12 2 4 5 

 Итого 108 16 32 33 
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1.  Особенности и механизмы  

переживания психотравмы в  

детском и подростковом возрасте 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. 

2.  Диагностические признаки ПТСР и 

психологические особенности  

травмированной личности 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка презентации по теме. 

3.  Совладание со стрессом: основные  

формы, механизмы, факторы  

влияния  

 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка доклада, реферата. 

4.  Особенности переживания  

травматического стресса детьми и 

подростками 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к 

учебным занятиям. Составление 

кроссворда. 

5.  Неблагополучная семья как фактор 

травматизации психики ребенка 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка доклада, реферата. 

6.  Защитные механизмы личности,  

формирующиеся в условиях  

психотравмы 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям.  

7.  Психодиагностика личностных  

особенностей детей и подростков,  

сформированных в условиях  

психотравмы 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям. Подготовка доклада, реферата. 

8.  Методы и техники психологической  

помощи детям, переживающим  

психологическую травму 

Чтение специальной литературы. Работа с 

конспектом лекций. Подготовка к учебным 

занятиям.  
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7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

  7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

 

 

 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций (1-4 в 

семестр) 

Перечень 

компетенций 

1 Особенности и механизмы  

переживания психотравмы 

в детском и подростковом 

возрасте 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

УК-5,  ПК-2, ПК-3  

2 Диагностические 

признаки ПТСР и 

психологические 

особенности  

травмированной личности 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

УК-5,  ПК-2, ПК-3  

3 Совладание со стрессом: 

основные формы, 

механизмы, факторы  

влияния  

 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка 

докладов, рефератов 

УК-5,  ПК-2, ПК-3  

4 Особенности переживания  

травматического стресса 

детьми и подростками 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

УК-5,  ПК-2, ПК-3  



12 

 

рефератов 

5 Неблагополучная семья как 

фактор травматизации 

психики ребенка 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

УК-5,  ПК-2, ПК-3  

6 Защитные механизмы 

личности, формирующиеся 

в условиях психотравмы 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

УК-5,  ПК-2, ПК-3  

7 Психодиагностика 

личностных особенностей 

детей и подростков,  

сформированных в условиях  

психотравмы 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

УК-5,  ПК-2, ПК-3  

8 Методы и техники 

психологической помощи 

детям, переживающим  

психологическую травму 

Устный опрос 

Подготовка презентации 

Подготовка докладов, 

рефератов 

УК-5,  ПК-2, ПК-3  

 

 

Практические задания 

Практическое занятие № 1. 

Тема: Жестокое обращение с детьми 

Заполнить таблицу (письменно), отметив в правой части таблицы тип агрессии. 

Практическое занятие № 2. 

Тема: Психологическое насилие 

Проанализировать и описать примеры психологической работы с детьми, 

пережившими психологическое насилие (рассмотреть программы работы 

различных авторов) 

Практическое занятие № 4. 

Тема: Пренебрежение нуждами ребенка 
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Проанализировать и описать примеры психологической работы с 

«заброшенными» детьми (рассмотреть программы работы различных авторов). 

Творческая работа: «Основные направления работы по социально-

психологической адаптации детей, подвергшихся насилию» 

Практическое занятие № 5. 

Тема занятия:  Агрессия и насилие 

1.Составить перечень опросников, выявляющих склонность к агрессивному 

поведению.  

2. Провести методику «Кактус» и описать полученные результаты. В качестве 

респондента исследовать ребенка 

Практическое занятие № 6, 7. 

Тема занятия: Привязанность и депривация 

1. Составить перечень опросников, выявляющих самооценку самоотношения 

подростка.  

2. Найти и описать методику «Человек под дождем». 

3. Письменная работа: «Общие принципы взаимодействия психолога с 

ребенком в кризисной ситуации». 

Практическое занятие № 8, 9. 

Тема: Психологическая помощь детям, пострадавшим от насилия и 

жестокого обращения 

1. Составить алгоритм работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации. 

2. Составить алгоритм работы с детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации, выбрав направление работы 

 

 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Представьте симптомы ПТСР. 

Задание 2. К какой группе симптомов ПТСР относятся следующие проявления: 
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а) негативные воспоминания, образы или мысли, сновидения, вызывающие 

страдание; 

б) внезапные и не мотивированные внешними обстоятельствами действия и 

чувства, будто травматическое событие происходило вновь; 

в) тяжелые переживания в результате воздействия обстоятельств, 

напоминающих о травмирующих событиях; 

г) физиологическая реактивность в ситуациях, напоминающих травматические 

события. 

