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Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – развитие компетенций в области овладения способами и 

методами ресоциализации детей и членов их семей в трудной жизненной ситуации. 

Задачи:  

1. Приобретение знаний о кризисных ситуациях в жизни человека, механизмов их 

возникновения и переживания. 

2.Раскрытие способов и методов психолого-педагогической помощи 

несовершеннолетним и членам их семей в разных кризисных ситуациях; 

3. Формирование представлений об основных направлениях психолого-

педагогической помощи, используемых в кризисных и чрезвычайных ситуациях. 

4. Способствование формированию у студентов психологической готовности к 

оказанию психолого-педагогической помощи в кризисных и чрезвычайных ситуациях.  

5. Раскрытие специфики профилактической и реабилитационной деятельности в 

области  личности ребенка в трудной  жизненной ситуации; овладение основными 

методами и формами профилактической и реабилитационной деятельности в различных 

вариантах трудных жизненных ситуаций; 

 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Данная дисциплина входит в часть Б1.В.ДВ.1 учебного плана. Освоение дисциплины 

базируется на знаниях и умениях, полученных студентами по дисциплинам: Психолого-

педагогическое сопровождение ребёнка и членов его семьи, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; Помощь несовершеннолетним и членам их семей в экстремальных 

ситуациях. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Педагогическое 

сопровождение 

детей с 

психотравмой 

  + +   + + +    

2. Технологии 

ресоциализации 

девиантных 

подростков 

          +  
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК 3 - готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия. 

ПК-1способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам. 
 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

 

Знать: характеристику основных понятий и подходов области социально-

педагогического взаимодействия;  

причинно-следственные связи формирования и проявления поведения в трудной 

жизненной ситуации;  

типологию основных форм трудных жизненных ситуаций,  

модели и подходы профилактики и коррекции в области преодоления трудных 

жизненных ситуаций; 

Уметь: выявлять специфику проявления различных вариантов трудных жизненных 

ситуаций  

диагностировать различные уровни и формы девиантного поведения человека в 

трудных жизненных ситуациях 

планировать деятельность по профилактике и коррекции различных вариантов 

девиантного поведения в трудных жизненных ситуациях 

Владеть: методиками и технологиями диагностики и разноуровневой профилактики 

(первичной, вторичной и третичной) различных форм поведенческих девиаций в трудных 

жизненных ситуациях. 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения: Семестр 4. Форма промежуточной аттестации экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц, общее количество часов 

144. Контактная работа с преподавателем включает: 12 ч. – лекции, 36 ч. – практические 

занятия, иные виды работ – 2,85ч.; на самостоятельную работу студента – 93,15ч. 

 

3. Тематический план  

Таблица 2 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в ас. 
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1 2 3 4 5 6 

1. Трудная жизненная ситуация: история понятия, 

теории и подходы, структура явления 
1 3 8 12 

2. Детерминация трудных жизненных ситуаций: 

характеристика объективных факторов 
1 3 8 12 

3. Детерминация трудных жизненных ситуаций: 

характеристика субъективных факторов 
1 3 8 12 

4. Психолого-педагогическая характеристика 

основных видов трудных жизненных ситуаций 
1 3 8 12 

5. Специфика трудных жизненных ситуаций на 

разных этапах социализации личности 
1 3 8 12 

6. Характеристика методик диагностики уровней, 

форм и видов трудных жизненных ситуаций 
1 3 8 12 

7. Основные подходы к осуществлению 

профилактической и коррекционной деятельности 

в области трудных жизненных ситуаций 

1 3 8 12 

8. Способы и методы профилактики и коррекции 

различных видов девиантного поведения в трудных 

жизненных ситуациях 

1 3 8 12 

9. Суицидальное поведение в детском и 

подростковом возрасте как психолого-

педагогическая  проблема 

1 3 8 12 

10. Психолого-педагогическая  помощь при суициде 1 3 8 12 

11. Психолого-педагогическая помощь 

несовершеннолетним и членам их семей, имеющих 

отклонения в поведении 

1 3 8 12 

12. Психолого-педагогическая помощь жертвам сект 1 3 8 12 

 Итого (часов) 12 36 96 144 

*включая иные виды работ 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Трудная жизненная ситуация: история понятия, теории и подходы, 

структура явления  

Психология жизненных ситуаций. Трудные жизненные ситуации. Представление  об 

кризисных и экстремальных  ситуациях. Концепция трудной ситуации (К. Левин).  Кризис 

как психологическое последствие трудных  и экстремальных ситуаций. 

