
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология кризисных состояний» 

по специальности «37.05.01 Клиническая психология» 

форма обучения: очно-заочная 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплин 
Целью освоения дисциплины «Психология кризисных состояний» является природа кризиса. 

Профессиональной теоретической и практической подготовки клинических психологов, по 

определению кризисных состояний и психологической коррекции этих состояний. Знать основные 

формы и этапы развития расстройств, связанных со стрессом, кризисным состоянием; предмет и 

задачи психодиагностики, психокоррекции, психотерапии и психопрофилактики; современные 

направления исследований в данной области; отечественные классификации в сопоставлении с 

МКБ-10. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

-приобретение студентами теоретических знаний относительно представления о кризисе, его 

природе, разновидностях, и практических навыков по следующим аспектам:Особенности 

кризисной терапии, влияние экстремальных ситуаций, на психическое здоровье пострадавших, 

посттравматическое стрессовое расстройство, клиническая картина, виды течения, основы 

диагностики острой стрессовой реакции и ПТСР, стратегии работы с посттравматическим 

расстройством и кризисными состояниями;  

-умение проводить дифференциальную диагностику кризисных состояний: 

 - обучение студентов способам выхода из кризиса и практических умений выявления 

кризисных состояний; 

 - обучение студентов принципам работы с кризисными состояниями. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ОК-6  Готовность действовать в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

знать закономерности развития кризисных состояний. 

уметь  применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

владеть  навыками объяснения сущности конкретной кризисной; навыками понимания и анализа 

научного текста по психологии. 

 
ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайной ситуации 

знать  психологические механизмы кризисных состояний. 

уметь  применять знания для диагностирования кризисных состояний. 

владеть  навыками объяснения процессов, происходящих в процессе кризисного состояния. 

 

ПСК-3.1 Способность и готовность к овладению 

теоретическими основами и принципами 

патопсихологического синдромного анализа нарушений 

психической деятельности и личности при различных 

психических заболеваниях 

знать закономерности развития кризисных состояний. 

уметь  применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

владеть  навыками объяснения сущности конкретной кризисной; навыками понимания и анализа 

научного текста по психологии. 



 

3. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Психология кризисных состояний» относится к обязательным  

дисциплинам вариативной части учебного плана Б1.В.ОД.4 по специальности «37.05.01 

Клиническая психология». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по дисциплинам 

«Общая психология», подготавливает студентов к изучению таких дисциплин, как 

«Психологическое консультирование». 

 

4. Трудоемкость учебной дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 

 

5. Формы аттестации 

В соответствии с учебным планом формой промежуточной аттестации является зачёт в 4 семестре.  