Задание 3. К какой группе симптомов ПТСР относятся следующие проявления: 

а) негативные воспоминания, образы или мысли, сновидения, вызывающие 

страдание;  

б) внезапные и не мотивированные внешними обстоятельствами действия и 

чувства, будто травматическое событие происходило вновь; 

в) тяжелые переживания в результате воздействия обстоятельств, 

напоминающих о травмирующих событиях; 

г) физиологическая реактивность в ситуациях, напоминающих травматические 

события 

Задание 4. К какой группе симптомов ПТСР относятся следующие проявления: 

а) нарушения сна, повышенная раздражительность, вспышки гнева без особых 

причин; 

б) когнитивные расстройства (внимания, памяти); 

в) страх повторения травмирующей ситуации, повышенная бдительность в 

результате снижения чувства безопасности; 

г) повышение реагирования на любые раздражители. 

Задание 5. Диагноз ПТСР достоверен при: 

а) наличии в анамнезе экстремального события; 

б) условии, если период между экстремальной ситуацией и появлением 

клинических симптомов не превышает 6 месяцев; 

в) наличии симптомов повторного переживания (1 из симптомов), избегания (не 

менее 3-х симптомов), гипервозбудимости (не менее 2-х симптомов); 
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г) временного критерия - сохранении клинической симптоматики более 1 

месяца (не менее месяца); 

д) нарушения в социальной, семейной, профессиональной сферах. 

Задание 6. Схема заключение по результатам исследования проявлений ПТСР 

(минимум 3 методики). 

Задание 7. Составьте программу психологического консультирования человека 

с ПТСР. 

Задание 8. Вид экстремальной ситуации: насилие в семье. 

Определить: 

Социокультурные факторы; 

Возможное психическое неблагополучие человека, повергшегося 

насилию, его поведение. 

Задание 9. Вид экстремальной ситуации: насилие в школе. 

Определить: 

Социокультурные факторы; 

Возможное психическое неблагополучие человека, повергшегося насилию, его 

поведение. 

Задание 10. Вид экстремальной ситуации: насилие в среде сверстников.  

Определить: 

Социокультурные факторы; 

Возможное психическое неблагополучие человека, повергшегося насилию, его 

поведение. 

Задание 11. Вид экстремальной ситуации: военные действия. 

Определить: Вероятные психические состояния у камандантов; 

Возможности психологической поддержки. 

Задание 12. Предложите систему методов психологической диагностики 

случаев насилия в отношении детей. 

Задание 13. Предложите программу развития ненасильственных способов 

поведения у младших школьников, оставшихся без попечения родителей. 
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Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Виды 

литера

туры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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о
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./
4
г
р
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х
1
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%
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Ауд./Са

мост. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литера

тура 

1. Абаева И.В. 

Психологическая 

поддержка детей и 

взрослых при 

переживании стресса и 

кризисных ситуаций : 

учебно-методическое 

пособие / Абаева И.В.. 

— Владикавказ : Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический 

институт, 2017. — 125 c. 

— Текст : электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.ru

/73814.html 

48/33 

 

25 

 

 ЭБС IPR 

BOOKS  

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/73814.html  

100% 

2. Методы арт-

терапевтической помощи 

детям и подросткам : 

отечественный и 

зарубежный опыт / Е. 

Глибина [и др.].. — 

Москва : Когито-Центр, 

2012. — 288 c. — ISBN 

978-5-89353-354-5. — 

Текст : электронный // 

Электронно-

библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: 

http://www.iprbookshop.ru

/47524.html 

48/33 25 

 

 ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/47524.html  

100% 

 

3. Психология 

кризисных и 

экстремальных 

48/33 25 

 

 ЭБС Лань 

URL: 

https://e.lanb

100% 

http://www.iprbookshop.ru/73814.html
http://www.iprbookshop.ru/73814.html
http://www.iprbookshop.ru/73814.html
http://www.iprbookshop.ru/47524.html
http://www.iprbookshop.ru/47524.html
http://www.iprbookshop.ru/47524.html
https://e.lanbook.com/book/94687
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ситуаций: психическая 

травматизация и её 

последствия : учебник / 

под редакцией Н. С. 

Хрусталёвой. — Санкт-

Петербург : СПбГУ, 

2014. — 372 с. — ISBN 

978-5-288-05583-6. — 

Текст : электронный // 

Лань : электронно-

библиотечная система. 

