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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

(цель, планируемые результаты обучения) 

 

 Нормативные правовые основания разработки программы. 

 Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

 1.1. Категория обучающихся. 

 К освоению программы допускаются лица старше 18 лет. 

 

 1.2. Форма обучения - заочная. 

 Программа реализуется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 1.3. Цель реализации программы и планируемые результаты обучения. 

 Цель: удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании в сфере экстренной психологической 

помощи, психологического сопровождения и поддержки в кризисных и посткризисных 

ситуациях. 

 

 Планируемые результаты обучения. 

 Результатами освоения обучающимися программы являются знания в сфере 

экстренной психологической помощи, психологического сопровождения и поддержки в 

кризисных и посткризисных ситуациях. 

 

 1.4. Общая трудоемкость программы. 

 Общая трудоемкость освоения программы составляет 174 академических часа за 

весь период обучения.  



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

(учебный план, календарный учебный график) 

 

 2.1. Учебный план программы, реализуемой с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

№ 

п/п 
Наименование модулей и тем 

Общая 

трудоемкос

ть, в акад. 

час. 

Работа обучающегося в 

СДО, в акад. час. 

Формы 

промежу-

точной 

аттестации 

(ДЗ, З) 1 
Лекции 

Практи-

ческие 

занятия 

и/или 

тести-

рование 

Модуль I. Основное содержание ключевых понятий экстренной психологической помощи 

1. 
Ситуации экстренной психологической помощи и 

вовлеченные лица 
13 7 6 

З 

2. 
Общие особенности психологического состояния 

пострадавших различных категорий 
14 7 7 

3. Виды и особенности острых стрессовых реакций 14 7 7 

4. 
Переживание утраты и горя в экстренных и кризисных 

ситуациях 
15 8 7 

Модуль II. Практический инструментарий экстренной психологической помощи 

5. 
Общие принципы экстренной психологической 

помощи 
14 7 7 

З 

6. Диагностика острых состояний 13 7 6 

7. 
Общие и специальные техники работы с острыми 

состояниями 
15 8 7 

8. 
Особенности экстренной психологической помощи 

детям 
14 7 7 

Модуль III. Специфика применения экстренной психологической помощи 

9. 

Экстренная психологическая помощь при военном 

конфликте, теракте, природной и антропогенной 

катастрофе 

16 8 8 

З 

10. 
Экстренная психологическая помощь жертве 

семейного и сексуального насилия 
15 8 7 

11. 
Психолого-социальное сопровождение в ситуации 

утраты и тяжёлой болезни 
15 8 7 

12. 

Особенности саморегуляции и стратегии преодоления 

собственных острых состояний кризисными 

психологами 

16 8 8 

ИТОГО 174 

1 ДЗ – дифференцированный зачет. З - зачет. 

 



 2.2. Календарный учебный график. 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Общая 

трудоем 

кость, в 

акад. час. 

Учебные 

недели 2 

1. Основное содержание ключевых понятий экстренной психологической помощи 56 1-3 

2. Практический инструментарий экстренной психологической помощи 56 4-6 

3. Специфика применения экстренной психологической помощи 62 7-9 

2 Учебные недели отсчитываются с момента зачисления в Образовательную организацию. 

 

 2.3. Рабочие программы модулей представлены в Приложении № 1. 

 2.4. Оценочные материалы представлены в Приложении № 2.  



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

 3.1 Материально-технические условия реализации программы. 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования "Институт прикладной психологии в социальной сфере" (далее – 

Образовательная организация) располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию образовательной программы и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

 3.2. Требования к материально-техническим условиям со стороны 

обучающегося (потребителя образовательной услуги). 

 Рекомендуемая конфигурация компьютера: 

1. Разрешение экрана от 1280х1024. 

2. Pentium 4 или более новый процессор с поддержкой SSE2. 

3. 512 Мб оперативной памяти. 

4. 200 Мб свободного дискового пространства. 

5. Современный веб-браузер актуальной версии (Firefox 22, Google Chrome 27, Opera 

15, Safari 5, Internet Explorer 8 или более новый). 

 

 3.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

 Образовательная организация обеспечена электронными учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным дисциплинам (модулям) 

программы. Образовательная организация также имеет доступ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР). 

