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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Основы суицидологии» 

 

Профилактика суицидального поведения является актуальной темой клинической 

психологии. Данные статистики до сих пор неутешительны (800 тыс. завершённых 

суицидов и от 8 до 30 млн. попыток суицида за один год по всему миру), в то же время в 

нашей стране и за рубежом открываются и активно работают по предупреждению 

суицидоопасного поведения различные службы (кризисные центры, телефоны доверия и 

т.п.). Известно, что попытки самоубийства чаще совершают психически здоровые люди, 

находящиеся в трудоспособном возрасте. 

Современный врач должен уметь на основании современных методов диагностики 

суицидальных намерений проанализировать причины и факторы суицидального 

поведения, разработать психотерапевтические и психокоррекционные программы для 

работы с людьми, которые относятся к группе риска. 

Необходимость повышения квалификационного уровня медицинских работников по 

вопросам своевременного выявления, диагностики, изучения современных методов 

исследования и лечения психических отклонений обусловлена рядом факторов: 

- развитие суицидальных реакций, а нередко и самих психотравмирующих ситуаций, 

связано с наличием внутриличностных факторов, определенных неадаптивных 

установок, которые в неблагоприятных условиях могут провоцировать 

возникновение межличностных конфликтов и суицидального поведения; 

- постоянно появляются новые методы диагностики психических заболеваний и 

способы их профилактики и лечения.  

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Основы 

суицидологии» разработана специалистами ООО «Перспектива-Н» и рассчитана на 36 

академических часов, разработана с учетом всех нормативно-правовых актов и охватывает 

массив знаний, необходимых в профессиональной деятельности врачей психиатров, 

наркологов, неврологов. 

Форма обучения: очная (с частичным отрывом от работы), с применением 

дистанционных образовательных технологий и/или электронного обучения. 

Нормативную правовую основу разработки дополнительной профессиональной 

программы повышения квалификации (далее - программа) составляют: 
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1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2. Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

3. Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. N 499 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам". 

4. Приказ Минздрава России от 22.01.2014 г. N 35н "Об утверждении примерных 

дополнительных профессиональных программ медицинского образования по 

специальности "Психиатрия-наркология". 

5. Приказ Минобрнауки России от 25.08.2014 N 1063 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

специальности 31.08.21 Психиатрия-наркология (уровень подготовки кадров высшей 

квалификации). 

6. Проект Приказа Минтруда России "Об утверждении профессионального стандарта 

"Специалист в области психиатрии" (по состоянию на 11.01.2016 г). 

7. Приказ Минтруда России от 29.01.2019 г. N 51н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Врач-невролог". 

8. Приказ Минздрава России от 08.10.2015 г. N 707н "Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с 

высшим образованием по направлению подготовки "Здравоохранение и 

медицинские науки". 

9. Приказ Минздрава России от 07.10.2015 г. N 700н "О номенклатуре специальностей 

специалистов, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование". 

10. Приказ Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 г. N 541н "Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в 

сфере здравоохранения". 

11. Приказ Минздрава России от 03.08.2012 г. N 66н "Об утверждении Порядка и сроков 

совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками 

профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным 

профессиональным образовательным программам в образовательных и научных 

организациях". 
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12. Письмо Роспотребнадзора от 06.02.2007 г. N 0100/1229-07-32 "О допуске 

специалистов к занятию профессиональной деятельностью на врачебных 

должностях". 

13. Приказ Минздрава России от 22.12.2017 г. N 1043н "Об утверждении сроков и 

этапов аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, 

фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации 

специалистов". 

14. Приказ Минздрава России от 21.12.2018 г. N 898н "О внесении изменений в сроки и 

этапы аккредитации специалистов, а также категорий лиц, имеющих медицинское, 

фармацевтическое или иное образование и подлежащих аккредитации специалистов, 

утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

22 декабря 2017 г. N 1043н". 

15. Приказ Минздрава России от 29.11.2012 г. N 982н "Об утверждении условий и 

порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим 

работникам, формы и технических требований сертификата специалиста". 

16. Письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 г. N АК-1879/06 "О документах о 

квалификации". 

17. Приказ Минздрава РФ от 16.09.2003 г. N 438 "О психотерапевтической помощи". 