— URL: 

https://e.lanbook.com/boo

k/94687 

ook.com/boo

k/94687  

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

1. Артеменко О.Н. 

Психолого-

педагогические основы 

индивидуальной помощи 

детям : учебное пособие 

(курс лекций) / 

Артеменко О.Н., 

Звездина Н.А.. — 

Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный 

университет, 2016. — 141 

c. — Текст : электронный 

//  

48/33 25 

 

  ЭБС IPR 

BOOKS 

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/66101.html  

100% 

2. Ершова Д.А. 

Экстренная 

психологическая помощь 

: курс лекций / Ершова 

Д.А., Есаян М.Л., 

Макадей Л.И.. — 

Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 162 

c. — Текст : электронный 

//  

48/33 25 

 

 ЭБС IPR 

BOOKS  

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/83207.html  

100% 

\ 3. Егоров Е.С. 

Организация 

психологической 

помощи в системе 

Российского 

здравоохранения : 

учебное пособие для 

студентов / Егоров Е.С., 

Явкина О.С.. — 

Оренбург : Оренбургская 

государственная 

медицинская академия, 

2009. — 71 c. — Текст : 

электронный// 

   ЭБС IPR 

BOOKS  

URL: 

http://www.i

prbookshop.r

u/21834.html  

 

https://e.lanbook.com/book/94687
https://e.lanbook.com/book/94687
http://www.iprbookshop.ru/66101.html
http://www.iprbookshop.ru/66101.html
http://www.iprbookshop.ru/66101.html
http://www.iprbookshop.ru/83207.html
http://www.iprbookshop.ru/83207.html
http://www.iprbookshop.ru/83207.html
http://www.iprbookshop.ru/21834.html
http://www.iprbookshop.ru/21834.html
http://www.iprbookshop.ru/21834.html
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8.2  Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343).  

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)  

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: учебная аудитория для проведения 

учебных занятий по дисциплине, оснащенная 

1. компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети Интернет; 

2. интерактивной доской 

3. мульмедиапроектор 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

Старший преподаватель _______________________Сельмурзаева М.Р. 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки _________________________Арсагириева Т.А. 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

   "Психологическая помощь детям, пережившим психологическую травму"  

 

1. Семестр – 7, форма аттестации- экзамен. 

2. Перечень вопросов к экзамену.  

Тестовые контрольные вопросы по курсу «Психологическая помощь 

детям, пережившим психологическую травму» могут быть использованы как в 

процессе учебной работы, так и для проведения итогового занятия. 

Студенту предлагается ответить на ряд  вопросов. На каждый вопрос даны варианты 

ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных. 

Предлагаются следующие критерии оценок знаний: 

 90% правильных ответов - “отлично”; 

 70% правильных ответов – “хорошо”; 

 50% правильных ответов – “удовлетворительно”; 

Примерные варианты тестов 

Вариант 1 

1. «Позитивный» стресс называется: 

А) Дистресс; 

Б) Эустресс; 

В) Эйфория; 

Г) Фрустрация. 

2. Определите понятие по его характеристике: 

................. – это поведение, нацеленное на то, чтобы нанести вред другому 

человеку или самому себе. 

3. Стадии развития суицида: 

А) Предсуицидальная, суицидальная, постсуицидальная; 

Б) Замысел, попытка суицида, последствия суицида; 

В) Мысли о суициде, совершение суицида; 
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Г) Совершение суицида, последствия суицида. 

4. Система жестких мер, применяемых с целью выведения человека из 

религиозных или политических сект – это: 

А) Метод консультации о выходе; 

Б) Подход стратегического взаимодействия; 

В) Мистическое манипулирование: 

Г) Метод депрограммирования. 

5.  Стадии тревоги, сопротивления и истощения являются стадиями: 

А) Преодоления горя; 

Б) Кризиса; 

В) Стресса; 

Г) Контроля над сознанием в сектах. 

6. Соотнесите понятия: 

1) Напряженная ситуация 

2) Экстремальная ситуация 

3) Чрезвычайная ситуация 

 

А) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, 

стихийных бедствий, катастрофы и которая может повлечь за собой жертвы, ущерб 

здоровью и имуществу 

Б) усложнение условий деятельности, которое приобрело для личности или группы 

особую значимость (ситуация оценивается человеком как сложная или опасная) 

В) внезапно возникшая ситуация, угрожающая или воспринимаемая как угрожающая 

жизни, здоровью, безопасности 

7. Определите состояние по его симптомам: 

- навязчивые,  расстраивающие воспоминания о событии; 

- перепроигрывание травмирующего события; 

- проблемы со сном, раздражительность, беспокойство; 

-  избегание вещей, напоминающих о травмирующем событии. 
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8. «Агрессия может поощряться и вознаграждаться. Человек перенимает 

агрессию как поведение» - это характеристика относится к: 

А) Теории инстинктов; 

Б) Теории фрустрации-агрессии; 

В) Теории социального научения; 

Г) Теории подстрекательства к агрессии. 

