
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ ПО ВЫБОРУ «ПСИХОЛОГИЯ СОСТОЯНИЙ» 

(АДАПТАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ) 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ  

 

Цель дисциплины «Психология состояний» (адаптационный модуль) состоит в 

формировании познавательной установки исследования психических состояний; 

представлений о взаимозависимости между психическими состояниями и другими 

психическими явлениями (психическими процессами, свойствами, образованиями); базовых  

проблем психологии состояний и существующих стратегий их решения; выделении 

универсальных критериев для характеристики и оценки психического состояния; роли 

психического состояния в событийном ряде жизни, умении управлять психическим 

состоянием для развития ресурсов. 

 

Задачи дисциплины: 

- формирование умения проведения теоретического анализа проблем, связанных с 

дезадаптацией человека и расстройствами психики при различных заболеваниях; 

- формирование умения формулирования конкретных гипотез, целей и задач 

психологических исследований; 

- формирование умения выбора методов, планирования научного исследования, оценки 

его соответствия этико-деонтологическим нормам; 

- формирование умения определения целей, задач и методов психодиагностического 

исследования с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик; 

- формирование умения проведения диагностики психических функций, состояний, 

свойств и структуры личности и интеллекта, психологических проблем, конфликтов, способов 

адаптации, личностных ресурсов, межличностных отношений и других психологических 

феноменов с использованием соответствующих методов клинико-психологического и 

экспериментально-психологического исследования; 

- формирование умения определения целей, задач и программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик и в соответствии с задачами профилактики, 

лечения, реабилитации и развития; 

- анализ развития представлений о психических состояниях в истории психологии; 

-  синтез  выделенных  в  различных  классификациях  психических  состояний  единых 

критериев описания и оценки психических состояний; 

-  выделение  закономерностей  в  появлении,  протекании  и  затухании  психических  

состояний, определение базовых детерминант психических состояний; 

- развитие навыков рефлексии состояний; 

-  выявление методов и отработка технологий управления психическими состояниями. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК -7). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- готовностью разрабатывать дизайн психологического исследования, формулировать 

проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, анализировать и 

обобщать полученные данные в виде научных статей и докладов (ПК – 1) 

- готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) (ПК – 2) 

- способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 
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нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культурных и 

индивидуально-психологических характеристик (ПК – 3) 

- готовностью и способностью осуществлять психологическое консультирование 

населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и физического 

здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного развития (ПК – 7). 

Выпускник должен обладать следующими профессионально-специализированными 

компетенциями: 

- способностью и готовностью к применению методик индивидуально-типологической 

(личностной) диагностики для решения психотерапевтических и реабилитационных задач 

(ПСК – 3.9). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

№ 9 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

в том числе:   

Лекции (Л) 28 28 

Практические занятия (ПЗ) 44 44 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

в том числе:   

Подготовка к занятиям (ПЗ) 6 6 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 12 12 

Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК) 
12 

12 

Рефераты  6 6 

Вид промежуточной 

аттестации   

экзамен   

зачет + + 

Общая трудоемкость (часы) 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Феномен и понятие психического состояния 

2. Исследование психических состояний 

3. Методы управления психическими состояниями 

 

Составители: зав.кафедрой психологии и педагогики, к.п.н., доцент И.В. Новгородцева 

 

 


