
 

 

 

Краткосрочная ресурсная терапия суицидального поведения 
 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессио-

нальной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся ква-

лификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием 

(педагогическое психологическое, социально-педагогическое). 

 

Форма обучения: дистанционная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессио-

нальные и личностные компетенции: 

 систематизируют представления о суициде как психологическом феномене и соци-

окультурном явлении; 

 познакомятся с методами и техниками краткосрочной ресурсной терапии; 

 сформируют базовые навыки работы с суицидантами и их близким окружением. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Краткосрочная ресурсная терапия 

суицидального поведения 

16 5 11 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и оконча-

ния ОД 

время начала и окон-

чания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

16 3 дд.мм.гг 

начала про-

граммы – 

дд.мм.гг 

окончания 

программы 

Все дни 

              10:00 – 11:20 

              11:30 – 13:00 

или  

              10:30 – 11:50 

              12:00 – 13:30 

или 

               14:30 – 15:50 

               16:00 – 17:30 

4 16 0 дд.мм.гг, супер-

визия 

 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 



 

 

Учебная программа: 

 Феномен суицида в обществе, культуре, психологии. 

 Причины опасного поведения. Факторы, увеличивающие риск самоубийства. 

 Возрастные особенности и суицид. Диагностика склонности к суицидальному поведению. 

 Подростковое самоубийство: признаки и профилактика в реальном и вирутальном мире. 

 Явные и скрытые маркеры суицида: обнаружение, понимание, планирование психологиче-

ской работы. 

 Выявление уязвимости и ресурса суицидента, а также специалиста, оказывающего помощь.  

 Особенности краткосрочной ресурсной терапии: от подготовки до проведения. Разбор 

учебных ситуаций. 

 Индивидуальная и групповая работа с суицидентами, родственниками и близкими. Этапы и 

инструментарий. Разбор учебных ситуаций. 

 Специфика профилактики и коррекции суицидального поведения онлайн (скайп, вебинары, 

соцсети). Разбор учебных ситуаций. 

 

Формы работы: мини-лекция, практические упражнения, индивидуальные online сессии, 

работа с индивидуальным запросом участников. 

 

 

 


