
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «СУИЦИДОЛОГИЯ»  

(АДАПТАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ) 

 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

 

Целью дисциплины «Суицидология» (адаптационный модуль) является 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. 

 

Задачи дисциплины:  

- сформировать навыки эффективного взаимодействия с пациентом (или клиентом), 

медицинским персоналом и заказчиком услуг с учетом клинико-психологических, 

социально-психологических и этико-деонтологических аспектов взаимодействия; 

- сформировать навыки выявления и анализа информации о потребностях пациента 

(клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) с помощью интервью, 

анамнестического (биографического) метода и других клинико-психологических методов; 

- сформировать навыки определения целей, задач и программы психологического 

вмешательства с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик и в соответствии с задачами профилактики, 

лечения, реабилитации и развития; 

- сформировать навыки проведения психологического вмешательства с использованием 

индивидуальных, групповых и семейных методов; 

- сформировать навыки оценки эффективности психологического вмешательства; 

- сформировать навыки консультирования медицинского персонала, работников 

социальных служб, педагогов, руководителей по вопросам взаимодействия с людьми для 

создания «терапевтической среды» и оптимального психологического климата; 

- сформировать навыки распространения информации о роли психологических факторов 

в поддержании и сохранении психического и физического здоровья; 

- сформировать навыки подготовки и презентации программ для общественных и 

государственных организаций, ориентированных на сохранение и укрепление здоровья; 

программ раннего психологического сопровождения групп риска. 

- изучить историю суицидологии; 

- сформировать представление о типологии самоубийств; 

- классифицировать суицидальное поведение; 

- охарактеризовать личность совершающего самоубийство; 

- рассмотреть типы личностного смысла, мотивы суицидального поведения; 

- определить особенности суицидального поведения детей и подростков; 

- сформировать навыки оценки вероятности суицида; 

- сформировать навыки выявления особенностей беседы по телефону в пресуициде; 

- изучить методы, снижающие уровень агрессивности и негативных эмоциональных 

переживаний; 

- изучить методы, направленные на работу с кризисным состоянием личности, пересмотр 

ценностей, переформирование негативных убеждений; 

- сформировать навыки построения тренинговой программы позитивного будущего; 

- обосновать поиск внутренних и внешних ресурсов; 

- сформировать навыки представления о техниках  активизирующих ресурсные 

состояния; 

- интерпретировать профилактику повторных суицидов, обучение самопомощи; 

- отобразить представление о работе с семьей суицидальной личности. 



 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1) 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК – 6). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

- готовностью выявлять и анализировать информацию о потребностях (запросах) 

пациента (клиента) и медицинского персонала (или заказчика услуг) (ПК – 2) 

- способностью планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культурных и 

индивидуально-психологических характеристик (ПК – 3) 

- способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в кооперации с 

коллегами разрабатывать программы психологического вмешательства с учетом 

нозологических и индивидуально-психологических характеристик, квалифицированно 

осуществлять клинико-психологическое вмешательство в целях профилактики, лечения, 

реабилитации и развития (ПК – 5) 

- готовностью и способностью осуществлять психологическое консультирование 

населения в целях психопрофилактики, сохранения и улучшения психического и 

физического здоровья, формирования здорового образа жизни, а также личностного развития 

(ПК – 7) 

- готовностью формировать установки, направленные на здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, продуктивное преодоление жизненных трудностей, гуманистическое 

взаимодействие с окружающим миром, популяризировать психологические знания (ПК – 

10). 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

№ 7 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

в том числе:   

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

в том числе:   

Подготовка к занятиям (ПЗ) 18 18 

Подготовка к текущему контролю (ПТК) 18 18 

Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК) 

18 18 

Рефераты  18 18 

Вид 

промежуточной 

аттестации   

экзамен   

зачет + + 

Общая трудоемкость (часы) 108 108 

Зачетные единицы 3 3 

 

Дисциплина включает следующие разделы: 

1. Теория суицидологии 

2. Психодиагностика суицидной личности 

3. Психотерапия и психокоррекция в суицидологии 

4. Социальная адаптация как метод восстановления 



 

Составитель: зав. кафедрой психологии и педагогики, к.п.н., доцент И.В. И.В. Новгородцева 

 

 

 