 При реализации программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в Образовательной организации созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя: 

1. Электронные информационные ресурсы. 

2. Электронные образовательные ресурсы. 

3. Совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

 Данная среда способствует освоению обучающимися программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 

 Электронная информационно-образовательная среда Образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять следующие виды деятельности: 

1. Планирование образовательного процесса. 

2. Размещение и сохранение материалов образовательного процесса. 

3. Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения программы. 

4. Контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

5. Проведение мониторинга успеваемости обучающихся. 

 

 Содержание учебных дисциплин (модулей) и учебно-методических материалов 

представлено в учебно-методических ресурсах, размещенных в электронной 

информационно-образовательной среде Образовательной организации. 

 

 Учебно-методическая литература представлена в виде электронных 

информационных и образовательных ресурсов в библиотеках и в системе дистанционного 



обучения. Образовательная организация имеет удаленный доступ к электронным 

каталогам и полнотекстовым базам: 

 

1. http://www.lomonosov.online/ – электронная научно-образовательная библиотека 

«Современные образовательные технологии в социальной сфере»; 

2. http://www.biblioclub.ru/ – университетская библиотека, ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн». 

 

 3.4. Кадровое обеспечение программы. 

 Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, требование 

к квалификации которых регулируется законодательством Российской Федерации в сфере 

образования и труда.  



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

(самоконтроль) 

 

 В процессе обучения используется тестирование как форма самоконтроля. 

 Для получения положительной отметки обучающийся должен набрать 

определенное количество баллов согласно системе оценивания. 

 Оценка освоения материала включает в себя прохождение тестирования и 

выполнение практического задания, что входит в период (время изучения) учебного 

модуля и проводится в форме, указанной в учебном плане. Время, отводимое на 

проведение самоконтроля освоения материала заложено в каждом модуле программы 

(столбец практические занятия и тестирование). 

 

 Вариант оценочных материалов для промежуточной аттестации представлен в 

Приложении №2. 

 

 Соответствие балльных систем оценивания: 

Количество баллов  

по стобалльной системе 

Отметка 

по двухбалльной системе 

51-100 «зачтено» 

менее 51 «не зачтено» 

  



5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

 

 Основная литература. 

1. Трофимова, Ю.А. Модуль 1. Психология экстремальных ситуаций / Ю.А. Трофимова. - 

М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22109 

2. Трофимова, Ю.А. Модуль 2. Оказание экстренной психологической помощи / Ю.А. 

Трофимова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 

2020. - [Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22111 

3. Трофимова, Ю.А. Модуль 3. Психологическое сопровождение людей, проходящих 

через жизненные кризисы. Основные принципы консультирования в кризисных ситуациях 

/ Ю.А. Трофимова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной 

среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22113 

 

 Дополнительная литература. 

1. Ершова Д. А., Есаян М. Л., Макадей Л. И.. Экстренная психологическая помощь: курс 

лекций [Электронный ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2017. -161с. -. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494695 

2. Каменская, Е.Н. Психологическая безопасность личности и поведение человека в 

чрезвычайной ситуации / Е.Н. Каменская ; Министерство науки и высшего образования 

РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет», Инженерно-технологическая академия. 

– Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – 

111 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499684 (дата обращения: 09.09.2019). – 

Библиогр.: с. 107-108. – ISBN 978-5-9275-2584-3. – Текст : электронный 

3. Организация помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях: практикум :[16+] / 

сост. О.В. Прасолова, Ю.А. Маренчук ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : 

СКФУ, 2018. – 147 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563234 (дата обращения: 09.09.2019). – 

Библиогр.: с. 144. – Текст : электронный 

4. Психология кризисных и экстремальных ситуаций : индивидуальные жизненные 

кризисы; агрессия и экстремизм: учебник [Электронный ресурс] / Санкт-

Петербург:Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета,2016. -

447с. - 978-5-288-05660-4. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458103 

5. Психология экстремальных и чрезвычайных состояний: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2016. -262с. -. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458913 

6. Социальная экстремология: хрестоматия [Электронный ресурс] / СПб.:Алетейя,2016. -

96с. - 978-5-906823-97-7. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439395 

7. Чепегин, И.В. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций: 

теория и практика :[16+] / И.В. Чепегин, Т.В. Андрияшина ; Министерство образования и 

науки РФ, Казанский национальный исследовательский технологический университет. – 

Казань : КНИТУ, 2017. – 116 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500620 (дата обращения: 09.09.2019). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2210-3. – Текст : электронный  
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 

  



Рабочая программа модуля 

«Основное содержание ключевых понятий экстренной психологической помощи» 

 

 1. Цель освоения модуля: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах основного содержания ключевых понятий экстренной психологической помощи. 

