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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Программа разработана с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

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

Федерации»;  

• Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 

 

Цель программы: Программа направлена получение новой компетенции, 

необходимой для профессиональной деятельности, и повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации. 

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения. 

Продолжительность обучения: 72 часа. 

Категория слушателей: педагоги общеобразовательных организаций, педагоги-

психологи, социальные педагоги и иные категории педагогических работников; к 

освоению дополнительных профессиональных программ допускаются: 

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование 

 

Режим занятий: 8-9 часов в день, включая теоретическое и практическое 

обучение, самостоятельную работу;  

Количество часов, отводимых на изучение отдельных модулей программы, 

последовательность их изучения в случае необходимости можно изменять в пределах 

общего количества учебного времени. 

Корректировка содержания программ и сроков обучения в каждом конкретном 

случае осуществляется педагогическим советом НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ». 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

 
знать Методологию психолого-педагогической науки, основы 

возрастной и педагогической психологии, методы, 

используемые в педагогике и психологии; 

Теорию и методы организации психологического исследования; 

Методы статистического анализа данных психологического 

исследования; 

Методы интерпретации и представления результатов 

исследования;  

Профессиональная этика; 

Нормативные правовые акты, касающиеся организации и 

осуществления профессиональной деятельности; 

Словесные, поведенческие и эмоциональные признаки 

суицидальной угрозы; 

Алгоритм помощи суициденту; 

Возрастные особенности суицидального поведения; 

Характерные черты личности 

уметь Использовать качественные и количественные методы 

психологического обследования; 

Обрабатывать и интерпретировать результаты обследований; 

Анализировать возможности и ограничения используемых 

педагогических технологий, методов и средств обучения с 

учетом возрастного и психофизического развития 

обучающихся; 

Распознавать суицидальное поведение несовершеннолетних; 

Проектировать систему поддержки подростку, имеющему 

признаки суицидального риска; 

Распознавать и анализировать признаки и индикаторы 

буллинга; 

Разрабатывать план противодействия буллингу 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

№ пп Наименование модуля* Трудоемкость, час Форма контроля 

1 Модуль 1. 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

18 На усмотрение 

преподавателя 

44 

2 

Модуль 2. Специальные 

дисциплины 

52 На усмотрение 

преподавателя 

3 Консультация, итоговая 

аттестация 

2 тест 

Всего 72 
-------------------------------- 

<*> Разделы модулей могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом 

направлений деятельности проходящих обучение. 
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3.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Учебные занятия организованы в течение всего календарного года с учетом 

выходных и нерабочих праздничных дней в режиме 5-дневной учебной недели. Учебным 

годом в НЧОУ ДПО «УЭЦ «СТРОИТЕЛЬ» считается календарный год с 1 января по 31 

декабря. Ежедневная учебная нагрузка составляет, как правило, 8-9 академических часов. 

По согласованию с заказчиком образовательных услуг допускается проведение занятий в 

выходные и праздничные дни, а также изменение ежедневной учебной нагрузки. 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

8 8 9 8 9 7 9 1/4 7 2 

вид занятий С С ТО С ТО С ТО ТО/ПЗ С А 

ТО – теоретическое обучение 

ПЗ – практические занятия 

С – самостоятельное обучение 

А - аттестация 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

 
недели 1 неделя 2 неделя 

дни 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

количество 

часов 

8 8 9 8 9 7 9 1/4 7 2 

вид занятий С С ТО С ТО С ТО ТО/ПЗ С А 
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4. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

4.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 1 

 

Учебно-тематический план модуля 1 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО* 

Модуль 1. Общепрофессиональные дисциплины 

1 Основы трудового 

законодательства 

2 - 2 4 

2 Теория и методы 

организации 

психологического 

исследования 

2 - 2 4 

3 Современное состояние 

проблемы суицидального 

поведения среди детей и 

молодежи 

4 - 6 10 

Всего 18 18 

*ДОТ – дистанционные образовательные технологии, ЭО – электронное обучение 

 

Содержание рабочей программы модуля 1 

1 раздел Основы трудового законодательства 

Основные термины и понятия трудового законодательства. 

Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная организация труда. 

Трудовое право, как одна из ведущих отраслей российского права: понятие, цели, задачи, 

функции. Предмет трудового права: понятие, структура. Индивидуальные трудовые 

отношения: понятие, признаки, субъекты, основания возникновения, содержание. Отличие 

от гражданско-правовых отношений.  

