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Сегодня проблема регуляции психических состояний в кризисных 

ситуациях приобретает особую значимость в связи с резким ростом в 

различных регионах планеты антропогенных катастроф, «горячих точек» и 

террористических актов. Человек, привыкший свое поведение строить исходя 

из природных (биологических) стимулов и общественных (социальных) 

нормативов, оказался перед необходимостью самостоятельно реагировать на 

необычный ситуационный фактор. Рост социальных и природных катаклизмов, 

с одной стороны, и невозможность использовать для их преодоления 

биологического кода и опыта поколений, с другой стороны – во многом 

определило рост психологической травматизации населения, что негативно 

сказывается на психическом здоровье населения. Состояние практики 

социальной работы потребовало выделения самостоятельной отрасли, которая 

взяла бы на себя теоретическую проработку особенностей поведения человека в 

кризисных ситуациях, регуляции и саморегуляции психических состояний, 

разработку специального диагностического инструментария и программ 

психосоциальной помощи и коррекции. 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – сформировать у студентов представление о сущности и 

психологических аспектах трудных жизненных ситуаций (ТЖС), их влиянии на 

личность,  обучить способам и приемам психосоциальной помощи человеку, 

оказавшемуся ТЖС. 

Задачи курса: 

1. Формирование у студентов теоретических представлений о 

функционировании психики в ТЖС и психологических последствиях ТЖС.  

2. Овладение умениями и навыками диагностики негативных 

психологических последствий пребывания в ТЖС. 

3. Ознакомление с практическими методами психосоциальной помощи в 

ТЖС. 

4. Овладение умениями определения стратегии психосоциальной 

помощи молодежи в ТЖС. 

5. Овладение мастерством психической саморегуляции.  



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Работа с молодежью в трудной жизненной ситуации» 

относится к числу дисциплин по выбору, входящих в профессиональный 

цикл УП подготовки бакалавров по направлению «Психология молодежного 

общения. 

Программа курса «Работа с молодежью в трудной жизненной ситуации» 

для студентов направления «Организация работы с молодежью» социально - 

психологического факультета Кемеровского Государственного университета 

построена в соответствии с основной образовательной программой, с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

040700 «ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ» 

Содержание курса «Работа с молодежью в трудной жизненной 

ситуации» является логическим продолжением и углублением знаний, 

полученных в результате овладения дисциплинами тесно связан и опирается на 

такие ранее изученные и изучаемые дисциплины, как «Теория измерений 

социальных проблем молодежи», «Социология», «Социология молодой 

семьи», «Психология», «Социология молодежи». В рамках данного курса 

предусмотрены групповые и индивидуальные эксперименты и упражнения, 

элементы социально-психологического тренинга. 

Требования и критерии для получения зачета: 

  В результате освоения курса «Работа с молодежью в трудной 

жизненной ситуации» студент должен: 

1. Знать основные положения, термины и закономерности 

функционирования индивида в ТЖС, иметь представления о психологических 

последствиях пребывания в ТЖС; 

2. Овладеть умениями и навыками диагностики психологических 

последствий пребывания в ТЖС; 

3. Владеть мастерством психической саморегуляции; 

4. Уметь составить программу психосоциальной помощи при типичных 

ТЖС. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 



дисциплины «Работа с молодежью в трудной жизненной ситуации» 

В   результате   освоения   данной   дисциплины   студент   формирует   и 

демонстрирует следующие общие и профессиональные компетенции: 

В   результате   освоения   данной   дисциплины   студент   формирует   и 

демонстрирует следующие общие компетенции: 

В   результате   освоения   данной   дисциплины   студент   формирует   и 

демонстрирует следующие профессиональные компетенции: 

ОК7. Способность и готовность осуществлять свою деятельность в 

различных сферах общественной жизни с учетом принятых в обществе 

моральных и правовых норм и ценностей; 

ПК1. Общенаучные компетенции (способность осуществлять сбор и 

систематизацию научной информации по молодёжной проблематике; навыки в 

составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по молодёжной 

тематике; способность выступать с докладами и сообщениями и участвовать в 

обсуждении проблем на семинарах, научно-практических конференциях; 

способность участвовать в подготовке эмпирических исследований по 

молодёжной проблематике); 

ПК5.  Инструментальные компетенции (умение осуществлять сбор и 

классификацию информации; владение навыками составления 

информационных обзоров по исследуемой проблеме; способность применять 

статистические и социологические методы сбора социальной информации). 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

статистические и социологические методы сбора социальной информации 

моральные и правовые нормы и ценности, как общие, так и частные в 

отдельных сферах общественной жизни. 