 

 2. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Основное содержание ключевых понятий экстренной 

психологической помощи» составляет 56 академических часов. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. 
Ситуации экстренной психологической помощи и 

вовлеченные лица 
13 7 6 

2. 
Общие особенности психологического состояния 

пострадавших различных категорий 
14 7 7 

3. Виды и особенности острых стрессовых реакций 14 7 7 

4. 
Переживание утраты и горя в экстренных и кризисных 

ситуациях 
15 8 7 

ИТОГО 56 29 27 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Ситуации экстренной психологической помощи и вовлеченные лица. 

Понятие экстремальной психологии. Экстремальная и чрезвычайная ситуации. Виды 

чрезвычайных ситуаций. Понятие жизненного кризиса. Лица, вовлечённые в 

чрезвычайную ситуацию. 

 Тема 2. Общие особенности психологического состояния пострадавших различных 

категорий. Особенности восприятия экстремальной ситуации. Аспекты проявления 

психологической травмы. Виды психических состояний. Фазы реакции на стрессовые 

события и динамика состояния пострадавшего на этапах развития чрезвычайной 

ситуации. 

 Тема 3. Виды и особенности острых стрессовых реакций. Теория стресса. Острое 

стрессовое состояние. Типы, описание, симптомы острых стрессовых реакций и 

состояний. Состояния и реакции пострадавшего на разных этапах развития чрезвычайной 

ситуации. 

 Тема 4. Переживание утраты и горя в экстренных и кризисных ситуациях. Общие 

понятия горевания. Симптомы и фазы горя. Нарушение процесса горевания: нормальное и 

патологическое горе. Формы осложненного горевания. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 



Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Ситуации экстренной психологической 

помощи и вовлеченные лица. 

2. Общие особенности психологического 

состояния пострадавших различных 

категорий. 

3. Виды и особенности острых стрессовых 

реакций. 

4. Переживание утраты и горя в экстренных 

и кризисных ситуациях. 

Формулирование запроса на 

индивидуальное консультирование, 

связанного с прохождением любой 

жизненной ситуации из области кризисной 

психологии с описанием личности клиента, 

особенностей ситуации и сути запроса 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Трофимова, Ю.А. Модуль 1. Психология экстремальных ситуаций / Ю.А. Трофимова. - 

М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 2020. - 

[Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22109 

 

 Дополнительная литература. 

1. Каменская, Е.Н. Психологическая безопасность личности и поведение человека в 

чрезвычайной ситуации / Е.Н. Каменская ; Министерство науки и высшего образования 

РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Южный федеральный университет», Инженерно-технологическая академия. 

– Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – 

111 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499684 (дата обращения: 09.09.2019). – 

Библиогр.: с. 107-108. – ISBN 978-5-9275-2584-3. – Текст : электронный 

2. Организация помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях: практикум :[16+] / 

сост. О.В. Прасолова, Ю.А. Маренчук ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : 

СКФУ, 2018. – 147 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563234 (дата обращения: 09.09.2019). – 

Библиогр.: с. 144. – Текст : электронный 

3. Чепегин, И.В. Безопасность жизнедеятельности в условиях чрезвычайных ситуаций: 

теория и практика :[16+] / И.В. Чепегин, Т.В. Андрияшина ; Министерство образования и 

науки РФ, Казанский национальный исследовательский технологический университет. – 

Казань : КНИТУ, 2017. – 116 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500620 (дата обращения: 09.09.2019). – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2210-3. – Текст : электронный  



Рабочая программа модуля 

«Практический инструментарий экстренной психологической помощи» 

 

 1. Цель освоения модуля: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах применения практического инструментария экстренной психологической 

помощи. 