18. Приказ Минздрава РФ от 06.05.1998 г. N 148 "О специализированной помощи лицам 

с кризисными состояниями и суицидальным поведением" (вместе с "Положением об 

отделении "Телефон доверия", "Положением о кабинете социально-психологической 

помощи", "Положением об отделении кризисных состояний", "Методическими 

рекомендациями по организации региональной суицидологической службы"). 

19. Методические рекомендации для педагогов-психологов и социальных педагогов по 

работе с родителями обучающихся образовательных организаций по проведению 

профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к суицидальному 

поведению. 
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Цель реализации дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации: усвоение слушателями базовых теорий и методов cуицидологии в их 

приложении к задачам клинической психологии, изучение методологических основ 

суицидологии, ознакомление с основными психотерапевтическими техническими 

приемами в работе с суицидом, обсуждение практических задач, стоящих перед 

клиническими психологами, использующими в своей деятельности современные 

практические методы и приёмы. 

Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи: 

- ознакомить слушателей с основами диагностики суицидальных мыслей и поведения; 

- дать актуальную информацию о методике обследования нервной и психической 

системы здоровых и больных людей с последующей оценкой статуса; 

- познакомить с методами, снижающими уровень агрессивности и негативных 

эмоциональных переживаний; 

- познакомить с методами, направленными на работу с кризисным состоянием 

личности и пересмотром ценностей; 

- профилактика вторичных суицидов и обучение самопомощи. 

Категория обучающихся:  

Врачи по специальности «Психиатрия», «Психиатрия-Наркология», «Неврология». 

Требования к уровню и профилю предшествующего профессионального 

образования обучающихся 

К освоению программы допускаются лица, имеющие или получающие высшее 

образование по программе подготовки кадров высшей квалификации по одной из 

специальностей: «Психиатрия», «Психиатрия-Наркология», «Неврология» 

Срок освоения: 36 академических часа. 

Режим занятий: не более 8 академических часов в день. 

Оценка качества: промежуточная и итоговая аттестации в форме тестирования на 

портале дистанционного обучения. 

Выдаваемый документ: по окончании курса обучающийся получает удостоверение 

о повышении квалификации установленного образца. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

По окончании курса слушатели должны знать: 

- Конституцию Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в сфере здравоохранения;  

- основные психотерапевтические методы в работе с суцидальными личностями;  

- взаимоотношения клинического психолога и суицидного пациента (клиента) в 

психотерапии; 

- личностные и профессиональные качества эффективного психотерапевта; 

- этические и правовые аспекты психотерапии; 

- организационные вопросы в суицидологии; 

- роль врача и клинического психолога в работе с суицидом; 

- вопросы временной и стойкой нетрудоспособности, медико-социальной экспертизы, 

вопросы диспансеризации и реабилитации психически больных; вопросы судебно-

психиатрической и военной экспертизы психически больных; 

- вопросы организации и деятельности медицинской службы гражданской обороны; 

формы и методы санитарного просвещения; 

- трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

По окончании курса слушатели должны уметь: 

- оценивать и диагностировать состояния пациента (клиента); 

- обоснованно выбирать адекватный психотерапевтический подход; 

- составлять обоснованный план интенсивной психотерапии; 

- контролировать собственные психические состояния и реакции в процессе 

психотерапии;  

- анализировать эффективность и адекватность проводимой психотерапии; 

- составлять отчеты о своей работе и осуществлять анализ ее эффективности. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Материально-технические условия реализации программы 

Наименование аудиторий Вид занятий Наименование оборудования 

Аудитория для организации 

дистанционного обучения 

 

Теоретические 

Практические 

 

 

Для проведения занятий 

используется аудитория, 

оснащенная доступом к сети 

Интернет и презентационным 

оборудованием 

 

Кадровое обеспечение реализации программы 

Программа реализуется педагогическими работниками ООО «Перспектива-Н». 

Все преподаватели, задействованные в учебном процессе, регулярно проходят 

повышение квалификации путем стажировки в лечебных учреждениях, участия в 

семинарах, обучения на курсах повышения квалификации и др. 

 

Формы обучения 

Учебный курс реализуется очно, с применением дистанционных образовательных 

технологий и/или электронного обучения. Он может включать в себя занятия лекционного 

типа (вебинары или онлайн лекции), интерактивные формы обучения, семинарские, 

мастер-классы, активные и ситуативные методы обучения. 