уметь: 

выступать с докладами и сообщениями и участвовать в обсуждении 

проблем на семинарах, научно-практических конференциях 

осуществлять сбор и классификацию информации 

адаптировать свою деятельность под требования сферы общественной 



жизни, в которой она осуществляется. 

владеть: 

навыками составления информационных обзоров по исследуемой проблеме 

навыками в составлении обзоров, аннотаций, рефератов и библиографии по 

молодёжной тематике. 

4.   Структура   и   содержание   дисциплины   (модуля)       «Психология 

молодежного общения» 

 
 
 
 
 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины 

и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
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1 Психология 
кризисной ситуации 

8       Контрольная работа 
         

        
        
        
        
        
        
        
2 Психические 

состояния человека в 
кризисных условиях 

8       Контрольная работа 
 
 

        
        
        



        
3 Преодоление 

личностью 
кризисных ситуаций: 
регуляция и 

       Контрольная работа 
  8       

       
4 Посттравматическое 

стрессовое 
расстройство 

8       Опрос 
       
       

5 Переживание утраты 
 
 
 

8       Опрос 
        

       
       
       

6 Шоковая травма        Опрос  

7 Суицидальное 
поведение 

8       Практическое  
занятие в  

игровой форме 
 

8 Способы и приемы 
психической 
саморегуляции 

8       Письменный отчет 
 

9 Самостоятельное 
освоение приемов 
психосаморегуляции 
с использованием   

8       Практическое  
занятие в  

игровой форме 
10 Тренинг 

психологической 
саморегуляции 

8       Практическое  
занятие в  

игровой форме 
11 Активизация  

резервных 
возможностей 
личности 

8       Практическое  
занятие в  

игровой форме 

 Всего по курсу       80  
 
4.2. Содержание дисциплины 

Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
№ Наименование 

раздела 
дисциплины 

Содержание раздела  
дисциплины 

Результат обучения, 
формируемые компетенции 

1 Психология ТЖС Определение понятий 
«жизненный путь» и 
«событие». Понятие ТЖС. 
Подходы к пониманию 

ОК7. Способность и готовность 
осуществлять свою 
деятельность в различных 
сферах общественной жизни с 



Понятие ТЖС: 
ситуационный (Д. Доллард, 
Н. Э. Миллер, Л. Колб, Р. К. 
Питман, Д. Б. Уотсон, К. Л. 
Халл); субъективистский (З. 
Фрейд, К. Г. Юнг, А. Адлер, 
К. Хорни, Д. Келли, А. Эллис, 
Р. Джаноф-Бульман, К. 
Роджерс); 
интеракционистский (Дж. 
Роттер, А. Бандура, А. 
Маслоу, В. Франкл, Ф. Е. 
Василюк). Классификации 
ТЖС. ТЖС. Влияние ТЖС 
на жизнедеятельность 
личности. Особенности 
экстренной психосоциальной 
помощи в ТЖС. Психогении 
в ТЖС. Стихийное массовое 
поведение людей в ТЖС. 
Техники экстренной 
психосоциальной помощи. 

учетом принятых в обществе 
моральных и правовых норм и 
ценностей; 

знать: 
моральные и правовые 

нормы и ценности, как общие, 
так и частные в отдельных 
сферах общественной жизни. 

уметь: 
осуществлять сбор и 

классификацию информации 

2 Психические 
состояния человека в 
ТЖС 

Определение состояний, их 
классификация. Стресс: 
определение, 
феноменология. Теория 
стресса Г. Селье. Стадии 
стрессовой реакции 
организма. Напряженность, 
тревожность и роль 
стрессовых механизмов в их 
проявлении. Исследования 
М. Горовица, Китаева-
Смыка в области стресса. 
Стресс и общий 
адаптационный синдром. 
Понятие психической 
адаптации, гомеостаза, 
компенсации 
функциональных резервов. 
Теории Ф. Б. Березина, 
Анохина, Судакова о 
психической адаптации как 
многомерной 
функциональной системе. 
Факторы, способствующие 
эффективной адаптации и 
влияющие на 
стрессоустойчивость. 
Факторы дезадаптации. 
Стратегии психической 
адаптации. Последствия 
стресса. Травматический 
стресс. Психологический 

ПК1. Общенаучные 
компетенции (способность 
осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по молодёжной 
проблематике; навыки в 
составлении обзоров, 
аннотаций, рефератов и 
библиографии по молодёжной 
тематике; способность 
выступать с докладами и 
сообщениями и участвовать в 
обсуждении проблем на 
семинарах, научно-
практических конференциях; 
способность участвовать в 
подготовке эмпирических 
исследований по молодёжной 
проблематике); 

знать: 
статистические и 

социологические методы сбора 
социальной информации 

уметь: 
выступать с докладами и 

сообщениями и участвовать в 
обсуждении проблем на 
семинарах, научно-
практических конференциях 

владеть: 
навыками составления 

информационных обзоров по 



стресс и психосоматические 
заболевания. 