 

 2. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Практический инструментарий экстренной 

психологической помощи» составляет 56 академических часов. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. Общие принципы экстренной психологической помощи 14 7 7 

2. Диагностика острых состояний 13 7 6 

3. 
Общие и специальные техники работы с острыми 

состояниями 
15 8 7 

4. Особенности экстренной психологической помощи детям 14 7 7 

ИТОГО 56 29 27 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Общие принципы экстренной психологической помощи. Особенности и 

принципы оказания экстренной психологической помощи и помощи при психологической 

травме. Общение с пострадавшим во время спасательных работ. Особенности и задачи 

психологического консультирования. 

 Тема 2. Диагностика острых состояний. Клинические критерии острого стрессового 

расстройства и его отличие от ПТСР. Описания диагностических методик. Задачи работы 

горя как диагностический инструмент. Диагностика копинг-стратегий. 

 Тема 3. Общие и специальные техники работы с острыми состояниями. Активное 

слушание, гештальт-упражнения, работа с острыми стрессовыми реакциями, заземление, 

рефрейминг, “Мой друг Джо”, “Посев идей”. Дебрифинг, телесные, дыхательные и 

трансовые техники. 

 Тема 4. Особенности экстренной психологической помощи детям. Особенности 

детского горевания. Фазы детского горя. Нормальные и патологические реакции на 

утрату. Возрастные особенности переживания горя. Некоторые арт-терапевтические и 

трансовые техники работы с детьми. Сказкотерапия. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 



Темы практических занятий Практические задания 

1. Общие принципы экстренной 

психологической помощи. 

2. Диагностика острых состояний. 

3. Общие и специальные техники работы с 

острыми состояниями. 

4. Особенности экстренной 

психологической помощи детям. 

Формулирование запроса на 

индивидуальное консультирование, 

связанного с с острыми состояниями с 

представлением гипотетической или 

реальной работы с этим случаем 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Трофимова, Ю.А. Модуль 3. Психологическое сопровождение людей, проходящих 

через жизненные кризисы. Основные принципы консультирования в кризисных ситуациях 

/ Ю.А. Трофимова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной 

среде», 2020. - [Электронный ресурс]. - URL: 

http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22113 

 

 Дополнительная литература. 

1. Ершова Д. А., Есаян М. Л., Макадей Л. И.. Экстренная психологическая помощь: курс 

лекций [Электронный ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2017. -161с. -. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=494695 

2. Психология кризисных и экстремальных ситуаций : индивидуальные жизненные 

кризисы; агрессия и экстремизм: учебник [Электронный ресурс] / Санкт-

Петербург:Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета,2016. -

447с. - 978-5-288-05660-4. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458103 

3. Психология экстремальных и чрезвычайных состояний: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2016. -262с. -. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458913  



Рабочая программа модуля 

«Специфика применения экстренной психологической помощи» 

 

 1. Цель освоения модуля: формирование профессиональных компетенций в 

вопросах специфики применения экстренной психологической помощи. 

 

 2. Структура и содержание модуля. 

 

 Объем модуля и виды учебной деятельности. 

 Общая трудоемкость модуля «Специфика применения экстренной 

психологической помощи» составляет 62 академических часа. 

 

 Разделы модуля и виды занятий. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Общая 

трудоемкость, 

в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, в 

акад. час. 

Лекции 

Практические 

занятия и 

тестирование 

1. 

Экстренная психологическая помощь при военном 

конфликте, теракте, природной и антропогенной 

катастрофе 

16 8 8 

2. 
Экстренная психологическая помощь жертве семейного и 

сексуального насилия 
15 8 7 

3. 
Психолого-социальное сопровождение в ситуации утраты 

и тяжёлой болезни 
15 8 7 

4. 
Особенности саморегуляции и стратегии преодоления 

собственных острых состояний кризисными психологами 
16 8 8 

ИТОГО 62 32 30 

 

 Тематическое содержание модуля. 

 Тема 1. Экстренная психологическая помощь при военном конфликте, теракте, 

природной и антропогенной катастрофе. Этапы оказания экстренной психологической 

помощи при катастрофах. Информационная помощь. Экстренная помощь при военном 

конфликте. Помощь при ПТСР. Экстренная психологическая помощь при терактах. 