Основные понятия: социально опасная ситуация,  трудная жизненная ситуация, 

социальная запущенность, педагогическая запущенность, социально-педагогическая 

запущенность, усыновление, антиобщественное действие,  опека, попечение, превентивный 

ресурс, приемная семья. 

 

Тема 2. Детерминация трудных жизненных ситуаций: характеристика 

объективных факторов  

Противоречия социально-экономического и политического развития как источник 

социальных отклонений и девиантного поведения. Психотравмирующие       факторы,    

влияющие    на возникновение реакций дезадаптации в детском и подростковом возрасте. 
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Семейное неблагополучие как фактор девиантного поведения детей. Теоретические 

аспекты посттравматического стресса. Эмпирические модели посттравматического 

стресса. 

Основные понятия: семья в трудной жизненной и экстремальной ситуации, 

семейный стресс, психотравмы у детей, фактор риска, условия риска, ситуация риска. 

Тема 3. Детерминация трудных жизненных ситуаций: характеристика 

субъективных факторов  

Основные проблемы неблагополучного детства и виды травматизации ребенка. 

Статус личности и его влияние на социальное поведение. 

Основные понятия: Социальное поведение, социальный статус, вид 

травматизации, социально-психологическая проблема. 

Тема 4. Психолого-педагогическая характеристика основных видов трудных 

жизненных ситуаций 

Классификация по степени участия человека:  трудные жизненные ситуации,  

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

связанные с социальным воздействием; в соответствии с особенностями ситуаций (Ф. Е. 

Василюк): стресс, фрустрация, конфликт и кризис;  по типам трудностей (К. Муздыбаев).   

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

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

«Ситуации стресса обыденной жизни». 

Основные понятия: вид трудной жизненной ситуации, трудные ситуации, 

связанные с выполнением какой-либо задачи,  трудные ситуации, связанные с социальным 

воздейств, ситуации, связанные с отсутствием или утратой чувства защищенности, 

ситуации,  вызывающие беззащитность из-за отрыва от семьи  

Тема 5. Специфика трудных жизненных ситуаций на разных этапах 

социализации личности  

Социально-психологические особенности восприятия трудных жизненных ситуаций 

в детском возрасте, специфика, механизм. Основные варианты ситуаций: сиротство; уход 

ребёнка из дома / учреждения системы образования или системы социальной защиты; 

безнадзорность; беспризорность / бродяжничество; невыполнение мероприятий 

индивидуальной программы реабилитации ребёнка-инвалида специалистами профильных 

учреждений; несовершеннолетнее материнство; попрошайничество; физические барьеры 

для передвижения и удовлетворения специальных потребностей детей-инвалидов; 

ограничение доступа к образованию детейинвалидов; алкогольное (наркотическое) 

пристрастие ребёнка / родителей (опекунов, попечителей); бедность и другие 

экономические проблемы семьи (включая неудовлетворительные жилищно-бытовые 

условия, поиск средств на лечение ребёнка и др.); уклонение родителя / родителей от 

уплаты алиментов на ребенка; ВИЧ-инфекция, гепатит, туберкулёз и другие социально 

значимые заболевания, требующие длительного комплексного лечения; проституция; 

насилие (жестокое обращение) со стороны родителей (близких родственников, опекунов, 

попечителей); неисполнение родителями (опекунами, попечителями) своих обязанностей 

(по содержанию, воспитанию ребёнка); семейное неблагополучие, связанное с 

конфликтными отношениями между родителями (включая развод); конфликт с 

несовершеннолетними (одноклассниками, соседями), препятствующий нормальному 

течению социализации и продуктивной социальной адаптации (в т. ч. насилие со стороны 

других детей); конфликт с учителем, воспитателем, другими лицами из ближайшего ок-

ружения, препятствующий нормальному течению социализации и продуктивной 

социальной адаптации (в т. ч. насилие со стороны взрослых, кроме родителей, опекунов, 

попечителей); уголовно наказуемые преступления несовершеннолетних; преступления по 

мотивам и соображениям, связанным с деструктивными молодёжными субкультурами.  
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Формирование и структура совладающего поведения личности как один из результатов 

социализации личности. Возрастная динамика копинг-стратегий поведения.  

Основные понятия: Совладающее поведение, копинг-стратегия, результат 

социализации личности, виды копинг-стратегий ребенка. 

 

Тема 6. Характеристика методик диагностики уровней, форм и видов трудных 

жизненных ситуаций  

Проблема диагностики трудных жизненных ситуаций в науке и практике. 