исследуемой проблеме 

3 Преодоление 
личностью ТЖС: 
регуляция и 
саморегуляция 
поведения 

Проблема регуляции 
поведения в работах Л.С. 
Выготского. Образования в 
структуре личности, 
позволяющие регулировать 
ее деятельность: 
представление о другом 
человеке (А.А. Бодалев), 
иерархическая структура 
диспозиций личности (В.Я. 
Ядов), устойчивость и 
направленность личности 
(Б.Ф. Ломов, Л.И. Божович, 
В.Э. Чудновский), 
личностные смыслы (Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, 
Б.Г. Ананьев, С.Л. 
Рубинштейн, Ф.Б. Бассин, 
Б.В. Зейгарник, Б.С. Братусь, 
Ф.Е. Василюк), отношение 
(В.Н. Мясищев). Развитие 
проблемы регуляции в 
рамках зарубежных 
психологических школ. 
Уровни регуляции по П. 
Жане. Психоаналитическое 
представление о регуляции 
(З. Фрейд, А. Адлер). 
Гуманистическая психология 
и идея о личности как 
механизме регуляции 
поведения (Г. Олпорт, К. 
Роджерс). Регуляция 
человеком своих действий в 
теории поля К. Левина.  
Преодоление последствий 
ТЖС в контексте изучения 
проблемы саморегуляции 
активности субъекта. 
Психологическая 
саморегуляция как высший 
уровень регуляции 
поведенческой активности 
биологических систем (П.К. 
Анохин, К.А. Абульханова-
Славская, Ж. Пиаже, Д. 
Ковач, О.А. Конопкин, С.Л. 
Рубинштейн, И.М. Сеченов и 
др.). Представления об 
активной природе ТЖС, ее 
преимущество перед 
регуляцией (К.А. 

ПК1. Общенаучные 
компетенции (способность 
осуществлять сбор и 
систематизацию научной 
информации по молодёжной 
проблематике; навыки в 
составлении обзоров, 
аннотаций, рефератов и 
библиографии по молодёжной 
тематике; способность 
выступать с докладами и 
сообщениями и участвовать в 
обсуждении проблем на 
семинарах, научно-
практических конференциях; 
способность участвовать в 
подготовке эмпирических 
исследований по молодёжной 
проблематике); 

знать: 
статистические и 

социологические методы сбора 
социальной информации 

уметь: 
выступать с докладами и 

сообщениями и участвовать в 
обсуждении проблем на 
семинарах, научно-
практических конференциях 

владеть: 
навыками составления 

информационных обзоров по 
исследуемой проблеме 
 



Абульханова-Славская, Н.А. 
Бернштейн, О.А. Конопкин, 
А.Н. Леонтьев, Б.Ф. Ломов, 
Г.С. Никифоров, С.Л 
Рубинштейн, Л.П. Гримак, 
В.А. Пономаренко). 
Структурно-
функциональный подход к 
анализу психической 
саморегуляции 
произвольной активности 
(О.А. Конопкин). Человек 
как система саморегуляции. 
Уровни саморегуляции: 
информационно-
энергетический, 
эмоционально-волевой, 
мотивационный. 
Саморегуляция как одна из 
составляющих деятельности 
по сознательной перестройке 
смысловой сферы личности 
(Б.В. Зейгарник, Е.С. Мазур). 
Рефлексия, 
смыслообразование и 
смысловое связывание.  

4 Посттравматическое 
стрессовое 
расстройство 

Понятие 
посттравматического 
стрессового расстройства 
(ПТСР). Типы 
травматических ситуаций и 
зависимости 
травматического стресса от 
различных типов 
травмирующих ситуаций. 
Посттравматические 
стрессовые реакции, 
состояния, изменения 
личности, немедленные и 
отдаленные последствия. 
Диагностические критерии 
ПТСР по DSM-IV и МКБ-10. 
Типы, динамика ПТСР. 
Психодинамический, 
когнитивный, 
психосоциальный,  
психобиологический 
подходы, мультифакторная 
теория ПТСР. Анализ 
методов психодиагностики 
ПТСР (опросник 
депрессивности Бека, 
Миссисипсикая шкала для 
оценки посттравматических 

ПК5.  Инструментальные 
компетенции (умение 
осуществлять сбор и 
классификацию информации; 
владение навыками составления 
информационных обзоров по 
исследуемой проблеме; 
способность применять 
статистические и 
социологические методы сбора 
социальной информации). 

знать: 
статистические и 

социологические методы сбора 
социальной информации 

уметь: 
адаптировать свою 

деятельность под требования 
сферы общественной жизни, в 
которой она осуществляется. 