9. Стадии контроля над сознанием людей, вовлечённых в секты: 

А) Растормаживание, изменение, замораживание; 

Б) Шок, принятие, замораживание; 

В) Растормаживание, мобилизация, кризис; 

Г) Адаптация, изменение, фрустрация. 

10. Определите понятие по его характеристике: 

.......................... – это организация, представляющая опасность для жизни и 

здоровья граждан и, зачастую, существующая в форме религиозной, общественной, 

коммерческой организации для прикрытия различного рода противоправной 

деятельности 

Вариант 2 

1.Эта теория была предложена канадским психологом Альбертом Бандурой в 

1969 году. Согласно этой теории агрессивное поведение человека 

обуславливается постоянным взаимным влиянием поведенческих, 

когнитивных и средовых факторов. Это означает, что не только среда или 

личностные факторы влияют на поведение человека, но и сам человек играет 

активную роль в создании условий окружающей среды. О какой теории 

агрессии идет речь? 

А.Теория социального научения; 

Б.Теория инстинктов; 

Г.Теория фрустрации-агрессии; 

 

2.Метод депрограммирования предполагает… 
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А. ряд процедур и методик, призванных убедить людей покинуть различного вида 

организации, группы и объединения, считаемые опасными или деструктивными.  

Б.система жестких мер, применяемых с целью вывести человека из религиозной или 

политической организации (осуществляется в форме похищения с последующим 

применением различных форм психологического давления и принуждения).  

В.коллективное точечное воздействие на сектанта под контролем психолога, 

который направляет действия коллектива, а коллектив ,в свою очередь, воздействует 

на сектанта и подталкивает его к выходу из секты. 

 

3.Какие факторы влияют на возникновение травматического стресса? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

4.Аутоагрессивные действия человека, сознательно и преднамеренно 

направленные на лишение себя жизни из-за столкновения с неблагоприятными 

жизненными обстоятельствами. Это определение… 

А.Парасуицид; 

Б.Суицид; 

В.Суицидальное поведение; 

Г.Парасуицидальное поведение; 

 

5. Виды критических жизненных ситуаций  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. На этой стадии известие вызывает ужас, отстраненность от всего, ступор. В 

сознании человека может появляться ощущения нереальности происходящего, 

душевное онемение, бесчувственность, притупление внешнего восприятия. О 

какой стадии переживания горя идет  речь? 

_______________________________________________________________________ 
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7. Дайте определение понятию копинг ресурсы________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

8.Сознательное стремление лишения жизни, которое по каким либо причинам 

не было доведено до конца.  

А.Парасуицид 

Б.Пресуицид 

В.Суицидальный акт 

Г.Суицидальная попытка 

 

4. Способ осуществления контроля над агрессией, который заключается в 

очищении от гнетущих эмоций, посредством проживания их. Очищение от 

напряжения, которое внутри._____________________________________________ 

________________________________________________________________________  

10.Ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность человека, с которой 

он не может справиться самостоятельно, для решения которой необходима 

помощь со стороны 

А. Трудная жизненная ситуация 

Б.Напряженная жизненная ситуация 

В.Критическая жизненная ситуация  

Г. Экстремальная жизненная ситуация 

 

Вариант 3. 

1) Как называется событие, вызывающее у больного приступ ПТС 

а. Триггер 

б. Дезорганизация 

в. Психотравма 

г. Горе 
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2) Как называется система жестких мер, призванная вывести больного из 

религиозной организации (похищение, различные формы психического 

давления) 

a. Метод консультации 

b. Депрограммирования 

c. Растормаживания 

d. Стратегического взаимодействия 

3) Расставьте в правильной последовательности стадии включения человека в 

секту (от самой начальной до конечной) 

а. Растормаживание 

б. Замораживание 

в. Изменение 

4) Что НЕ относится к внешним проявлениям суицидального поведения? 