Самостоятельное изучение вопросов: Иные непосредственно связанные с 

трудовыми отношения: понятие, признаки, основания возникновения. Классификация 

иных непосредственно связанных с трудовыми отношениями. Отличие от 

индивидуальных трудовых отношений. Место трудового права в системе смежных 

отраслей российского права (трудовое право и гражданское право, трудовое право и 

административное право и др.). Система трудового права как отрасли права. Система 

трудового права как науки и учебной дисциплины. Тенденции развития трудового права. 

Трудовое законодательство Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации об охране труда. Основные права и обязанности работника. Определение 

трудового контракта. Основные права и обязанности работодателя. Регулирование 

трудовых отношений. Коллективный договор. 

 

2 раздел Теория и методы организации психологического исследования 

Специфика научно-познавательной деятельности. Планирование и организация 

психологического исследования.  

Самостоятельное изучение вопросов: Классификация методов психологического 

исследования. Эксперимент как метод психологического исследования. Тестирование как 

метод психологического исследования. Наблюдение как метод психологического 

исследования. 
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3 раздел Современное состояние проблемы суицидального поведения среди 

детей и молодежи 

Законодательное и нормативное правовое регулирование профилактики 

суицидального поведения учащихся. Психологический смысл суицида. Актуальность 

проблемы профилактики суицидального поведения детей и подростков в образовательных 

организациях.  

Самостоятельное изучение вопросов: Концептуальные основания системы 

профилактики суицидального поведения (методологические и теоретические основания 

профилактической работы). Работа в малых группах: проанализировать понимание 

учителями принципов и методов воспитания и духовно-нравственного развития детей и 

подростков. Проанализировать современное состояние системы профилактики 

суицидального поведения детей и подростков в образовательных учреждениях. 

Проектирование системы поддержки подростков, имеющих признаки суицида. 
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4.2.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО МОДУЛЯ 2 

 

Учебно-тематический план модуля 2 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Трудоемкость, час 

ТО ПЗ С Обучение с 

использованием 

ДОТ, ЭО 

Модуль 2. Специальные дисциплины 

4 Диагностика депрессий, 

тревожных расстройств у 

детей и подростков 

2 - 3 5 

5 Типология суицидов 5 - 5 10 

6 Явление школьного 

буллинга как одна из 

возможных причин суицида 

подростков 

3 2 5 10 

7 Координация деятельности 

педагогического коллектива 

и родителей по 

профилактике 

суицидального поведения 

детей и подростков в 

образовательных 

организациях 

4 - 6 10 

8 Психологическое здоровье 

детей и подростков 

4 2 5 11 

9 Терапия профилактики 

суицидального поведения 

2 - 4 6 

Всего 52 52 

 

Содержание рабочей программы модуля 2 

4 раздел Диагностика депрессий, тревожных расстройств у детей и подростков 

Классификация психотравмирующих ситуаций. Категории детей, нуждающихся в 

психолого-педагогическом сопровождении.  

Самостоятельное изучение вопросов: Признаки, свидетельствующие о 

суицидальной угрозе (поведенческие, словесные, эмоциональные). Признаки депрессии у 

детей и подростков 

 

5 раздел Типология суицидов 

Виды суицидов. Мотивы самоубийств. Типы суицидального поведения, функции, 

формы и механизмы их проявления. Качественные характеристики и тип 

пресуицидальных периодов (пресуицидов). Суицидальные группы в соцсетях и интернете. 

Факторы суицидального риска.  

Самостоятельное изучение вопросов: Обучение приемам психодиагностики 

суицидального поведения в ученическом коллективе: опросник «Одиночество» (С.Г. 

Корчагина); методика определения степени риска совершения суицида (И.А. Погодин); 

тест «Ваши суицидальные наклонности» (З. Королева). Работа в малых группах: анализ 

факторов, препятствующих возникновению суицидального поведения, и типичных 

ошибок взрослых. 

 

6 раздел Явление школьного буллинга как одна из возможных причин 

суицида подростков 
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Понятие «буллинга». Признаки и индикаторы буллинга. Факторы микроклимата в 

классе, способствующие буллингу. Формы противодействия. Факторы и поведенческие 

особенности, позволяющие отнести ребенка к группе риска по буллингу. Последствия для 

здоровья жертвы буллинга.  

Самостоятельное Работа с родителями. Психологический практикум, 

направленный на выявление буллинга в классе и разработку плана противодействия ему. 