Структурный и содержательный подходы к анализу ситуаций. Основные этапы методики 

диагностики вариантов трудных жизненных ситуаций. Основные группы критериев, 

характеристика которых является индикатором трудных жизненных ситуаций. Перечень 

психологических и социально-педагогических методик диагностики трудных жизненных 

ситуаций. Особенности диагностики социальной ситуации развития подростка, 

свершившего насильственное правонарушение.  

Основные понятия: методика диагностики трудных жизненных ситуаций, 

критерии диагностики трудных жизненных ситуаций, показатели диагностики трудных 

жизненных ситуаций. 

Тема 7. Основные подходы к осуществлению профилактической и 

коррекционной деятельности в области трудных жизненных ситуаций  

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

Основные подходы, направления и формы профилактической и коррекционной 

деятельности в области трудных жизненных ситуаций. Стратегии коррекционного 

вмешательства при различных видах трудных жизненных ситуаций. Становление и 

развитие современной системы и инфраструктуры социально-реабилитационной 

деятельности в отношении детей, оставшихся без попечения родителей.  

Основные понятия: первичная, вторичная, третичная, общая и специальная 

профилактика, коррекция в области трудных жизненных ситуаций. 

Тема 8. Способы и методы профилактики и коррекции различных видов 

девиантного поведения в трудных жизненных ситуациях  

Основные формы профилактической работы. Определение стратегии 

индивидуального психологического сопровождения (психокоррекции) взрослых и детей в 

кризисном состоянии. Осуществление поддерживающей, корректирующей или 

развивающей деятельности в процессе работы с личностью. 

Критерии эффективности реабилитационных мероприятий: динамичность, 

непрерывность, цикличность, дискретность. 

Основные понятия: динамичность коррекционных, реабилитационных и 

профилактических мероприятий, непрерывность реабилитационных мероприятий, 

цикличность реабилитационных мероприятий, дискретность реабилитационных 

мероприятий  

Тема 9. Суицидальное поведение в детском и подростковом возрасте как 

психолого-педагогическая  проблема 

Основные концепции суицидального поведения. Фазы суицида, динамика 

конфликта при суициде. Понятие «суицидального поведения». Социально-

психологические факторы суицида. Виды суицидов. Психологическая помощь при 

потенциальном суициде. Этапы психологической помощи при суициде. 

Основные понятия: «суицид», «суицидальное поведение», «суицидент» 

Тема 10. Психолого-педагогическая  помощь при суициде 

Основные понятия: «суицидогенный конфликт», «суицидальные мысли», 

«суицидальные замыслы» и «суицидальные намерения». 
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Потенциальный суицид. Профилактика суицдального поведения. Диагностика 

суицидента. Работа с ближайшим окружением суицидента. 

Тема 11. Психолого-педагогическая помощь несовершеннолетним и членам их 

семей, имеющих отклонения в поведении 

Отклоняющееся поведение и его виды. Классификации видов девиаций. Психолого-

педагогическая характеристика основных видов девиантного поведения. Специфика 

девиаций в зависимости от возраста. Профилактика и коррекция деятельности девиантного 

поведения. 

Основные понятия: «дезадаптация», «безнадзорность», «девиантное поведение» 

Тема 12. Психолого-педагогическая  помощь жертвам сект 

Определение и критерии оценки группы как секты. Деформация личности в секте. 

Этапы вовлечения в секту. Социально-психологические факторы, способствующие 

попаданию человека в секту. Особенности психологической помощи пострадавшим от 

секты. 

Основные понятия: «тоталитарная секта», «адепт», «бомбардировка любовью». 
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5. Планы семинарских занятий 

На семинарских занятиях проводится последовательное обсуждение в группе и 

минигруппах следующих тем, предварительно подготовленных студентами в ходе 

самостоятельной подготовки к семинару (см. таблицу № 3): 

Программа практических занятий  
Таблица 3 

 Наименование темы практического занятия Итого 

часов 

по 

теме 

1 Личность специалиста, оказывающего 

кризисную помощь вТЖС 
Практическое занятие 3 

2 Методы диагностики ТЖС Практическое занятие 3 

3 Методы психологической работы с ТЖС 
Практическое занятие 3 

4 Методы оказания психологической 

помощи детям в ТЖС 
Практическое занятие 3 

5 Психолого-педагогическая помощь детям и 

членам их семей в ТЖС 

Просмотр и обсуждение 

фильма «Пересмешник не 

будет петь», США, 2001г. 