а. Приготовления 

б. Попытки 

в. Суицид 

г. Суицидальные намерения 

5) Событие с определенным исходом, сопряженное с опасностью потерь, связан 

с внутриличностными переживаниями и реакциями на них 

а. Кризис 

б. Катарсис 

в. Горе 

г. Суицид 

6) Соотнесите утверждение «Агрессивное поведение является врожденным и 

неизбежным» с конкретным фактором агрессии, для которого оно характерно 

a) Биологический 

b) Биохимический 

c) Фактор нервной системы 

d) Генетический 
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7) Физические упражнения, массаж относятся к методам нейтрализации 

стресса 

a) Физическим 

b) Биохимическим 

c) Физиологическим 

d) Психическим 

8) Поставьте в правильной последовательности стадии формирования 

кризиса 

a) Нормальная адаптация 

b) Стадия критической ситуации 

c) Стадия мобилизации тревоги 

9) Длительность процесса преодоления горя 

a) До 3 лет 

b) До года 

c) 1 месяц 

d) 6 месяцев 

10) Резкое повышение тревожности и страх (моторное напряжение, депрессивное 

состояние, опасения по поводу будущего), идея возникновения вины, идеи, 

связанные с самоповреждением, суицидом, пессимистическое видение будущего 

— это симптомы 

a) ПТС 

b) Острого горя 

c) Стресса 

Вариант 4. 

1. Выберите правильный вариант ответа: …  –  это ситуация объективно 

нарушающая жизнедеятельность человека  с которой он не может 

справиться самостоятельно и нуждается в помощи со стороны:   

а. Напряженная ситуация; 

б. Экстремальная ситуация; 

в. Трудная жизненная ситуация; 
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г. Чрезвычайная ситуация. 

2. Соотнесите характеристики: 

Внешнее суицидальное 

поведение  

Внутреннее суицидальное 

поведение 

  

 

а. Мысли о суициде; 

б. Суицидальные попытки; 

в. Намерение совершить самоубийство; 

г. Суицидальные идеи; 

д. Акт самоубийства; 

е. Подготовка к суициду. 

3. Расположите  в правильной последовательности стадии контроля над 

сознанием адептов:  

 Изменение; 

 Замораживание; 

 Размораживание.                

4.  Закончите предложение: Организация, провозглашающая религиозные цели, 

но отделяющие от традиционных религиозных конфессий – это 

____________________________________________________________ 

5. Что НЕ относится к факторам, влияющим на возникновение 

травматического стресса ( выберите один неверный ответ) : 

а. Пассивность в поведении; 

б. Физическое истощение; 

в. Социальная поддержка; 

г. Утомление; 

д. Невозможность противостоять ситуации. 

6. Выберите виды поведенческих реакций на стресс: 
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 Реакция борьбы; 

 Реакция переключения; 

 Реакция отрицания; 

 Реакция  подавления; 

 Реакция бегства. 

7. Выберите из предложенных вариантов те, которые относятся к  

характеристикам кризиса: 

а. Может нести угрозу для жизни человека; 

б. Не может навредить человеку; 

в. Приносит в жизнь неопределенность; 

г. Сопровождается безучастием/ апатией; 

д. Можно контролировать; 

е. Не угрожает индивидуальному представлению о себе. 

8. Какая из стадий кризисного состояния длится от нескольких суток до 2-3 

недель? 

а. Стадия «Восстановления»; 

б. Стадия «Принятия»; 

в. Стадия  «Изменения»; 

г. Стадия «Дезорганизации»; 

д. Стадия «Психотравма»; 

9. Напишите 5 способов осуществления контроля над агрессией: 

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________ 

10.   На какой из стадий преодоления горя у человека восстанавливается сон, 

аппетит и появляется заинтересованность в профессиональной деятельности?          
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а. Стадия шока 

б. Стадия принятия произошедшего: Завершение; 

в. Стадия реакции отрицания; 

г. Стадия  реакции депрессии; 

д. Стадия принятия произошедшего: Реорганизация; 

е. Стадия реакции агрессии.                                    

 

Вариант 5. 

1.Стресс – это……? 

а) Неспецифическая реакция организма на какой-то раздражитель.  

б) Состояние человека, порождаемое какой-либо проблемой.    

в) Внезапно возникшая ситуация угрожающая жизни и здоровью. 

г) Поведение, нацеленное на то чтобы принести вред другому или самому себе. 