Черты, типы, психологические реакции заложников. 

 Тема 2. Экстренная психологическая помощь жертве семейного и сексуального 

насилия. Психологическая помощь жертве семейного насилия: виды насилия, особенности 

домашнего насилия, помощь жертве семейного насилия (стадии терапии, эмоциональные 

реакции и действия психолога, задачи жертвы на пути к 

восстановлению).Психологическая помощь жертве сексуального насилия: травматический 

синдром изнасилования, стадии реакции на изнасилование, консультирование жертв 

сексуального насилия (принципы помощи, правила первой психологической помощи, 

проработка эмоций, методы терапии). 

 Тема 3. Психолого-социальное сопровождение в ситуации утраты и тяжёлой 

болезни. Психологическое сопровождение тяжелобольных и умирающих. Оказание 

помощи семье неизлечимо больного. Оказание помощи человеку, пережившему утрату. 

 Тема 4. Особенности саморегуляции и стратегии преодоления собственных острых 

состояний кризисными психологами. Риски кризисных психологов. Синдром 



эмоционального выгорания. Вторичное травмирование. Профилактика выгорания и 

вторичной травматизации кризисного психолога. 

 

 Практические занятия. 

 Практическое занятие предусматривает выполнение практического задания, 

которое включает в себя отработку умений и навыков по всем темам модуля. 

Практическое задание может выполняться как после каждой темы (частично), так и после 

всего модуля (полностью). 

Темы практических занятий Практические задания 

1. Экстренная психологическая помощь при 

военном конфликте, теракте, природной и 

антропогенной катастрофе. 

2. Экстренная психологическая помощь 

жертве семейного и сексуального насилия. 

3. Психолого-социальное сопровождение в 

ситуации утраты и тяжёлой болезни. 

4. Особенности саморегуляции и стратегии 

преодоления собственных острых 

состояний кризисными психологами. 

Составление образа слов, имеющих 

отношение к кризисной ситуации с 

интерпретацией термина 

 

 

 Список используемой литературы и информационных источников. 

 

 Основная литература. 

1. Трофимова, Ю.А. Модуль 2. Оказание экстренной психологической помощи / Ю.А. 

Трофимова. - М.: ЭНОБ «Современные образовательные технологии в социальной среде», 

2020. - [Электронный ресурс]. - URL: http://lib.lomonosov.online/course/view.php?id=22111 

 

 Дополнительная литература. 

1. Психология кризисных и экстремальных ситуаций : индивидуальные жизненные 

кризисы; агрессия и экстремизм: учебник [Электронный ресурс] / Санкт-

Петербург:Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета,2016. -

447с. - 978-5-288-05660-4. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458103 

2. Психология экстремальных и чрезвычайных состояний: учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Ставрополь:СКФУ,2016. -262с. -. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=458913 

3. Социальная экстремология: хрестоматия [Электронный ресурс] / СПб.:Алетейя,2016. -

96с. - 978-5-906823-97-7. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439395  



Приложение № 2 

к дополнительной 

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе 

«Экстренная психологическая 

помощь в чрезвычайных 

ситуациях. Психологическое 

сопровождение и поддержка в 

кризисных и посткризисных 

ситуациях» 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 



 Примерный (демонстрационный) вариант оценочных материалов для 

самоконтроля. 
1. «Психическая травма» (психотравма) – событие: 

а) которое воспринимается человеком как угроза его существованию 

б) которое нарушает его нормальную жизнедеятельность,  

в) которое становится для него событием травматическим, потрясением, переживанием 

особого рода 

г)которое воспринимается человеком как сложный этап его жизни 

2. Критерий «экстремальности» находится: 

а) во внутреннем, психологическом плане личности 

б) в вегетативной нервной системе 

в) в окружающей нас действительности 

г) нет верного ответа 

3.Для какой фазы горя характерна следующая симптоматика: нарушения памяти на 

текущие события, повышенная эмоциональная лабильность, поглощенность образом 

умершего, неспособность начинать и поддерживать организованную деятельность, 

истощение: 