3 

6 Методы оказания психологической 

помощи  в ТЖС 
Практическое занятие 3 

7 Методы оказания психологической 

помощи в ТЖС 
Практическое занятие 3 

8 Определение степени ТЖС Практическое занятие 3 

9 Методы работы с детьми, совершившими 

суицид и их окружением 
Практическое занятие 3 

10 Виктимность детей и подростков. Факторы, 

провоцирующие домашнее насилие по 

отношению к детям и подросткам. 

Практическое занятие 3 

11 Методы психолого-педагогической 

помощи семьям, имеющих детей с 

отклонениями в поведении 

Практическое занятие 3 

12 Методы психолого-педагогической работы 

с жертвами сект  
Практическое занятие 3 

 Всего  36 

 

6. Темы лабораторных работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

7. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 
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8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС 

О
б
ъ

ем
 ч

а
со

в
*

 обязательные дополнительные 

1 Трудная жизненная 

ситуация: история 

понятия, теории и 

подходы, структура 

явления 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

 

Конспект первоисточников: 

1.Василюк Ф.Е. Психология 

переживания: Анализ 

преодоления критических 

ситуаций. – М.: Изд-во МГУ, 

1984. 

2. Осипова А.А.. Справочник 

психолога по работе в кризисных 

ситуациях. – Ростов н/Д: Феникс, 

2006. 

 

8 

2 Детерминация 

трудных жизненных 

ситуаций: 

характеристика 

объективных 

факторов 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

 

Конспект первоисточников: 

1.Бурлачук А.Ф., Коржова Е.Ю. 

Психология жизненных 

ситуаций. Учебное пособие. – М.: 

Российское педагогическое 

агентство, 1998. 

2.Тарабрина Н.В. Практикум по 

психологии посттравматического 

стресса. – СПб.: Питер, 2001. 

3.Трубицына Л.В. Процесс 

травмы. М.: Смысл; ЧеРо, 2005. 

 

8 

3 Детерминация 

трудных жизненных 

ситуаций: 

характеристика 

субъективных 

факторов 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

 

Конспект первоисточников: 

1.Калшед Д. Внутренний мир 

травмы: архетипические защиты 

личностного духа. – М.: 

Академический проект, 2001. 

2. Психология состояний. 

Хрестоматия / Сост. Т.Н. 

Васильева, Г.Ш. Габдреева, А.О. 

Прохоров / Под ред. проф. А.О. 

Прохорова. – М.: ПЕР СЭ; СПб.: 

Речь, 2004. 

 

8 

4 Психолого-

педагогическая 

характеристика 

основных видов 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

 

Конспект первоисточников: 

1.Ромек В.Г., Конторович В.А., 

Крукович Е.И. Психологическая 

8 
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трудных жизненных 

ситуаций 

помощь в кризисных ситуациях. – 

СПб.: Речь, 2007. 

2.Моховиков А.Н., Дыхне Е.А. 

Кризисы и травмы. Методические 

материалы Московского 

Гештальт Института. Выпуск 

первый. – М.: Изд-во 

психологического центра 

Гештальт-анализа "Искусство 

выживания", 2006. 

5 Специфика трудных 

жизненных ситуаций 

на разных этапах 

социализации 

личности 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

 

Конспект первоисточников: 

1. Выготский Л.С. Собрание 

сочинений: В 6-ти т. Т. 4. Детская 

психология/Под ред. Д.Б. 

Эльконина. – М.: Педагогика, 

1984. 

2.Карпинский К.В. Психология  

жизненного  пути  личности: 

Учеб.пособие. – Гродно: ГрГУ, 

2002. 

8 

6 Характеристика 

методик диагностики 

уровней, форм и 

видов трудных 

жизненных ситуаций 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

 

Конспект первоисточников: 

1.Линдеманн Э. Клиника острого 

горя//Психология эмоций. Тексты 

/Под ред. В.К. Вилюнаса, Ю.Б. 

Гиппенрейтор.- М.: Изд-во Моск. 

ун-та, 1984. 

2.Боулби Д. Создание и 

разрушение эмоциональных 

связей. – М.: Академический 

проект, 2006. 

 

8 

7 Основные подходы к 

осуществлению 

профилактической и 

коррекционной 

деятельности в 

области трудных 

жизненных ситуаций 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

 

Конспект первоисточников: 

1.Зиновьева Н.О., Михайлова 

Н.Ф. Психология и психотерапия 

насилия. Ребенок в кризисной 

ситуации. – СПб.: Речь, 2003. 