владеть: 
навыками в составлении 

обзоров, аннотаций, рефератов 
и библиографии по молодёжной 
тематике. 
 



реакций, Шкала оценки 
влияния травматического 
события, опросник Котенева, 
клиническое интервью и 
др.). Общие подходы к 
психотерапии ПТСР. 
Методы работы с ПТСР. 

5 Шоковая травма 
 

Понятие шоковой травмы, 
основные симптомы. 
Принципы диагностики. 
Утрата «понятной» связи с 
травматическим событием, 
сложности диагностики. 
Принципы работы с лицами, 
пережившими шоковую 
травму: работа с «ядром» 
травмы; создание 
безопасного пространства; 
ориентация на телесные 
ресурсы. Схема работы с 
шоковой травмой: работа с 
актуальным состоянием; 
работа со страхами; 
ориентация на деятельность 
и общение; отвлечение и др. 
Специфика работы при 
большом латентном периоде. 
Особенности работы с 
детьми и подростками. 
Техники работы с шоковой 
травмой. 
 

ПК5.  Инструментальные 
компетенции (умение 
осуществлять сбор и 
классификацию информации; 
владение навыками составления 
информационных обзоров по 
исследуемой проблеме; 
способность применять 
статистические и 
социологические методы сбора 
социальной информации). 

знать: 
статистические и 

социологические методы сбора 
социальной информации 

уметь: 
адаптировать свою 

деятельность под требования 
сферы общественной жизни, в 
которой она осуществляется. 

владеть: 
навыками в составлении 

обзоров, аннотаций, рефератов 
и библиографии по молодёжной 
тематике. 

6 Суицидальное 
поведение 

Суицидальное поведение как 
форма кризисного 
реагирования. Основные 
теоретические концепции 
суицида 
(психопатологическая, 
психологическая, 
социологическая). Типы 
личностного смысла 
суицида. Распознавание 
суицидальной опасности. 
Факторы суицидального 
риска: социально-
демографические, 
медицинские, 
биографические. 
Индикаторы суицидального 
поведения: ситуационные, 
поведенческие, 
коммуникативные, 
когнитивные, 
эмоциональные. 

ПК5.  Инструментальные 
компетенции (умение 
осуществлять сбор и 
классификацию информации; 
владение навыками составления 
информационных обзоров по 
исследуемой проблеме; 
способность применять 
статистические и 
социологические методы сбора 
социальной информации). 

знать: 
статистические и 

социологические методы сбора 
социальной информации 

уметь: 
адаптировать свою 

деятельность под требования 
сферы общественной жизни, в 
которой она осуществляется. 

владеть: 
навыками в составлении 



«Сдерживающие» факторы 
(ресурсы решения 
проблемы). Определение 
степени суицидального 
риска. Психология 
переживания людей, 
перенесших самоубийство 
близкого человека. 
Консультирование 
суицидальных клиентов. 
Основные принципы работы 
по предотвращению 
суицида. Программа 
профилактики 
суицидального поведения, ее 
основные этапы и их 
характеристика. 
Профессиональная позиция 
при работе с суицидальным 
клиентом. 

обзоров, аннотаций, рефератов 
и библиографии по молодёжной 
тематике. 

7 Переживание утраты Синдром утраты. 
Определения понятия горя, 
феноменология, динамика, 
модели горя: 
психодинамическая, горе как 
болезнь, горе как утрата 
привязанности (татчмент), 
горе как утрата личной 
свободы, когнитивная, 
стрессовая, 
социобиологическая. Острое 
горе как синдром с 
психологической и 
соматической 
симптоматикой. Стадии 
развития синдрома острого 
горя. Возрастные 
особенности переживания 
горя. Формы осложненного 
синдрома потери 
(хроническое горе, 
преувеличенное горе, 
маскированное горе, 
неожиданное, отставленное, 
отсутствующее горе). Потеря 
близкого человека, семейные 
кризисы и развод как утрата 
семьи. Уровни работы с 
горем. Основные принципы 
психологической работы при 
остром горе. Особенности 
психологической помощи 
детям, переживающим 
утрату. Особенности 

ПК5.  Инструментальные 
компетенции (умение 
осуществлять сбор и 
классификацию информации; 
владение навыками составления 
информационных обзоров по 
исследуемой проблеме; 
способность применять 
статистические и 
социологические методы сбора 
социальной информации). 

знать: 
статистические и 

социологические методы сбора 
социальной информации 

уметь: 
адаптировать свою 

деятельность под требования 
сферы общественной жизни, в 
которой она осуществляется. 

владеть: 
навыками в составлении 

обзоров, аннотаций, рефератов 
и библиографии по молодёжной 
тематике. 
 