2. Соотнесите понятия с их трактовкой: 

а) Катарсис   1)Воздержание от реакции на 

агрессию, полное ее  игнорирование, 

включение приятных представлений 

 

б)Воображение, воздействующее на 

агрессию 

2) Проживание или ощущение  эмоций, 

очищение человека от напряжения 

через проживание; 

в) Психологические приемы                 3) Мысленно нейтрализация агрессора, 

применение формулы самоуспокоения, 

мысленная постановка агрессора в 

комическую ситуацию 

3. Дополните определение: 

…… - это преднамеренное стремление удалиться из зоны бедствия или места где 

человек пережил несчастье. 

4.Выделите отличительные черты тоталитарной секты: 

а) являются малыми группами  
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б) причиняет психический вред членам, их семьям  и обществу 

в) провозглашают только религиозные цели, но отделяют себя от  религии 

г) демонстрация чрезмерной преданности какой-либо личности, идеи, вещи 

д) использование реформиющей мышление программы, чтобы убеждать, 

контролировать, подготавливать к жизни в коллективе членов  

5.Выберите из предложенного списка четыре основных стратегии поведения 

людей переживших психологическую травму: 

а) Избегание    

б) Стремление к повторному переживанию событий  

в) Агрессия 

г) Попытка избавиться  

д) Отрицание, шок 

е) Осознание, принятие прошлого 

ж) Поиск защитника 

6. Вставьте пропущенные слова: 

«Суицидальный замысел -……. проявления суицидальности, тенденция к …… » 

7. Дополнить предложение: 

Организация, представляющая опасность для жизни и здоровья человека, которая 

может существовать в форме религиозной, коммерческой, общественной или 

оздоровительной организации  для прикрытия различного рода противоправной 

деятельности это……………. 

8. Расставьте стадии переживания утраты, острого горя в правильном порядке: 

а) Агрессия  

б) Шок  

в) Депрессия  

г) Отрицание  

д) Принятие произошедшего  

9.Какими жизненными ситуациями могут быть вызваны психосоматические 

расстройства? 
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10.Выберите из списка четыре фактора, которые входят в  теорию инстинктов 

(теория агрессии)   

а) Генетический фактор 

б) Фактор нервной системы  

в) Психологический фактор 

г) Биологический фактор 

д) Фактор внешней среды 

е) Биохимический фактор  

 

Вариант 6. 

1) Трудная ситуация-это…. 

А) ситуация объективно нарушающая жизнь человека, с которой он не может 

справиться самостоятельно; 

Б) усложнение условий деятельности, которое приобрело для личности особую 

значимость (ситуация воспринимается человеком как сложная); 

В) внезапно возникшая ситуация, воспринимается как угрожающая жизни человека; 

Г) сложившаяся обстановка на определенной территории в результате аварии и т.д., 

которая может повлечь за собой человеческие жертвы 

2) Видели, смотрели-это….. 

А) специалисты; 

Б) телезрители; 

В) очевидцы; 

Г) наблюдатели  

 3) обстановка на определенной территории сложившаяся в результате аварии и 

т.д., которая может повлечь за собой человеческие жертвы-это… 

А) напряженная ситуация; 

Б) чрезвычайная ситуация;  

В) экстремальная ситуация; 

Г) трудная ситуация 
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4) представляет собой аутоагрессивные действия человека, которые 

сознательно направлены на лишения себя жизни-это… 

А) суицидальное поведение; 

Б) суицид; 

В) пассивные мысли; 

Г) суицидальные намеренья 

5) феномен социальной дезадаптации человека. Намеренное, умышленное 

лишения себя жизни-это… 

А) суицидальное намеренье; 

Б) суицидальное поведение; 

В) пассивные мысли; 

Г) суицид 

6) резкое повышение тревожности и страха, психическое расстройство-это… 

А) ПТС; 

Б) психосоматика 

7) кратковременные приходящие состояния, проявляющиеся в напряженных 

жизненных ситуациях-это.. 

А) ПТС; 

Б) фустрация; 

В) психосоматика 

8) в каком году Ганс Селье опубликовал первые наблюдения о больных 

стрессом? 

А) 1936 г. 

Б) 1935 г. 

В) 1939 г. 

Г) 1937г. 

9) тот заряд бодрости, который помогает нам справиться с делами в срок-это… 

А) дистресс; 

Б) эустресс; 

В) стресс; 
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Г) стрессоры 

Ударить кого-то, заняться самобичеванием, обраться за помошью, решить 

проблему, выразить эмоции-это… 

А) эмоциональная реакция; 

Б) физиологическая реакция; 

В) Поведенческая реакция 

 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации (Экзамен) 

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.  
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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 