По данному курсу имеется электронный учебно-методический комплекс. 

Обучающиеся могут дополнить представленные материалы, подключая к учебной работе 

иные источники информации, освещающие обсуждаемые проблемы. Кроме того, они 

могут рассматривать в качестве объекта учебной деятельности и провести анализ 

собственного опыта работы в медицинских организациях. 

Учебно-методический комплекс относится к категории ресурсов открытого доступа, 

сформированных на основе применения мультимедийных и сетевых технологий. Он 

может быть использован для освоения содержания программы повышения квалификации 

всеми слушателями. Для этого слушателю предоставляется доступ в личный кабинет на 

портале дистанционного обучения (присваивается уникальный логин и пароль). 

Для самостоятельной работы слушатели должны иметь компьютер и выход в 

Интернет. 
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Перечень основных информационных ресурсов и используемых технологий 

Сокращения 

ВКС – видеоконференция 

В – вебинар 

ЭУК – электронный учебный курс 

ЭТ – электронный текст 

КП – компьютерная презентация 

ИЛ – интерактивная лекция 

ВФ – видеофайл 

АФ – аудиофайл 

Ф – форум 

БД – база данных 

ЧС – чат-семинар 

ЛС – личные сообщения 

Т – тест 

С – семинар 

Технологии представления информации в СДО   

Вид 

занятия 

Технология проведения занятия в СДО 

 

Лекция 

 

Традиционная лекция может быть представлена следующими способами: 

 публикация текста лекции для самостоятельного изучения (ЭТ); 

 создание интерактивного элемента «лекция» с возможностью 

использования встроенных тестовых заданий, нелинейной навигации по 

материалам для работы (ИЛ) 

 размещение презентации (КП) 

 электронный учебный курс (ЭУК) – электронный 

образовательный ресурс, который предоставляет теоретический 

материал, организует тренировочную учебную деятельность и контроль 

уровня знаний. ЭУК может иметь встроенные механизмы адаптации под 

нужды конкретного обучающегося (может быть использован как 

цельный электронный ресурс) 

Практическое 

занятие 

 

Практическая работа в СДО может быть представлена комплексом 

элементов: 

 инструкциями в виде текста, видео или аудиозаписи (ЭТ, ВФ, 

АФ); 

 элементом «Задание», служащим для отправки студентами своих 

работ в установленный срок; 

 форумом (Ф); 

 элементом «База данных», позволяющим создавать галереи 

студенческих работ или накапливать какие-либо материалы (БД). 

Семинар  Семинарское занятие в СДО может быть представлено в виде 
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 форума или чата (ЧС), в котором ведется обсуждение поставленных 

вопросов, в виде специфического форума «Вопрос-ответ» или в виде 

элемента «Задание», если от учащихся требуется получить какой-либо 

текст или файл с работой. 

 В СДО представлен элемент совместной работы слушателей 

«Семинар» (С). В рамках «Семинара» Слушатели проводят экспертные 

оценки работ (peer review) по анкете, созданной преподавателем.  

Такая схема работы широко используется в зарубежных массовых 

онлайн курсах. 

СРС 

 

Самостоятельная работа студентов в СДО может быть организована при 

помощи различных сочетаний любых элементов и ресурсов. 

Консультация 

 

Консультации могут проводиться в режиме чата, форума или через 

систему личных сообщений. 

Тест СДО позволяет создавать различные виды тестов. 

Итоговый 

контроль 

 

Итоговый контроль в форме тестирования в электронном курсе СДО 

может осуществляться при помощи любого элемента курса, который 

преподаватель считает подходящим. Это может быть отправка задания, 

непосредственное выполнение теста или ответы на вопросы в форуме. 

 

Некоторые особенности организации электронных курсов в системе СДО: 

- Все элементы курса (задания, тесты, лекции и др.) могут предоставляться в 

определенный период времени. Преподаватель сам решает, когда и к какой части курса 

получат доступ слушатели. Также можно устанавливать взаимосвязь элементов курса друг 

с другом, к примеру, слушатель С. Иванов не сможет получить доступ к итоговому тесту, 

если он не сдал 3 контрольных работы. 

- СДО позволяет использовать различные способы подсчета итоговых и 

промежуточных оценок в курсе. 

- Преподаватели получают доступ к отчетам о работе слушателей с курсом и 

статистике посещений. 