2.Копытин А.И., Свистовская 

Е.Е. Арт-терапия детей и 

подростков. – М.: «Когито-

Центр», 2010. 

 

8 

8 Способы и методы 

профилактики и 

коррекции 

различных видов 

девиантного 

поведения в трудных 

жизненных 

ситуациях 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

 

Конспект первоисточников: 

1.Лэндрет Г.Л. Игровая терапия: 

искусство отношений: Пер. с 

англ. / Предисл. А. Я.Варга. – М.: 

Институт практической 

психологии, 1998. 

2.Зиновьева Н.О., Михайлова 

Н.Ф. Психология и психотерапия 

8 
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насилия. Ребенок в кризисной 

ситуации. – СПб.: Речь, 2003. 

9 Суицидальное 

поведение в детском 

и подростковом 

возрасте как 

психолого-

педагогическая  

проблема 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

 

Конспект первоисточников: 

1.Малькина-

Пых И. Г. Психологическая 

помощь в кризисных ситуациях. 

М.,2008.  

2.Синягин Ю. В., 

Синягина Н. Ю. Детский суицид: 

психологический взгляд. — СПб, 

2006.  

8 

10 Психолого-

педагогическая  

помощь при суициде 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

 

Конспект первоисточников: 

1.Погодин И. А. Суицидальное 

поведение: психологические 

аспекты: учебное пособие. М., 

2008. 

 

 

 

8 

11 Психолого-

педагогическая 

помощь 

несовершеннолетни

м и членам их семей, 

имеющих 

отклонения в 

поведении 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

 

Конспект первоисточников: 

1.Бэрон Р., Ричардсон Д.  

Агрессия. – СПб.: Питер, 1997. 

2.Беличева, С.А. Основы 

превентивной психологии. М., 

1993. - 199 с. 

3.Клейберг Ю.А. Психология 

девиантного поведения.- М., 

2001. 

 

8 

12 Психолого-

педагогическая 

помощь жертвам 

сект 

самостоятельное 

изучение материала, 

подготовка сообщений  

 

Конспект первоисточников: 

1.Лири Т., Стюарт М. Технологии 

изменения сознания в 

деструктивных культах/Под ред. 

И. Митрофановой. – СПб.: 

«Экслибрис», 2002. –      224 с. 

2.Мороз А.А. Деструктивные 

тоталитарные секты в 

современной России. – СПб.: 

ИПЦ СПГУТД, 2005 – 267 с. 

8 

Итого 96 

 

*включая иные виды работ 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 5 

Реализация компетенции в разрезе учебных дисциплин 

Дисциплины ОП семестр ОПК-3 

 

ПК-1 

Психолого-педагогическое консультирование и 

сопровождение ребёнка и семьи 
3,4 +  

Этнопсихология и этнопедагогика 3 +  

Психолого-педагогические аспекты развития 

интеллектуально-творческого потенциала человека 
3  + 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

множественными нарушениями развития 
4  + 

Психология дизонтогенеза 3  + 

Выпускная квалификационная работа 4 + + 

Воспитание ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья 
4  + 

Технологии выстраивания межкультурного диалога на 

основе национальных идей и образов искусства 
4 +  

Психолого-педагогическое сопровождение ребёнка и 

членов его семьи, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

2 + + 

Технологии социально-педагогической реабилитации 

детей с деструктивным поведением 
2 + + 

Помощь несовершеннолетним и членам их семей в 

экстремальных ситуациях 
3 + + 

Сопровождение профессионального самоопределения 

одарённых детей 
4 +  

Здоровьесберегающие технологии в инклюзивном 

образовании 
4  + 

Педагогическое сопровождение детей с психотравмой 4  + 

Технологии ресоциализации девиантных подростков 4 + + 

Развивающие технологии в креативном образовании 3  + 
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Психолого-педагогические технологии 

ресоциализации детей и членов их семей в трудной 

жизненной ситуации 

3 +  

Технологии социально-педагогической  медиации в 

урегулировании конфликтов 
3 + + 
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Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

 
К

о
д

 к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ОПК 3 Знает: основные 

понятия в области 

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в трудной 

жизненной ситуации 

 

Знает: основные 

идеи в области  

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в трудной 

жизненной 

ситуации 

 

Знает: основные 

теории и подходы в 

области  

осуществления  

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в трудной 

жизненной 

ситуации 

лекции, 

семинарские 

занятия 

 

собеседова

ние, 

коллоквиум

, учебная 

задача, 

 эссе 

 

Умеет: определять и 

дифференцировать 

основные понятия в 

области   

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в трудной 

жизненной ситуации 

 