Освоение методик противодействия буллингу: методика «Без обвинений»; формирование 

конструктивного поведения у учащихся на случай буллинга в их адрес. Рефлексивный 

анализ, направленный на осознание собственного опыта создания позитивного климата в 

школе. Работа в мини-группах: обсуждение защитных (антисуицидальных) факторов 

личности. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Формы буллинга.  

2. Признаки скрытой депрессии.  

3. Три стороны буллинга: поведенческие паттерны.  

 

7 раздел Координация деятельности педагогического коллектива и родителей 

по профилактике суицидального поведения детей и подростков в образовательных 

организациях 

Стратегическая цель превентивной работы. Субъекты профилактической работы. 

Основные принципы, методы и формы работы с несовершеннолетними по профилактике 

суицидального риска. Основные направления и технологии работы по профилактике 

суицида в образовательных организациях.  

Самостоятельное изучение вопросов: Эффективные модели психолого-

педагогического сопровождения профилактики суицидального поведения обучающихся и 

условия их успешной реализации. Опыт построения программ по профилактике 

суицидального поведения в общеобразовательных учреждениях («Я выбираю жизнь», «У 

последней черты»). Практикум для учителей по разработке занятий с обучающимися «Что 

нужно знать подросткам о суициде». Обсуждение рекомендаций родителям по 

профилактике подростковых суицидов и рекомендаций педагогам по оказанию поддержки 

ребенку, имеющему признаки суицидального риска. 

 

8 раздел Психологическое здоровье детей и подростков 

Детерминанты психического здоровья. Эмоциональные расстройства. 

Поведенческие расстройства в детском возрасте. Расстройства пищевого поведения.  

Самостоятельное изучение вопросов: Психотические расстройства. Самоубийство 

и самоповреждение. Рискованные формы поведения. Укрепление психического здоровья и 

профилактика. Раннее выявление и лечение. Действия ВОЗ. 

Практические занятия могут осуществляться в форме работы обучающихся по 

написанию эссе. 

Примерные темы эссе: 

1. Первая психологическая помощь подросткам. 

2. Тревожные симптомы у детей.  

3. Поддержание детской психики. 

 

9 раздел Терапия профилактики суицидального поведения  

Факторы риска суицидального поведения в подростковом возрасте. Показатели 

суицидального риска детей и подростков. Основные понятия суицидологии и типы 

суицидов. Признаки депрессии у детей и подростков.  
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Самостоятельное изучение вопросов: Рекомендации для педагогов по 

профилактике суицидального поведения несовершеннолетних. Примеры возможных 

мероприятий для профилактики суицидов детей и подростков. 
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5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ;  

2. Приказ Минтруда России от 24.07.2015 N 514н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)"; 

3. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию";  

4. Федеральный Закон Российской Федерации от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ "Об 

основах системы;  

5. Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ "О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних". 

 

Учебная и справочная литература 

1. Бек А., Раш А. И др. Когнитивная терапия депрессий. – СПб.: Питер, 2003. 

2. Гилинский Я.И. Самоубийство как социальное явление. Проблемы борьбы с 

девиантным поведением. – М., 1989. 

3. Голант М.. Голант С. Если тот, кого вы любите, в депрессии. Помоги себе – помоги 

другому. – М.: Институт психотерапии, 2001. 

4. Лукас К., Сейден Г. Молчаливое горе: жизнь в тени самоубийства. – М.: Смысл, 

2000.– М., 1987 

 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

Электронная информационно-образовательная среда НЧОУ ДПО «УЭЦ 

«Строитель». 
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Материально-технические условия 

Учебный класс, типовой проект, форма владения – аренда, арендодатель – ООО «Инком». 

г.Екатеринбург, ул. Бажова, 193, офис 173, учебный класс, площадью 60 м2, с общим 

количеством посадочных мест 32. Для теоретической подготовки слушателей и 

практических занятий. 