- Все элементы курса СДО позволяют встраивать видео и аудио. 

Обучение и тестирование в обучающей контролирующей системе обеспечивает: 

- достижение обучаемыми усвоения программы обучения; 

- результативность процесса обучения. 

Система СДО соответствует существующей системе организации и планирования 

учебного процесса по срокам проведения и видам занятий в соответствии с 

установленными программой: 

- учебным планом; 

- календарным графиком; 
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- рабочим программам, которые раскрывают рекомендуемую последовательность 

изучения тем, а также распределение учебных часов по предметам и темам и 

тематическими планами. 

Информационно-библиотечный фонд учебного центра укомплектован электронными 

изданиями учебной литературы по теме преподаваемого предмета. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Учебно-методическое обеспечение: по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Основы суицидологии» разработан учебный план, 

рабочая программа, лекционный материал, тесты по лекционному материалу. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Основы суицидологии» 

Категория обучающихся – Врачи по специальности ««Психиатрия», «Психиатрия-

Наркология», «Неврология». 

Форма обучения – очная с применением дистанционных образовательных 

технологий и/или электронного обучения. 

Количество академических часов: 36. 

Срок обучения – 5 рабочих дней.  

№ 

п/п 
Наименование предметов 

Количество часов 

Форма контроля всег

о 

в том числе 

теория СРС* 

1 2 3 4 5 6 

1.  Теория суицидологии 6 6 - 

промежуточная аттестация 

(зачет в форме тестирования 

на портале дистанционного 

обучения) 

2 
Психодиагностика 

суицидной личности 
10 7 3 

промежуточная аттестация 

(зачет в форме тестирования 

на портале дистанционного 

обучения) 

3.  

Психотерапия и 

психокоррекция в 

суицидологии 

10 7 3 

промежуточная аттестация 

(зачет в форме тестирования 

на портале дистанционного 

обучения) 

4. 
Социальная адаптация 

как метод восстановления 
6 4 2 

промежуточная аттестация 

(зачет в форме тестирования 

на портале дистанционного 

обучения) 

 Итоговая аттестация 4 4 - 
экзамен в форме 

тестирования на портале 

дистанционного обучения 

 ИТОГО 36 28 8  

 

СРС* - самостоятельная работа слушателей на портале дистанционного обучения 

Формы аттестации: 

- промежуточная – зачет (тестирование в системе дистанционного обучения); 

- итоговая – экзамен (тестирование в системе дистанционного обучения). 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Основы суицидологии» 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

 предмета «Теория суицидологии» 

 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 
Теория СРС 

1. Введение в суицидологию. История вопроса 2 2 - 

2. Типология самоубийств 2 2 - 

5. Зачет 2 2 -- 

 ИТОГО: 6 6 - 

 

Программа учебного предмета 

«Теория суицидологии» 

 

Основные теории и историю суицидологии по выявлению и пониманию людей с 

суицидальными тенденциями. Отношение религии к самоубийцам. Различные научные 

направления, последователи многочисленных психологических школ рассматривают его 

под различными углами зрения: Зигмунд Фрейд, Карл Меннингер, Альфред Адлер, Карл 

Юнг, Джеймс Хиллмен, Герри Стек Салливен, Карен Хорни, Эмиль Дюркгейм, Норман 

Фейбероу, Эдвин Шнейдман, А. Альварес, Элизабет Кюблер-Росс и др. 

 

Тема 2. Типология самоубийств 

Различные типы суицида:  ненамеренный, полунамеренный, намеренный суицид; 

хроническую форму самоубийства; локальное самоубийство; органическое самоубийство 

(СПИД, онкология и др.). В понятиях суицидологии такие явления, как автоцид, 

алкоголизм, наркомания.  

Ознакомление со статистикой и демографией самоубийств, с выбором метода 

суицидентами, с историческими и современными данными, точками зрения по данному 

вопросу. 
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Промежуточная аттестация – зачет в форме тестирования в системе дистанционного 

обучения (проводится за счет учебного времени по предмету). 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

 предмета «Психодиагностика суицидной личности» 

 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 
Теория СРС 

1. Характеристики совершающих самоубийство. 