Умеет: определять и 

дифференцировать 

основные идеи в 

области  

осуществления  

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в трудной 

жизненной ситуации 

Умеет: определять 

и 

дифференцировать 

основные теории и 

подходы в области  

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в трудной 

жизненной 

ситуации   

лекции, 

семинарские 

занятия 

собеседова

ние, 

коллоквиум

учебная 

задача 

 эссе 

Владеет: отдельными 

элементами действий 

осуществления  

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в трудной 

жизненной ситуации 

Владеет: основами 

использования 

возможностей 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной, 

для осуществления 

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в трудной 

жизненной ситуации   

Владеет: навыками 

использования 

возможностей 

образовательной 

среды, в том числе 

информационной, 

для  осуществления 

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в трудной 

жизненной 

ситуации   

лекции, 

семинарские 

занятия 

собеседова

ние, 

коллоквиум

учебная 

задача  

эссе 

ПК 1 Знает: основные 

понятия в области  

использования 

современных 

методов оказания  

Знает: основные 

идеи в области   

современных 

методов оказания  

ресоциализации 

Знает: основные 

теории и подходы в 

области   оказания  

ресоциализации 

детей и членов их 

лекции, 

семинарские 

занятия 

собеседова

ние, 

коллоквиум

учебная 

задача  
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9.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы 

обучающихся. В ходе такой работы происходит перевод содержания в соответствие с 

индивидуальным стилем мышления, способами познания, опытом. 

Самостоятельная работа студента включает: 

- индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, 

собеседование по текущим практическим заданиям; 

- подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение отдельных тем и 

вопросов курса;  

- выполнение самостоятельных заданий; 

- подготовку к итоговой аттестации по дисциплине — экзамену. 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов 

осуществляется преподавателем на практических занятиях. 

Устные работы. 

Предполагается использование следующих видов работ:  

1. Собеседование – проводится в течение семестра по содержанию изучаемых тем. 

2. Коллоквиум - форма учебных занятий, беседы преподавателя с учащимися для 

выяснения знаний. Проводится в течение семестра по содержанию изучаемых тем. 

3. Учебная задача-основная единица учебной деятельности. Применяется в ходе 

практических занятий. План организации: студенты разбиваются по четверо. Один из них 

формулирует задачу в соответствие с тематикой практического занятия, остальные трое в 

течение 30 минут разрабатывают и обосновывают решение. Работа осуществляется в 

режиме «вертушки».   

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в трудной 

жизненной ситуации 

 

детей и членов их 

семей в трудной 

жизненной ситуации 

 

 

семей в трудной 

жизненной 

ситуации 

 

 

эссе 

Умеет: определять и 

дифференцировать 

основные понятия в 

области   оказания  

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в трудной 

жизненной ситуации 

 

Умеет: определять и 

дифференцировать 

основные идеи в 

области   оказания  

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в трудной 

жизненной ситуации 

 

Умеет: определять 

и 

дифференцировать 

основные теории и 

подходы в области   

оказания  

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в трудной 

жизненной 

ситуации 

лекции, 

семинарские 

занятия 

собеседова

ние, 

коллоквиум

учебная 

задача 

 эссе 

Владеет: отдельными 

элементами  

использования 

современных 

методов и технологий  

оказания  

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в трудной 

жизненной ситуации 

 

Владеет: основами 

использования 

современных 

методов и 

технологий  

оказания  

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в трудной 

жизненной ситуации 

Владеет: навыками 

использования 

современных 

методов и 

технологий  

оказания  

ресоциализации 

детей и членов их 

семей в трудной 

жизненной 

ситуации 

лекции, 

семинарские 

занятия 

собеседова

ние, 

коллоквиум 

учебная 

задача 

 эссе 
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Письменные работы. Сущность данной формы текущего контроля в проверке и 

оценке знаний, умений и навыков студентов, а также их творческих способностей. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

1. Контрольная работа – традиционное оценочное средство в образовательной 

практике, которое дает возможность определить уровень подготовки обучающегося 

по одной из основных тем изучаемого предмета. 

Перечень контрольных работ: 

9.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Перечень примерных вопросов к экзамену: 

1. Понятие «кризис», основные подходы к его пониманию.  

2. Кризис, стресс, фрустрация, конфликт, психологическая травма – 

дифференциация понятий.  

3. Виды и функции кризисных переживаний.  

4. Этапы протекания кризиса. Формы совладания с кризисом.  

5. Понятия «кризисное событие» и «кризисная ситуация». Виды кризисных 

ситуаций.  

