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Краткое содержание программы курса / модуля
Курс: Методы и инструменты оценки психологических рисков и насилия
Кафедра психологии и педагогики
Базовая кафедра
Магистратура, II -ой цикл
Образовательный цикл
Юридическая психология
Образовательная программа
По специальности, обязательнный
Вид курса / модуля
S.03.О.015
Код дисциплины
5
Количество кредитов ECTS
30/150
Количество контактных часов / всего часов
Экзамен (портофолий)
Форма заключительной оценки
2-й курс, III-й семестр
Курс / семестр
Румынский, русский, английский
Язык преподавания
Руснак Светлана, доктор наук, доцент
Преподаватель
Краткое содержание курса:
Катастрофы: общие понятия
Феномен насилия: теоретический анализ и роль знаний для прикладной социальной помощи
Травма и посттравматический стресс
Методы и приемы выявления влияния ситуации риска на человека
Практическая конференция: Методы и процедуры управления рисками в случае особых событий
Цели курса:
В конце этого курса студент продемонстрирует следующие знания, навыки и компетенции: будет знать
психологическое содержание и специфику деятельности специалиста в ситуациях бедствия, травмы, насилия;
виды стихийных бедствий и экстремальных ситуаций; психологические особенности лиц из группы риска и
посттравматизма; будет знать деятельность психолога и других специалистов в ситуациях риска и катастрофы и
сразу после, в период реабилитации пострадавших и их родственников, их близких; будет знать принципы
деонтологии, обладать правовыми знаниями, касающимися деятельности в области защиты людей,
подвергающихся риску; узнает особенности поведения и деятельности человека в экстремальной ситуации и
после этого; будет иметь возможность индивидуального теоретико-практического исследования, выделения
основных моментов, рефлексивного усвоения новых методов; разработает программы социальной помощи для
людей из группы риска и посттравмы, их близких родственников; будет обладать способностями использовать
принципы организации помощи людям, подвергающимся риску и катастрофе, их родственникам; будет
применять этические ценности и принципы, знания и навыки в рамках помощи людям, подверженным риску и
катастрофе, их близким родственникам; будет принимать решения на основе имеющейся информации, в том
числе предоставленной другими специалистами в области права, медицины, психического здоровья и т.д .;
выявит и распознает сильные стороны и возможности всех людей; будет уважать рамки компетенции и пределы
профессии психолога, выполняя профессиональную деятельность в соответствии с ними; будет постоянно
способствовать профессиональному росту, периодически прибегая к самоанализу и самооценке, а также к
услугам профессионального надзора.
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