Факторы риска 
2 2  

2. Классификация суицидального поведения 2 1 1 

3. Особенности суицидального поведения детей и 

подростков 
2 1 1 

4. Оценка вероятности суицида. Предупреждающие 

знаки 
2 1 1 

5. Зачет 2 2  

 ИТОГО: 10 7 3 

 

Программа учебного предмета 

«Психодиагностика суицидной личности» 

 

Тема 1. Характеристики совершающих самоубийство. Факторы риска 

Суицидальные факторы: стресс, психотравма; прогрессирующая болезнь; 

экономические неурядицы; потеря близкого; семейные факторы; эмоциональные 

нарушения; нарушение поведения; психические заболевания. Группа риска по суициду. 

Суицидально опасная референтная группа.  

Слушатели анализируют схемы обследования, составляют анкеты, вопросы к беседе 

для диагностики факторов риска суицидального поведения. 

 

Тема 2. Классификация суицидального поведения 

Классификация суицидального поведения. Антивитальное переживание. Внутреннее 

суицидальное поведение: Пассивные суицидальные мысли. Суицидальные замыслы. 

Суицидальные намерения. Внешние формы суицидального поведения: Подготовка к 

суициду. Суицидальная попытка. Завершенный суицид. Суицидальная угроза, 

манипуляция.  
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Типы личностного смысла, мотивы: Протест, месть. Призыв. Избегание (наказания, 

страданий). Самонаказание. Отказ.  

Типы суицидоопасных личностных реакций: пессимистическая, реакция 

отрицательного баланса, реакция дезорганизации, реакция эмоционального дисбаланса, 

реакция демобилизации, реакция оппозиции 

Учащиеся определяют факторы защиты от суицида; работают в группах по пять 

человек, обсуждают и объединяют факторы защиты в единый список. 

 

Тема 3. Особенности суицидального поведения детей и подростков 

Восприятие жизни и смерти в онтогенезе. Суицидные угрозы у маленьких детей. 

Подростковый суицид. Наследственность, отсутствие привязанности, импульсивность, 

нарушение функции самоконтроля, патологические зависимости. Детские и подростковые 

депрессии. 

Различные девиации и психические нарушения в подростковом периоде. 

Слушатели составляют «Устав жизнестойкого подростка», учитывая факторы 

защиты, возрастные особенности. 

 

Тема 4. Оценка вероятности суицида. Предупреждающие знаки 

Динамика суицида. Пресуицид. Особенности пресуицида. Значение суицидальной 

попытки. Постсуицидальное состояние, виды постсуицида: Критический. 

Манипулятивный. Аналитический. Суицидально-фиксированный. Ближайший, ранний, 

поздний. 

Предупреждающие знаки: знаки, показывающие предпосылки к формированию 

суицидального поведения; знаки, требующие психологического вмешательства. 

Сложности профилактики повторных суицидов. Использование письменного договора, 

помощи других специалистов.  

 

Промежуточная аттестация – зачет в форме тестирования в системе 

дистанционного обучения (проводится за счет учебного времени по предмету) 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

предмета «Психотерапия и психокоррекция в суицидологии» 

 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 
Теория СРС 

1 Терапевтическая беседа в пресуициде и после 

суицидной попытки (постсуицид) 
2 1  

2 
Методы, снижающие уровень агрессивности, 

негативных эмоциональных, травмирующих 

переживаний 

2 1 1 

3 Методы, направленные на работу с кризисным 

состоянием личности. Пересмотр ценностей 
2 1 1 

4 Поиск внутренних и внешних ресурсов. Техники 

активизирующие ресурсные состояния 
2 1 1 

 Зачет 2 2  

 ИТОГО 10 7 3 

 

Программа учебного предмета 

«Психотерапия и психокоррекция в суицидологии» 

 

Тема 1. Терапевтическая беседа в пресуициде и после суицидной попытки 

(постсуицид) 

Тренинг на умение в беседе создавать позицию личной свободы и ответственности 

за принятие решения у клиента. Используются приёмы: выслушивания; снятия синдрома 

исключительности; эстетический подход; напоминания о детях, родителях; обесценивание 

ситуации в масштабах жизни; взвешивание; метод контрастирования; использование 

опыта решения проблем; рациональная терапия (структурирование); уверенность в 

потенциале; перемена масштаба (доведение до абсурда); провокативный метод; 

позитивное будущее (терапия надеждой); помощь другим; расширение круга интересов. 