консультирования клиента, 
пережившего утрату. 

8 Способы и приемы 
психической 
саморегуляции 

В данном занятии студенты 
взаимно руководят 
процессом психологической 
саморегуляции друг друга. 
Студенты разбиваются на 
группы по два человека. 
Один из студентов каждой 
пары выполняет роль 
инструктора, другой 
выполняет усвоенные 
упражнения 
психологической 
саморегуляции и дает 
самооценку деятельности по 
их выполнению. Отдельно 
отрабатывается методика 
упражнений релаксации, 
снятия напряжения, 
психической самонастройки 
и тонизации. Корректировка 
выполнения упражнений 
осуществляется 
преподавателем. 
 

ПК5.  Инструментальные 
компетенции (умение 
осуществлять сбор и 
классификацию информации; 
владение навыками составления 
информационных обзоров по 
исследуемой проблеме; 
способность применять 
статистические и 
социологические методы сбора 
социальной информации). 

знать: 
статистические и 

социологические методы сбора 
социальной информации 

уметь: 
адаптировать свою 

деятельность под требования 
сферы общественной жизни, в 
которой она осуществляется. 

владеть: 
навыками в составлении 

обзоров, аннотаций, рефератов 
и библиографии по молодёжной 
тематике. 

9 Самостоятельное 
освоение приемов 
психосаморегуляции с 
использованием   
фонограммы 

В данном занятии 
студенты взаимно руководят 
процессом психологической 
саморегуляции друг друга. 
Студенты разбиваются на 
группы по два человека. 
Один из студентов каждой 
пары выполняет роль 
инструктора, другой 
выполняет усвоенные 
упражнения 
психологической 
саморегуляции и дает 
самооценку деятельности по 
их выполнению. Отдельно 
отрабатывается методика 
упражнений релаксации, 
снятия напряжения, 
психической самонастройки 
и тонизации. Корректировка 
выполнения упражнений 
осуществляется 
преподавателем. 
 

ПК5.  Инструментальные 
компетенции (умение 
осуществлять сбор и 
классификацию информации; 
владение навыками составления 
информационных обзоров по 
исследуемой проблеме; 
способность применять 
статистические и 
социологические методы сбора 
социальной информации). 

знать: 
статистические и 

социологические методы сбора 
социальной информации 

уметь: 
адаптировать свою 

деятельность под требования 
сферы общественной жизни, в 
которой она осуществляется. 

владеть: 
навыками в составлении 

обзоров, аннотаций, рефератов 
и библиографии по молодёжной 
тематике. 

10 Тренинг 
психологической 

В данном занятии 
студенты взаимно руководят 

ПК5.  Инструментальные 
компетенции (умение 



саморегуляции процессом психологической 
саморегуляции друг друга. 
Студенты разбиваются на 
группы по два человека. 
Один из студентов каждой 
пары выполняет роль 
инструктора, другой 
выполняет усвоенные 
упражнения 
психологической 
саморегуляции и дает 
самооценку деятельности по 
их выполнению. Отдельно 
отрабатывается методика 
упражнений релаксации, 
снятия напряжения, 
психической самонастройки 
и тонизации. Корректировка 
выполнения упражнений 
осуществляется 
преподавателем. 
 

осуществлять сбор и 
классификацию информации; 
владение навыками составления 
информационных обзоров по 
исследуемой проблеме; 
способность применять 
статистические и 
социологические методы сбора 
социальной информации). 

знать: 
статистические и 

социологические методы сбора 
социальной информации 

уметь: 
адаптировать свою 

деятельность под требования 
сферы общественной жизни, в 
которой она осуществляется. 

владеть: 
навыками в составлении 

обзоров, аннотаций, рефератов 
и библиографии по молодёжной 
тематике. 

11 Активизация  
резервных 
возможностей 
личности 

В данном занятии 
студенты взаимно руководят 
процессом психологической 
саморегуляции друг друга. 
Студенты разбиваются на 
группы по два человека. 
Один из студентов каждой 
пары выполняет роль 
инструктора, другой 
выполняет усвоенные 
упражнения 
психологической 
саморегуляции и дает 
самооценку деятельности по 
их выполнению. Отдельно 
отрабатывается методика 
упражнений релаксации, 
снятия напряжения, 
психической самонастройки 
и тонизации. Корректировка 
выполнения упражнений 
осуществляется 
преподавателем. 

ПК5.  Инструментальные 
компетенции (умение 
осуществлять сбор и 
классификацию информации; 
владение навыками составления 
информационных обзоров по 
исследуемой проблеме; 
способность применять 
статистические и 
социологические методы сбора 
социальной информации). 