 

Наименование учебного 

оборудования и технических средств 

обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

Демонстрационная интерактивная доска шт 1 

Ноутбук Dell шт 1 

Огнетушитель углекислотный ОУ-3 шт 3 

Стенд напольный шт 1 

Стол письменный СП-03 шт 1 

Рабочее учебное место (Стул 

Самба/хром) 
комплект 

33 

Кондиционер Panasonic шт 1 

Проектор Epson EB шт 1 

Шкаф для одежды шт 2 

Плакаты для демонстраций комплект 1 

Моноблок Lenovo шт 1 

Ноутбук Dell  шт 4 

Ноутбук АSUS  шт 1 

Ноутбук НР шт 1 

Стол офисный шт 1 

Стол рабочий, цвет серый шагрень шт 1 

Стул Самба/хром шт 8 

Телевизор ВВК шт 1 

Кондиционер AERO LITE шт 1 
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Требования к квалификации преподавателя  

№ Наименование 

требований  

Содержание требований 

1 Требования к 

образованию и обучению  

- Среднее профессиональное образование - 

программы подготовки специалистов среднего звена 

или высшее образование - бакалавриат, 

направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю).  

-  Дополнительное профессиональное образование на 

базе среднего профессионального образования 

(программ подготовки специалистов среднего звена) 

или высшего образования (бакалавриата) - 

профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю). 

- При отсутствии педагогического образования - 

дополнительное профессиональное образование в 

области профессионального образования и (или) 

профессионального обучения; дополнительная 

профессиональная программа может быть освоена 

после трудоустройства. 

- Педагогические работники обязаны проходить в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке обучение и проверку знаний и 

навыков в области охраны труда. 

 - Рекомендуется обучение по дополнительным 

профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже одного раза в 

три года. 

2 Требования к опыту 

практической 

деятельности 

Не обязателен  

3 Особые условия допуска  

к работе 

- Отсутствие ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

- Прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 

медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 
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в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации Прохождение в 

установленном законодательством Российской 

Федерации порядке аттестации на соответствие 

занимаемой должности 

 

  



16 
 

6. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Оценка качества освоения программы проводится посредством текущего контроля 

и итоговой аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится, как правило, в форме опроса в пределах обычных организационных 

форм учебных занятий. Итоговая аттестация осуществляется в форме тестирования. 

Слушатели, успешно освоившие дополнительную профессиональную программу, 

допускаются к итоговой аттестации. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы и (или) отчисленным из НЧОУ ДПО 

«УЭЦ «Строитель», выдается справка установленного образца об обучении или о периоде 

обучения.  

Итоговая аттестация проводится в порядке, установленном локальными 

нормативными актами НЧОУ ДПО «УЭЦ «Строитель». 
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7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме). 

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной автором 

данного текста. 

Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: - формулировку суждений и аргументов, 

которые выдвигает автор, обычно, два-три аргумента; - доказательства, факты и примеры 

в поддержку авторской позиции; - анализ контраргументов и противоположных суждений, 

при этом необходимо показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе Объем эссе– до 2-3 страниц машинописного текста в 

редакторе Word. Шрифт: Times New Roman, кегль - 14, интервал – 1,5. Все поля по 20 мм. 

Вверху слева указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. 

Далее название эссе жирным шрифтом. Затем располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 1. 

Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) 

или на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 3. Аргументация своей позиции с опорой на 

факты социально-экономической действительности или собственный опыт. 

При удовлетворительной оценке экспертом (преподавателем) всех трех элементов 

эссе считается зачтенным. 

Критерии оценивания итоговой аттестационной работы 

Оценка 

Процент (%) правильных ответов 

на вопросы 

Зачет/ 

незачёт 

Отлично 90-100% зачтено 

Хорошо 75-89% зачтено 

Удовлетворительно 60-74% зачтено 

Неудовлетворительно < 60% не зачтено 
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Примерные тестовые вопросы для итоговой аттестации 

Верный ответ выделен жирным шрифтом 

 

№п/п 

 

 

Вопросы и варианты ответов 

 

1 Автор идеи о врожденности криминальных свойств: 

а Ломброзо 

б И. Фредрейха 

в И. Гофбауэра 

г Г. Гросса 

2 Какой из принципов юридической науки ориентирует юриста 

на поиск причин, побуждающих человека к противоправным 

действиям? 

а Принцип личностного подхода 

б Принцип детерминизма 

в Принцип единства сознания и деятельности 

г Принцип развития психики 

3 Положение о том, что у любого человека, независимо от его 

природных особенностей, можно сформировать любые 

психологические и 

поведенческие свойства, способности, таланты, соответствует 

концепции 

(теории)… 

а социогенетической 

б конвергенции двух факторов 

в рекапитуляции 

г культурно-исторической 

4 Закономерное изменение психических процессов во времени, 

выраженных в их количественных, качественных и структурных 

преобразованиях, называется… 

а возрастным кризисом 

б психологическим новообразованием 

в онтогенетическим развитием 

г психическим развитием 

5 Наличие суицидальных мыслей при развернутой клинической картине 

депрессии является закономерностью. 