Беседа по телефону в пресуициде. Слушатели на тренинге получают опыт 

использовать метод беседы в телефонном разговоре, учатся использовать вербальные и 

невербальные, осознаваемые и неосознаваемые техники для снижения негативных 

эмоциональных переживаний. Слушатели исследуют по аудиозаписям тип личности, 

перспективы разговора; учатся создавать терапевтическую динамику в разговоре с 

клиентом по телефону, сохраняя эмоциональную стабильность и психологическую 

устойчивость собственной личности. 
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Тема 2. Методы, снижающие уровень агрессивности, негативных 

эмоциональных, травмирующих переживаний  

Метод кататимного переживания образов; метод десенсибилизаии и переработки 

движением глаз (Ф.Шапиро, 1987). 

Упражнения проводятся в двойках: психотерапевт, клиент. Слушатели учатся 

рефлексировать себя и других; анализировать и обсуждать процесс и методы интенсивной 

психотерапии учитывая этические требования группы. 

 

Тема 3. Методы, направленные на работу с кризисным состоянием личности. 

Пересмотр ценностей 

Клиентцентрированная (роджеровская) психотерапия для работы по профилактике 

суицида. Уделяется внимание полной проработке четырёх этапов субъективного 

переживания кризиса. 

Использование техник гештальт-терапии эффективно в работе с тревожными, 

фобическими и депрессивными расстройствами. Основная особенность техник- переход в 

психологическом плане на противоположный полюс (техника разотождествления, 

психодраматические техники и др.).  

Слушатели практически отрабатывают техники когнитивной и рациональной 

терапии в пресуициде и постсуициде. Используют составление метафор в различных 

схемах. Учатся принимать убеждения клиента, находить вместе с ним уязвимые места, 

иррациональность. Практикуются в техниках ведения клиента без подавления и 

осуждения. Учитывая этапы и личностную готовность. 

 

Тема 4. Поиск внутренних и внешних ресурсов. Техники активизирующие ресурсные 

состояния 

Интегративная трансперсональная психотерапия, в основе которой лежит 

интеграция элементов дыхательных техник, телесноориентированной терапии, арттерапии 

и психосинтеза, которые взаимодополняют друг друга, что позволяет вести работу на 

глубинном уровне, добиваться отреагирования на телесном и эмоциональном уровне. 

Работа с суициндентами ВИЧ-инфицированными, с онкологическими 

заболеваниями. 

Риск повторных суицидов, учатся использовать методы самопомощи в 

эмоциональном кризисном и депрессивном состоянии. Психо-физиологические приёмы 
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(дыхание в состояние аффекта, точечный массаж, аромотерапию), а также методы 

самовнушения, вербальных установок, аутогенную тренировку и др. 

 

Промежуточная аттестация – зачет в форме тестирования в системе 

дистанционного обучения (проводится за счет учебного времени по предмету). 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

 предмета «Социальная адаптация как метод восстановления» 

 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

часов 
Теория СРС 

1 Социальное единство и личностное 

самоопределение 
2 1 1 

2. Работа с семьёй суицидной личности 2 1 1 

 Зачет 2 2 - 

 ИТОГО: 6 4 2 

 

Программа учебного предмета 

«Социальная адаптация как метод восстановления» 

 

Тема 1. Социальное единство и личностное самоопределение 

Социально-психологическую дезадаптацию, нарушение механизмов взаимосвязи 

личности и среды, внутриличностные изменения, изменения в сфере ближайшего 

окружения. 

Диспут о роли социума в личностном самоопределении. 

 

Тема 2. Работа с семьёй суицидной личности 

Коммуникативная функция семьи. Семейная диагностика: выявление супружеских 

или семейных нарушений, «патогенных семейных отношений». Возникновение в семье 

суицидальной ситуации. Выяснения причин: рождение или смерть членов семьи, 

заключение брака, изменение экономического статуса семьи, переезд в другой город, 

болезнь и т.д. Суицидоопасные ситуации в семье (позиция человека, оказавшегося в 
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одиночестве перед коалицией объединившихся против него родственников; чувство 

изолированности, когда человек сам старается отстоять свою автономию и др). 