знать: 
статистические и 

социологические методы сбора 
социальной информации 

уметь: 
адаптировать свою 

деятельность под требования 
сферы общественной жизни, в 
которой она осуществляется. 

владеть: 
навыками в составлении 

обзоров, аннотаций, рефератов 
и библиографии по молодёжной 
тематике. 

 
5. Образовательные технологии 
При изучении курса используются такие формы организации учебного 
процесса, как: 



-    лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 
формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 
-  семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме ролевых и 
деловых    игр,    анализа    конкретных    ситуаций,    элементов    социально-
психологического    тренинга.  

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в анализе 
коммуникативных ситуаций, проведение деловых игр и практических 
упражнений для отработки необходимых социально-психологических навыков, 
рефлексии личного опыта. 
В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса, написание докладов. 
 
5.1. Критерии оценки знаний студентов. 
Отметка «отлично» ставится, если: 

-   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 
дополнительные; 
•         студент свободно владеет научной терминологией; 
•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 
теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 
ошибок; 
•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 
практики; 
•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 
научную дискуссию. 
Отметка «хорошо» ставится, если: 
•  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 
слабой   структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но 
имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы; 
•      имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
•      недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
•      недостаточно логично изложен вопрос; 
•      студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 
•      ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 
теоретических знаний и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 



•   содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный 
характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, 
имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; 
•   программные материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 
•   студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 
факты; 
•   студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 
положения; 
•  у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 
•  у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 
психологии общения; 
•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные 
фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить 
самостоятельно; 
•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 
Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах университета 
он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 
самосовершенствования. Это определяет важность для студента, его 
профессиональной подготовки самостоятельной работы. 
В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение дисциплины 
отводится 144 часа. Значительная часть этого времени отводится на 
самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с 
библиотечными фондами, периодическими изданиями по специальности (в том 
числе, статьями из журналов «Вопросы психологии», «Психологический 
журнал», «Практическая психология» и др.) и электронными источниками 
информации. Изучение и составление конспектов наиболее важных для них 
публикаций обеспечивает студентам более глубокое освоение вопросов курса. 
В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов, 
рефератов, исследовательских проектов, задания для самостоятельной работы, 
направленные на расширение общего кругозора студентов 2 курса. 
Рекомендованная литература включает в себя наиболее значимые работы в 
области психологии общения. 
Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность 
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 
На 2-ом курсе в качестве формы итоговой аттестации предусмотрен зачет. 
 

6.1. Тематика докладов, рекомендуемая для семинарских занятий по курсу  



 
1. Кризисные состояния и их последствия, факторы возникновения 

кризисных состояний. 
2. Состояние горя. Горе как естественный и патологический процесс. 

Психосоциальная помощь при переживании горя 
3. Психологические особенности клиентов, находящихся в 

посттравматическом состоянии, основные направления психосоциальной 
работы. 

4. Шоковая травма: диагностика, основные принципы и схема 
психосоциальной работы. 

5. Суицидальное поведение и возможность его диагностики в практике 
психосоциальной работы. 

 
6.1.1.Критерии оценки доклада: 
Отметка «отлично» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•   отличается   глубиной   и   содержательностью,   соответствует  заявленной 
теме; 
•  четко структурирован, с выделением основных моментов; 
•  адекватно иллюстрирован; 
•  доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы. 
Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал: 
•  характеризуется достаточным содержательным уровнем,  но  отличается 
недостаточной структурированностью; 
•   иллюстрирован не полностью или не совсем правильно; 
•   доклад длинный, не вполне четкий; 
•   на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы 
только после наводящих вопросов, или не на все вопросы. 
Отметка «удовлетворительно» ставится,  если изложенный в докладе материал: 
•   не     достаточно    раскрыт,     носит     фрагментарный    характер,     слабо 
структурирован; 
•   иллюстраций нет; 
•  докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале; 
•   на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были 
правильными. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
•  доклад не сделан; 
•  докладчик не ориентируется в излагаемом материале; 
• на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не 
были правильными. 
 
6.2. Вопросы к зачету по курсу 

 
1. ТЖС: понятие, классификации, типы. 
2. Влияние ТЖС на жизнедеятельность личности. Особенности экстренной 

психологической помощи в экстремальных ситуациях. 
3. Психические состояния в экстремальных условиях, их классификация. 