а Да 

б Нет 

6 Действия, направленные на причинение вреда (физического, 

морального и пр.) другому человеку - это: 

а агрессия 

б гнев 

в враждебность 

7 Какой комплекс свойств нервной системы лежит в основе 

сангвинического типа темперамента: 

а сильный, уравновешенный, инертный  

б слабый, неуравновешенный 

в сильный, уравновешенный, подвижный 

г сильный, неуравновешенный 
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8 «Согласие» на смерть формирует этап суицидальных тенденций: 

а мировозренческий  

б активные мысли 

в пассивные мысли 

г суицидальные попытки 

9 Для «рискующего» суицидента характерен следующий личностный 

стиль 

а Затрудняются выразить гнев в отношении значимых лиц, что заставляет 

испытывать неудовлетворенность собой 

  б Балансирование на грани опасности («игра со смертью») является 

привлекательным и вызывает приятное возбуждение 

в Убежденность в том, что в возникающих проблемах непременно 

есть чья-то или собственная вина 

г Восприятие самоубийства как нового и привлекательною способа выхода из 

неразрешимой ситуации 

10 Три основные группы отклоняющегося поведения: 

а антисоциальное, асоциальное, аутодеструктивное 

б токсикомания, наркомания, алкоголизм 

в агрессивное, делинквентное, маргинальное 

11 В Конвенции ООН по правам ребенка 1989 г. Указано, что под 

ребенком понимается лицо, не достигшее возраста ___ лет. 

а 18 лет  

б 14 лет 

в 16 лет 

г 15 лет 

12 Ведущей деятельностью в подростковом возрасте является… 

а предметно-манипулятивная деятельность  

б интимно-личностное общение со сверстниками 

в учебная деятельность 

г учебно-профессиональная деятельность 

13 Целью латентных суицидов является: 

а действительное лишение себя жизни  

б активация негативных ожиданий и установок 

в совершение любых действий, «помогающих» индивиду приблизить 

физическую смерть 

г стремление не столько умереть, сколько обратить на себя внимание 

окружающих 

14 Предпосылкой аутодеструктивного поведения и суицида является 

а 1) Снижение творческой и витальной активности в результате психической 

травмы. 

б Апатия 

в Неверие в личные перспективы 

г Все вышеперечисленное 

15 Формируемое в младшем подростковом возрасте субъективное 

переживание готовности стать самостоятельным называется… 

а реакцией оппозиции  

б чувством взрослости 

в реакцией группирования со сверстниками 

г профессиональным и личностным самоопределением 

16 Поственция - это 

а Помощь суициденту после неудавшейся попытки самоубийства 
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б Процесс помощи семье и друзьям после суицида близкого человека 

в Акт намеренного самоповреждения, не приведший к смерти 

17 Признаками суицидальной опасности не является (выберите один 

вариант) 

а 1) открытые высказывания о нежелании жить типа «Было бы лучше 

умереть» или «Не хочу больше жить»  

б фиксация на примерах самоубийств, частые разговоры о самоубийствах 

вообще; 

в косвенные намеки на возможность суицидальных действий. 

г чрезмерная увлеченность ребенка сериалом 

18 Реакция, проявляющаяся стремлением высвободиться из под опеки, 

контроля, покровительства старших - родных, учителей, воспитателей, 

наставников, старшего поколения вообще, называется… 

а реакцией эмансипации  

б реакцией увлечения (хобби-реакцией) 

в реакцией группирования со сверстниками 

г реакциями, обусловленными сексуальным влечением 

19 Какой этап не предполагается при беседе с психологом: (один ответ) 

а установление эмоционального контакта с клиентом, взаимоотношений 

сопереживающего партнерства 

б с помощью вопросов установление последовательности событий, которые 

привели к кризису, для того чтобы в сознании клиента сформировалась 

объективная и последовательная картина психотравмирующей ситуации в 

ее развитии 

в предоставление возможности клиенту выговориться с целью вентиляции 

его чувств. 

г предоставление клиенту времени побыть «один на один» со своей 

проблемой 

20 Двухфакторную теорию интеллекта и технику факторного анализа 

разработал… 

а Р.Б. Кэттелл  

б Л. Термен 

в Ч. Спирмен 

г В. Штерн 

 