6. Особенности чрезвычайных ситуаций, виды и основные критерии.  

7. История исследования и основные подходы к пониманию психологической 

травмы.  

8. Диссоциация как травматический феномен. Феноменология диссоциации, этапы 

процесса диссоциации.  

9. Интеллектуальные, эмоциональные, социальные последствия психологической 

травмы.  

10. Посттравматическое стрессовое расстройство, его основные признаки. Способы 

диагностики.  

11. Этапы переживания кратковременного чрезвычайного события.  

12. Принципы и правила кризисной психологической помощи.  

13. Требования к личности консультанта.  

14. Стратегия оказания кризисной помощи сразу после чрезвычайного события, 

особенности первого контакта с пострадавшими.  

15. Когнитивно-поведенческая терапия последствий психологической травмы.  

16. Гуманистическая психотерапия (гештальт терапия, экзистенциальная терапия) 

последствий психологической травмы.  

17. Понятие нормативного кризиса. Индивидуальные нормативные кризисы.  

18. Психотерапевтические подходы в работе с индивидуальным нормативным 

кризисом.  

19. Семейные нормативные кризисы. Психотерапевтические подходы.  

20. Феноменология переживания при утрате.  

21. Феномен осложненного горя, его причины.  

22. Особенности и этапы психологической помощи при утрате.  

23. Определение «насилия». Структура ситуации насилия. Треугольник Хартмана.  

24. Виктимность детей и подростков. Факторы, провоцирующие домашнее насилие 

по отношению к детям и подросткам.  

25. Особенности кризисной помощи в ситуации насилия, ролевая структура 

ситуации помощи, особенности переживания психолога-консультанта.  

26. Виды и формы насилия по отношению к детям.  

27. Последствия насилия над детьми. Идентификация с агрессором.  
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28. Сексуальное насилие по отношению к детям, специфика его последствий для 

ребенка.  

29. Особенности психологической работы с детьми – жертвами насилия.  

30. Основные психотерапевтические подходы в работе с детьми – жертвами насилия.  

31. Основные теоретические концепции суицидального поведения.  

32. Виды суицидов, факторы риска суицидального поведения.  

33. Динамика суицида: развитие суицидального конфликта, суицидального 

намерения.  

34. Психологическая помощь при суициде, ее принципы и этапы.  

35. Кризисная поддержка при суициде.  

36. Кризисное вмешательство при суициде 

10. Образовательные технологии 

Лекции курса читаются с использованием презентаций, что обеспечивает усвоение 

студентами учебного материала как аудиальным, так и визуальным способами.  

Все лекционные и семинарские занятия ведутся в интерактивной форме. Кроме того, 

на семинарских занятиях и при самостоятельной подготовке активно используется работа 

в малых группах, что развивает не только профессиональные, но и коммуникативные 

компетенции студентов, расширяет границы восприятия студентами одних и тех же 

явлений, позволяя обновить свой личный опыт и опыт учебной деятельности, получить 

возможность взаимного оценивания, сформировать умения организации продуктивной 

совместной деятельности. 

1. ИК-технологии (мультимедийные лекции), интерпретация отрывков из фильмов по 

тематике занятий, метод анализа ситуаций, дискуссии. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Основная литература: 

1.Петрова Е. , Самсонова Е. Как предупредить последствия стресса у детей, М., 

Издательский центр «Академия», 2014. – 128с. 

2. Решетников М. М. Психическая травма СПб.: Восточно-Европейский Институт 

Психоанализа, 2013. — 322 с. 

Дополнительная литература: 

1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. – М.: Мысль, 1991. 

2. Анцыферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысление, 

преобразование ситуаций и психологическая защита // Психологический ж., 

1994, Т. 15, №  1. – с. 3-18.Технология социальной работы в различных сферах 

жизнедеятельности: учебное пособие /отв. ред. Павленок П. Д.-  М.: Дашков и К, 

2005. 

3. Зиновьева Н.О., Михайлова Н.Ф. Психология и психотерапия насилия. Ребенок 

в кризисной ситуации. – СПб.: Речь, 2003. 

4. Маклаков А.Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и 

прогнозирование в экстремальных условиях // Психол. Ж., 2001, Т.22, № 1. 

5. Соловьева С.Л. Психология экстремальных ситуаций. – СПБ.: ЭЛБИ, 2003. 