4. Стресс: определение, феноменология. 
5. Понятие психической адаптации, гомеостаза, компенсации 

функциональных резервов. 
6. Последствия стресса. Травматический стресс. 
7. Проблема регуляции поведения. 
8. Регуляторы поведения человека. 
9. Психоаналитическое представление о регуляции (З. Фрейд, А. Адлер). 
10.  Гуманистическая психология и идея о личности как механизме 

регуляции поведения (Г. Олпорт, К. Роджерс). 
11.  Регуляция человеком своих действий в теории поля К. Левина. 
12. Психическая саморегуляции активности личности. Человек как система 

саморегуляции.  
13. Уровни саморегуляции. 
14. Посттравматическое стрессовое расстройство: понятие, диагностические 

критерии. 
15. Типы, динамика посттравматического стрессового расстройства. 
16. Теории возникновения ПТСР. 
17. Общие подходы к психотерапии ПТСР, методы работы. 
18. Диагностика шоковой травмы. 
19. Основные принципы и схема работы с шоковой травмой. 
20. Теоретические концепции суицида. 
21.  Распознавание суицидальной опасности, факторы и индикаторы 

суицидального риска. 
22. Определение степени суицидального риска. 
23. Консультирование суицидальных клиентов. 
24. Определения понятия горя: феноменология, динамика, модели горя. 

Типичные симптомы переживания горя. 
25. Формы осложненного синдрома потери. 
26. Особенности психологической помощи людям, переживающим утрату. 
27. Способы и приемы психической саморегуляции. 

 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 (модуля) 

 
Рекомендуемая литература (основной список) 

 
1. Петрушин, Сергей Владимирович. Резонансное консультирование .учеб. 

пособие. Год изд. 2008 
2. Сапогова, Елена Евгеньевна. Консультативная психология .учеб. пособие. 

Год изд. 2008 
3. Сапогова, Елена Евгеньевна. Практикум по консультативной психологии 

.учеб. пособие для вузов. Год изд. 2010 
4. Суркова, Елена Германовна. Проективные методы диагностики. 

Психологическое консультирование детей и подростков .учеб. пособие 
для вузов. Год изд. 2008 
 



Рекомендуемая литература (дополнительный список) 
 

 
1. Адлер А. Наука жить. Пер с англ. и нем. Киев: Port-Royal, 1997. 287с. 
2. Амбрумова А.Г. Анализ состояний психологического кризиса и их 

динамика // Психологический журнал. –  1985. – Т. 6. – № 6. – С.107 – 
115. 

3. Бандура А. Теория социального научения. СПб.: Евразия, 2000. 320 с. 
4. Березин Ф.Б. Психологическая и психофизиологическая адаптация 

человека. – Л., 1988. 
5. Бодалев А.А. Личность и общение. М., 1983. 
6. Брайт, Д. Стресс. Теории, исследования, мифы / Д. Брайт, Ф. Джонс. – 

СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. – 352 с. 
7. Василюк Ф.Е. Психология переживания. Анализ преодоления 

критических ситуаций. – М.: МГУ, 1984. – 200 с. 
8. Василюк, Ф. Е. Жизненный мир и кризис: типологический анализ 

критических ситуаций // Психологический журнал. – Т. 16 – 1995. – № 3. 
– С. 90-101. 

9. Василюк, Ф. Е. Психология переживания. Анализ преодоления 
критических ситуаций / Ф. Е. Василюк. – М.: МГУ, 1984. – 200 с. 

10. Выготский, Л. С. Собрание сочинений: в 6 т. – Т. 1. Вопросы теории и 
истории психологии / Л. С. Выготский / под ред. А. Р. Лурия, 
М. Г. Ярошевского. – М.: Педагогика, 1982. – 307 с. 

11. Гримак, Л. П. Резервы человеческой психики. Введение в 
психологию активности / Л. П. Гримак. – М.: Политиздат, 1989. – 319 с. 

12. Гринберг, Дж. Управление стрессом / Дж. Гринберг. – СПб.: Питер, 2002. 
– 496 с. 

13. Грининг, Т. Посттравматический стресс с позиций экзистенциально-
гуманистической психологии / Т. Грининг // Вопросы психологии. – 1994. 
– № 1. – С. 92-96. 

14. Зейгарник, Б. В., Братусь Б. С.Очерки по психологии аномального 
развития личности.– М.: МГУ, 1980. – 169 с. 

15. Карпара Дж., Сервон Д. Психология личности. – СПб., 2003. –640с. 
16. Китаев-Смык, Л. А. Психология стресса / Л. А. Китаев-Смык. – М.: Наука, 

1983. – 368 с. 
17. Клиническая психология / под. Ред. М. Перре, У. Бауманна. – СПб.: 

Питер, 2002. – 1312 с. 
18. Клонингер С. Теории личности: познание человека. – СПБ., 2003. – 720 с. 
19. Кокс, Т. Стресс / Т. Кокс. – М.: Медицина, 1981. – 216 с. 
20. Линдеман Х. Аутогенная тренировка. - М., 1985. 
21. Магомед-Эминов М.Ш. Личность и экстремальная жизненная ситуация // 

Вестник МГУ. Серия психология. – 1996. – №4. – С. 26 – 35. 
22. Магомед-Эминов, М. Ш. Трансформация личности / М. Ш. Магомед-

Эминов. – М.: ПАРФ, 1998. – 496 с. 
23. Мадди С.Р. Теории личности: сравнительный анализ. – СПб.: Речь, 2002. 