 

Промежуточная аттестация – зачет в форме тестирования в системе 

дистанционного обучения (проводится за счет учебного времени по предмету) 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Основы суицидологии» 

 

при ежедневной учебной нагрузке 8 часов 

 

П
о

р
я
д

к
о

в
ы

й
 н

о
м

ер
 д

н
я
 

о
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у
ч

ен
и

я
 

ТЕМЫ РАЗДЕЛОВ 

Итоговая 

аттестация 

(экзамен) 

И
т
о

г
о
 

Теория 

суицидологии 

Психодиагностика 

суицидной 

личности 

Психотерапия и 

психокоррекция 

в суицидологии 

Социальная 

адаптация как 

метод 

восстановления 

1 6 2    8 

2  8    8 

3   8   8 

4   2 6  8 

5     4 4 

ИТОГО 6 10 10 6 4 36 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Примерные тестовые вопросы для промежуточного и итогового тестирования 

1. Понятие и основные направления изучения проблемы суицида. 

2. Психологические представления об одиночестве. 

3. Теоретические подходы к изучению одиночества. 

4. Основные признаки суицидального поведения. 

5. Социально–демографические факторы суицидального риска. 

6. Понятие и причины совершения суицида. 

7. Подготовка и способы совершения суицида. 

8. Личностные факторы суицидального риска. Причины суицида подростков. 

9. Помощь и особенности работы психолога с суицидальными личностями, с членами 

семей суицидентов. 

10. Краткая характеристика методов установления степени риска совершения суицида 

людьми. 

11. Гемблинг и признаки гемблинга. 

12. Характеристика факторов, обусловивших возникновение проблемы гемблерства.  

13. Стадии развития гэмблинга.  

14. Фазы развития гемблинга. 

15. Методы диагностики и профилактики гемблинга. 

16. Социально-психологическая помощь клиенту-гемблеру и членам его семьи.  

17. Психолого-педагогические аспекты исследование проблемы насилия.  

18. Понятие и виды насилия.  

19. Терроризм как вид насилия.  

20. Психологические последствия терроризма. 

21. Специфика психологической помощи и социально-психологической реабилитации 

жертв насилия. 

22. Фундаментальные принципы психологической помощи.  

23. Подходы к коррекции травматического стресса. Сущность стратегического 

(поведенческого) подхода.  

24. Психологический дебрифинг.  

25. Варианты психологического дебрифинга: аутодебрифинг и психобиографический 

дебрифинг. 

26. Психологическое просвещение: основные направления и принципы. 

27. Понятие синдрома «эмоционального выгорания».  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения 

 

Выпускник, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать следующими универсальными компетенциями: 

УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

УК-2 готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

УК-3 готовность к участию в педагогической деятельности по программам 

высшего медицинского образования или высшего фармацевтического 

образования, а также по дополнительным профессиональным программам 

для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения 

 

Выпускник, освоивший дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации, должен обладать профессиональными компетенциями: 

профилактическая деятельность: 

ПК-1 готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование 

здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) 

распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин 

и условий их возникновения и развития, а также направленных на 

устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его 

обитания 

ПК-2 готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, 

диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения за 

здоровыми и хроническими больными 

ПК-3 готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, 

организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при 

ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных 



23 

 

чрезвычайных ситуациях 

ПК-4 готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и 

медико-статистического анализа информации о показателях здоровья 

взрослых и подростков 

диагностическая деятельность: 

ПК-5 готовность к определению у пациентов патологических состояний, 

симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с 

Международной статистической классификацией болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

лечебная деятельность: 

ПК-6 готовность к ведению и лечению пациентов с психическими и 

поведенческими расстройствами, обусловленными употреблением 

психоактивных веществ 

ПК-7 готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, 

в том числе участию в медицинской эвакуации  

реабилитационная деятельность: 

ПК-8 готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, 

немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся 

в медицинской реабилитации 

психолого-педагогическая деятельность: 

ПК-9 готовность к формированию у населения, пациентов и членов их семей 

мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и 

здоровья окружающих 

организационно-управленческая деятельность: 

ПК-10 готовность к применению основных принципов организации и управления 

в сфере охраны здоровья граждан в медицинских организациях и их 

структурных подразделениях  

ПК-11 готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с 

использованием основных медико-статистических показателей  

ПК-12 готовность к организации медицинской помощи при чрезвычайных 

ситуациях, в том числе медицинской эвакуации  
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