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Профиль «Кризисная психология» 



Миссия магистерской программы  
«Кризисная психология» 

 создать целостное представление о системном подходе 
в   области кризисной психологии; 

 

 подготовить высококвалифицированного  специалиста 
умеющего моделировать и реализовывать программы 
помощи, профилактики и реабилитации взрослых и 
детей, оказавшихся в различных травматических для 
них ситуациях; владеющего навыками организации и 
проведения  мониторинга безопасности среды жизни 
семьи и ее благополучия.  
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Цель программы 

 подготовка кадров для учреждений системы 
образования; центров ПМСС, организаций социальной 
помощи населению, системы здравоохранения, 
государственных и муниципальных органов управления, 
а также для исследовательских организаций 
педагогического, психологического и другого 
социального профиля по изучению поведения человека 
в ситуациях неопределенности и непредсказуемости;  

 обучение навыкам построения программ 
психологической помощи человеку в кризисный и 
посткризисный период жизненного пути. 

 
3 



Содержание магистерской программы 
 «Кризисная психология» 

Программа содержит: 

 Базовую часть 

 Вариативную часть 

 Дисциплины (модули) по выбору 

 Практики 
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Содержание магистерской 
программы 

 
 

• Блок 1.Дисциплины (модули)  

• «Метапрофильные направления профессиональной деятельности»  

• Философия образования и науки 

• Иностранный язык 

• Методология и методы научного исследования  

• Современные теории кризисов и экстремальных ситуаций 

• Психология возрастных кризисов 

• Кризисная психология как междисциплинарная проблема 

• Основные проблемы кризисной психологии 

• Конфликт и травма как социально обусловленные причины кризиса 

• Психология стресса и стрессовых расстройств 

• Психологические защиты личности 
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• Вариативная часть 

• Прикладные проблемы кризисной психологии 

• Тренинг эмоциональной устойчивости 

• Психологические аспекты организации кризисного консультирования 

• Диагностика по проблемам кризисной психологии 

• Психологические зависимости у детей и взрослых 

• Дисциплины (модули) по выбору 

• Психологическая помощь по проблемам суицида 

• Факторы воздействия среды на развитие ребенка 

• Психологическое сопровождение кризисной ситуации 

• Технологии кризисного консультирования 

• Виды терапевтической помощи в период кризисов 

• Психологическая помощь людям-жертвам насилия 
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Содержание магистерской программы  



• Дисциплины (модули) по выбору 

• Психотерапевтические методы работы с горем и утратой 

• Педагогическая профилактика и коррекция девиантного поведения 

• Психолого-педагогический практикум 

• Технологии работы со случаем насилия на телефоне доверия 

• Буллинг и кибербуллинг в подростковой среде 

• Организация работы в семьях с риском потребления алкоголя 

• Технология работы с принимающей семьей 

•   

• Дисциплины (модули) по выбору 

• Профилактическая работа с родителями по предотвращению насилия в семье 

• Методический тренинг по подготовке междисциплинарных команд для работы со 
случаем насилия над ребенком 

• Превенция эмоциональных нарушений детей и подростков 

• Профилактика интернет-зависимого поведения 
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Содержание магистерской программы 

«Кризисная психология» 

 



 
Содержание магистерской программы 

 
• Нормативно-правовые и этические основы 

деятельности кризисного психолога 

• Этические и правовые основы помощи  детям 

Дисциплины 
(модули) по 

выбору 

• Насилие и жестокое обращение с детьми как 
междисциплинарная проблема 

• Психология и педагогика трудных детей 

Дисциплины 
(модули) по 

выбору 

• Практики, в том числе научно-
исследовательская работа (НИР) Блок 2.Практики 
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Наши базы практик 

 

  
• Детский педиатрический институт 

• Женская консультация 

• Поликлиники  

Медицинская 
сфера 

• Общеобразовательные школы 

• Детский сад (в ранге экспериментальной площадки) 

• Центр дополнительного образования детей «Центр 
внешкольной работы»(в ранге экспериментальной 
площадки) 
 

Сфера 
образования 

 

•  ГБУ НО «Нижегородский дом бракосочетания» 

• Офисы продаж услуг сотовой связи 

• Спортивный клуб «НЕЛЕНЬ» (Центр детского развития)  

 

 

Сфера 
социальных услуг 



Научно-педагогические работники кафедры – 
преподаватели магистерской программы  

«Кризисная психология» 

Князева Т.Н. 
заведующая 
кафедрой , 
профессор 

Семенова Л.Э., 
профессор 

Фомина Н.В., 
доцент 
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Научно-педагогические работники кафедры – 
преподаватели магистерской программы  

«Кризисная психология» 

Морозова Л.Б., 
руководитель 
программы, 

доцент 

Кочнева Е.М., 
доцент 

Жарова Д.В., 
доцент 
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Область профессиональной 
деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников 
программ магистратуры включает: 

участие в решение комплексных задач  

в работе с семьей в системе образования, 
социальной помощи населению, 

здравоохранения, юриспруденции, а также в 
коммерческих, некоммерческих и научно-

исследовательских организациях, 
административных органах, предоставляющих 
психолого-педагогические  услуги физическим 

лицам и организациям.  
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Виды профессиональной деятельности 
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психолого-
педагогическое 
сопровождение  

образования 

педагогическая 
деятельность 

научно-
исследовательская 

деятельность 

психолого-
педагогическая 

помощь  
населению 



 
 Ы  профессии:  

 
 интересная творческая работа; 

 возможность принимать участие в решении 
реальных проблем людей;  

 необходимость постоянного 
профессионального совершенствования и в 
связи с этим — возможность личностного 
роста; 

 возможность использования 
профессиональных знаний в повседневной 
жизни;  

 познание и изменение себя, своего 
отношения к событиям окружающего мира. 

 



Востребованность  практических психологов         
на рынке труда: 

Индивидуальное 
психологическое 

консультирование Семейный психолог-
гувернер 

Консультирование по 
проблемам семьи и брака 

Психолог в сфере 
образования 

Психолог в медицинской 
сфере 

Психолог в детском 
развивающем центре 



Требования к поступающему: 

 

 
• магистр Получаемая 

квалификация 

• очная Форма обучения:  

• 2 года Срок обучения:  

Требования к поступающему: наличие диплома 
государственного образца о высшем профессиональном 

образовании уровней (ступеней), подтверждающего 
присвоение лицу квалификации (степени) «бакалавр», 

«специалист», «магистр», «дипломированный 
специалист» 



Наши контакты 

Кафедра практической 
психологии 

 

 
Тел. +7 (831) 262-20-53 (доб.191) 

8 - 920 010 18 10 

 

E-mail: kafedra417@mail.ru 
 

1 корпус НГПУ им. К. Минина,         
ауд. 417 (4 этаж) 

mailto:kafedra417@mail.ru


Практическая психология - это ступень на пути к новым 
возможностям и профессиональному росту. 

 
 

Кафедра практической психологии ждет всех 
желающих  и готова помочь вам стать – психологами в 

области кризисной психологии 


