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Тренинг 

Психологическая диагностика переживания кризиса личностью 

 

Цель актуализация знаний по проблеме исследования переживания личностью 

кризиса; обучение навыкам использования психодиагностической 

методики «Переживание кризиса личностью» доктора психологических 

наук С.В. Духновского (г. Курган) 

Для кого психологи, студенты, магистранты и аспиранты психолого-педагогических 

специальностей 

Краткое 
описание 

 Понятие о кризисе личности, особенностях его переживания 

 Оценка и описание кризисного профиля личности 

 Методика изучения переживания личностного кризиса 

Обратите 
внимание 

 практико-ориентированный характер; 

  индивидуальная работа с каждым участником;  

 Подарок от автора: психодиагностическая методика «Переживание 

кризиса личностью»: руководство по применению, а также её 

компьютерная версия, которая прошла государственную регистрацию 

электронного ресурса «Тест–ППК» (свидетельство № 21313). Регистрация 

осуществлялась объединенным фондом электронных ресурсов «Наука и 

образование» при ФГБНУ «Институт управления образованием» РАО. 

Программа  Описание экзистенциально-феноменологического представления о 

кризисе 

 Ситуационные реакции при переживании кризиса личностью 

 Психологическая устойчивость и переживание кризиса 

 Саногенный потенциал личности как условие конструктивного 

переживания кризиса 

 Кризис и отношения личности 

 Кризис как ситуация «потрясения» в жизни человека 

 Кризис и одиночество 

 Использование методики «ППК» для выявления глубины 

переживания кризиса, кризисного профиля личности и его характеристик, 

определение прогноза дальнейшего развития обследованного, пригодной 

для изучения переживания кризиса в целях: 

 выявления группы риска для профилактики и помощи в преодолении 

кризиса; 

 диагностики риска совершения суицидальных действий работы с 

людьми с ограниченными возможностями; 

 выявления компенсаторных возможностей для реабилитации 

больных;  

 профилактики и коррекции возможных профессиональных 

деформаций и деструкций;  

 разработки программ, направленных на развитие и поддержание 

здоровья, а также в научно-исследовательских целях. 

Ведущий 
курса 

Духновский Сергей Витальевич – доктор психологических наук, 

профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации (Курганский филиал), автор-

разработчик профессионального психодиагностического 
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инструментария  

Также 
рекомендуем 

 В лабиринте отношений 

Условия 
участия 

Слушателям необходимо до начала курса зарегистрироваться и 

оплатить обучение (при себе иметь копию платежного поручения) 

Форма 
обучения 

Очная 

Объем 18 часов 

Срок 
обучения 

Группы формируются в течение года. 

Предварительная запись. 

Адрес Блюхера ул., 71Б, Новосибирск, Россия 

Стоимость 9 100 руб. 

Итоговый 
документ 

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца 

 


