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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
По курсу повышения квалификации
по программе: Психолого-педагогические основы суицидальной психологии
Категория слушателей: для психологов, педагогов-психологов, воспитателей,
психотерапевтов, медицинских работников, социальных работников, реабилитологов,
семейных психологов, психологов-консультантов
Форма обучения: дистанционная
Срок обучения: 144 часов от 1 месяца
На 72 часа от 2 недель дисциплина специализации «Психология суицида»
Режим занятий: индивидуальный
Учебный план на 144 и 72 часа часа

Актуальность курса: Высокий уровень самоубийств в большинстве стран мира
заставляет ставить вопрос о причинах этого явления и поиске оптимальных средств для его
предупреждения. Суицид — это не только индивидуальная поведенческая реакция, она
обусловлена психологическими и патопсихическими особенностями личности в
экстремальных жизненных обстоятельствах.
Причины суицидального поведения должны анализироваться в связи с общим
состоянием современной культуры и в контексте господствующих в обществе этических
норм, мировоззренческих представлений о сущности жизни и смерти, с учетом особенностей
массовой психологии.

Краткая характеристика
Цель курса – вооружить Вас специфическими знаниями о характере и содержании
суицидального поведения, об особенностях психологического состояния человека, стоящего
перед вопросом о возможности продолжать жить.

Учебный план:

№ п/п

Темы дисциплины

Количество часов

Дисциплины специализации
1
2
3
4
5
6
7
8

Введение в кризисную психологию
Патопсихология
Психогенетика
Психология суицида
Психология здоровья
Геронтопсихология
Практические рекомендации в практике
психологического консультирования
Клиническая психология
Всего

18

экзамен

18

зачет

18

зачет

18

экзамен

18

зачет

18

экзамен

18

зачет

18

экзамен

144

В процессе изучения дисциплины студенты должны:
получить: -углубленные знания в области психологии суицида и смежных
дисциплин.
уметь: - улавливать «сигналы», оповещающие о наличии суицидальных мыслей
или тенденций;
применять:- оценивать знания по степени опасности (летальности) ситуации;
проявлять мягкую, осторожную заботу о клиенте, организовывать помощь в принятии
решения в пользу образа действий, исключающего самоубийство, хотя бы на реальный
момент времени.
Итоговый контроль по модулю
Контроль знаний: представляет собой зачет или экзамен в сессионный период по
дисциплине в целом (с использованием сети Интернет). Рефлексия занятий. В каждой
дисциплине представлены тесты для самопроверки, литература, темы рефератов и
контрольных работ, видеоархив лекций, архив вебинаров по теме курса, большой архив
учебников, книг, монографий и учебных пособий.
Итоговая аттестация: тестовый контроль.