– 539 с. 



24. Малкина-Пых, И. Г. Экстремальные ситуации / И. Г. Малкина-Пых. – М.: 
Эксмо, 2005. – 960 с. 

25. Маслоу А. Новые рубежи человеческой природы / Пер. с англ. М.: Смысл, 
1999. 425 с. 

26. Маслоу А. Психология бытия / Пер. с англ. М.: «Рефл-бук», Киев: «Ваклер» 
1997. 304 с. 

27. Меерсон, Ф. З. Адаптация, стресс и профилактика / Ф. З. Меерсон. – М.: 
Наука, 1981. – 280 с.  

28. Мясищев, В. Н. Личность и неврозы / В. Н. Мясищев. – Л.: Изд-во 
Ленинградского университета, 1960. – 426 с. 

29. Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования / Пер. 
с англ.      М. С. Жамкочьян под ред. В. С. Магуна. М.: Аспект Пресс, 
2000. 607 с. 

30. Психогении в экстремальных условиях / под ред. Александровского 
Ю. А., Лобастова О. С., Спивак Л. И., Щукина Б. П. – М.: Медицина, 
1991. – 96 с. 

31. Психологическая помощь мигрантам: травма, смена культуры, кризис 
идентичности. – М., 2002. 

32. Пушкарев А.Л., Доморацикий В.А., Гордеева Е.Г. Посттравматическое 
стрессовое расстройство. 

33. Роджерс К. Клиентоцентрированная терапия / Пер. с англ. –М.: «Рефл-
бук», Киев: «ваклер» 1997. 320 с. 

34. Роджерс К. Р. Взгляд на психотерапию. Становление человека: Пер.с 
англ./Общ. ред. Исениной Е. И. М.: Издательская группа «Прогресс», 
1998. 480 с. 

35. Ромек В.Г., Конторович В.А., Крукович Е.И. Психологическая помощь в 
кризисных ситуациях. – СПб.: Речь, 2004. – 256. 

36. Суицидология: прошлое и настоящее: Проблема сомоубийства в трудах 
философов, социологов, психотерапевтов и художественных текстах. – 
М.: Когито-Центр, 2001. 

37. Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса. - 
СПб.: Питер, 2001. -  272 с. 

38. Тарабрина Н.В., Лазебная Е.О. Синдром посттравматических стрессовых 
нарушений: современное состояние проблемы//Психологический журнал. 
– Т. 13. - № 2. – С. 

39. Фейдимен Дж., Фрейгер Р. Теория и практика личностно-
ориентированной психологии. В 2 т. / Пер. с англ. М., 1996. Т. 2.  208 с. 

40. Франкл В. Воля к смыслу / Пер. с англ. М.: Апрель-Пресс, Изд-во 
ЭКСМО-Пресс, 2000. 368 с. 

41. Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. и нем. / Общ. 
Ред.          Л. Я. Гозмана и Д. А. Леонтьева. М.: Прогресс, 1990. 368 с. 

42. Фрейд З. Психология бессознательного: сборник произведений. - М., 1990. - 448 
с.  

43. Фрейд З. Я и ОНО: труды разных лет, в 2-х т. Т. 2, - Тбилиси., 1991. - 425 
с. 

44. Фрейджер Р., Фейдимен Д. Личность: теории, эксперименты, 
упражнения. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. 864 с. 



45. Холл К., Линдсей Г. Теории личности. М.: «КСП+», 1997. 720 с. 
46. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб.: Питер Пресс, 1997. – 608 с. 
47. Шультц Д. П., Шультц С. Э. История современной психологии / Перев. С 

англ. СПб.: Изд–во «Евразия», 1998. – 528 с. 
48. Шульц И. Аутогенная тренировка. – М., 1985. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
 

1. Фонограммы курса аутогенной тренировки в исполнении Литвинова В.Г. 
Состоят из звучащих дикторских текстов инструкций по выполнению 
упражнений психической саморегуляции в сопровождении функциональной 
музыки. 
2. Аудиовизуальные программы психической саморегуляции. 
 

Техническое обеспечение 
 

1. Тренинговая комната. 
2. Цветной телевизор с пультом ДУ. 
3. Видеомагнитофон с пультом ДУ. 
4. Магнитофон 
5. DVD-проигрыватель. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автор (ы) к.психол. н., доцент А.В. Полетаева  
 
 