6. Фигдор Г. Беды развода и пути их преодоления. В помощь родителям и 

консультантам по вопросам воспитания / Пер. Дианы Видра. – М.: Московский 

психолого-социальный институт, 2006.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 текстовая обработка; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные системы. 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Информационные технические средства служат для введения учебной информации, 

ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают необходимую связь 

вербального и образного мышления и более глубокое усвоение учебного материала. К 

таким средствам можно отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы, которые используются для 

демонстрации учебных видео лекций, художественных фильмов и их фрагментов. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных 

материалов. 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Требования к конспектированию 

Конспектирование относится к числу наиболее важных общеучебных 

умений.   Конспект нужен для того, чтобы: 



21 

 

- научиться перерабатывать любую информацию, придавая ей иной вид, тип, форму; 

- выделить в письменном или устном тексте  самое необходимое и нужное для 

решения учебной или научной задачи; 

-  создать модель проблемы (понятийную или структурную); 

-  упростить запоминание текста, облегчить овладение специальными терминами; 

- накопить информацию для написания более сложной работы в виде доклада, 

реферата, дипломной работы, диссертации, статьи, книги. 

Понятие конспект подразумевает объединение плана, выписок, тезисовили, по 

крайней мере, двух любых этих форм.  

Главное требование к конспекту -  запись должна быть систематической, 

логической,  связной. 

План работы по подготовке конспекта: 

1)  Беглый просмотр с целью определить полноту раскрытия темы; 

 определение характера текста (теоретический или эмпирический, т.е.  основанный 

на опыте); выявление степени сложности по наличию новых или непонятных терминов-

понятий. Такое предварительное знакомство с текстом, а также учет собственных задач 

помогает осознанно выбрать вид конспектирования.   

 2) Научно-исследовательская работа по переработке информации. Все начинается с 

повторного чтения и анализа. Анализ позволяет разделить текст на части, отделить одно 

положение от другого и выделить нужное. 

  3) Выделение главных мыслей текста – тезисов.  Тезисом в зависимости от задач 

конспектирования может быть: понятие или категория и их определения, закон и его 

формулировка, факты и события и доказательства их истинности и т.д. Эти 

ведущие, главные позиции могут выписываться либо в технике цитирования, либо в 

произвольном стиле, своими словами. Цитировать принято в следующих случаях: для 

точной передачи мысли; для последующей ссылки на автора; для иллюстрации стиля 

мышления автора. Насколько часто можно цитировать в конспекте – вопрос открытый. По 

необходимости, но не очень много (исключение составляют текстуальные или цитатные 

конспекты). 

Связующим звеном при составлении конспекта должна быть внутренняя логика 

изложения, которую не следует заменять пространными словесными переходами. 

  С другой стороны, конспекты при обязательной краткости содержат не только 

основные положения и выводы, но и факты, доказательства, примеры. Ведь утверждение, 

не подкрепленное фактом или примером, не будет убедительным и труднее запомнится. 

  Поэтому при составлении конспекта записывают не только основные положения. 

Не следует также избегать повторений, если они по-другому подводят в вопросу или 

дополнительно, более выразительно освещают его. Это тот «аромат стиля», который 

помогает глубже разобраться в материале  и лучше его запомнить. «Истинный лаконизм – 

это не внешняя краткость, не обглоданная до кости фраза», - заметил как-то Юрий Нагибин. 

Несколько советов по организации текста конспекта 

  Составление конспектов требует не  это не только  логики изложения, но и 

умелой организации текста, которая влияет и на содержание записи, и на удобство 

пользования ею. С некоторыми приемами   вы уже познакомились на предыдущем уроке. 

Что касается конспектирования как вида записи,  то в его процессе целесообразно 

использовать  различные сигнальные знаки, увеличивающие информативность сжатого 

конспекта: стрелки, подчеркивания, линии выделение в рамку, восклицательный и 

вопросительный знаки, знак PS, означающий послесловие, т.е. написанное после, 

приписанное и т.д. Каждый может иметь свою систему знаков, с помощью которых 

оценивается информация не словесным, а условно символическим способом. 
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  Сокращению конспекта, свертыванию информации способствуют также 

использование аббревиатур, т.е. сокращенных слов и словосочетаний, использование 

вместо слов знаков. Например, вместо слов «равенство», «подобие», «сходство».можно 

использовать знак равенства «=», вместо слов «больше, меньше» - математические знаки 

«<,> » и т. д. 

  Таким образом, в результате особой техники переработки конспектируемого текста 

создается новый документ с новой логикой изложения содержания, с новыми связями, 

новой формой предъявления информации. Это и есть конспект. 

 
 

 

 

 