а) поиск 

б) шок 

в) остаточные толчки и реорганизация 

г) острое горе 

4.Отметьте критерии диагностики неосложненного горя: 

а) человек признает необратимость смерти близкого человека 

б) наличия динамики в состоянии горюющего 

в) не происходит переход от острого горя к интегрированному 

г) позитивные чувства появляются в течение месяца после смерти близкого человека 

5. Отметьте верную последовательность психологических состояний у лиц, оказавшихся в 

экстремальных ситуациях: 

а) острый эмоциональный шок, психофизиологическая демобилизация, стадия 

разрешения, стадия восстановления 

б) психофизиологическая демобилизация, стадия разрешения, острый эмоциональный 

шок, стадия восстановления 

в) психофизиологическая демобилизация, стадия восстановления острый эмоциональный 

шок, стадия разрешения 

г) стадия разрешения, психофизиологическая демобилизация, стадия восстановления 

острый эмоциональный шок 

6. Главными принципами оказания помощи являются: 

а) безотлагательность 

б) приближенность к месту событий 

в) ожидание, что нормальное состояние восстановится 

г) единство и простота психологического воздействия 

д) сопереживание 

е) объективная информация с места события 

7. Специалисту необходимо уметь в кризисной ситуации: 

а) своевременно определить симптомы психологических проблем у себя и у своих 

товарищей 

б) владеть эмпатическими способностями 

в) организовать и провести занятия по психологической разгрузке 

г) снять эмоциональное напряжение 

д) все ответы верные 

8. Срочная психологическая помощь жертвам травматических обстоятельств … 



а) должна быть направлена на стабилизацию их текущего психического и 

физиологического состояния 

б) должна быть направлена на скорейшее восстановление безопасности их 

жизнедеятельности 

в) предполагает глубокое психологическое исследование 

г) все ответы верны 

9. Работу горя можно считать завершенной тогда, когда человек, переживший потерю… 

а) почувствует себя лучше 

б) «включит» защитные психологические механизмы, помогающие пережить потерю 

в) решит хотя бы одну задачу горя 

г) решит все задачи горя 

10. Психологическая помощь нужна в том случае, если (верны несколько ответов): 

а) необходимо облегчить и ускорить процесс облегчения страданий 

б) «работа горя» не была завершена 

в) много факторов, которые осложняют протекание процесса горя 

г) горе приобретает осложненный характер 

11.К особенностям детского горя относятся: 

а) скрытость 

б) неожиданность 

в) отсроченность 

г) неравномерность 

д) малая интенсивность 

е) равномерность 

ж) очевидность 

12.Вероятность возникновения «стокгольмского синдрома» повышается при следующих 

факторах: 

а) психологический шок и фактор внезапности ситуации захвата 

б) продолжительное удержание заложников 

в) срабатывание принципа психологической защиты 

г) наличие среди заложников близких родственников 

д) одинаковый социальный статуса заложников и террористов 

13.В современных представлениях о ПТСР: чтобы нейтрализовать последствия травмы, 

нужно:  

а) делать ставку на мобилизацию механизмов совладания клиента 

б) нейтрализовать личностную несостоятельность клиента 

в) устранить невротические механизмы, спровоцировавшие травму 

г) верны все варианты 

14.«Информационная терапия» для находящихся в изоляции пострадавших реализуется 

через: 

а) средства массовой информации 

б) интернет 

в) систему звукоусилителей 

15.Для того чтобы снизить негативные последствия развода для детей, нужно 

информировать родителей о том, что… 

а) важно сохранять контакт ребенка с обоими родителями 

б) нужно поддерживать уверенность ребенка в том, что они его по-прежнему любят 

в) нужно как можно дольше скрывать от ребенка факт развода, чтобы не травмировать его 

г) нужно предоставить ему полную информацию о причинах развода, даже если она ранит 

его 

д) нужно внимательно относиться к его чувствам и переживаниям 

16. Соприкосновение с чужим горем требует от специалиста помогающей профессии… 

а) устойчивых навыков совладания с собственным эмоциональным откликом 



б) научиться безразличию по отношению к «трудным» клиентам 

в) растворяться в чувствах другого человека, чтобы лучше его понять и оказать помощь 

г) всегда быть невоспримчивым к чужой боли 

 

 

 


