
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Психологическая помощь клиентам с суицидальным поведением» 
 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 

 

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

ной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалифика-

ции. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием (пе-

дагогическое психологическое, социально-педагогическое). 

 

Форма обучения: очная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессиональные и 

личностные компетенции: 

 систематизируют теоретические представления о формах и методах оказания психологической 

помощи при суициде; 

 сформируют или усовершенствуют практические навыки оказания психологической помощи 

клиентам с суицидальным поведением и их семьям. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

«Психологическая помощь клиентам 

с суицидальным поведением» 

24 8 16 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 

24 3 дд.мм.гг 

начала про-

граммы – 

дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день  

              11:00 – 12:30 

              12:40 – 14:10 

   обед   14:10 – 14:50 

              14:50 – 16:20 

              16:30 – 18:00 

Все остальные дни  
              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

8 24 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: 

 Понимание феномена суицида и отношение к нему в профессиональной среде и в обществе. 

 Проблемы специалистов, помогающих клиентам с суицидальным поведением и их близким. 

 Развитие суицидального поведения. Особенности и «подводные камни» подросткового суи-

цида. 

 Критерии оценки и диагностика риска суицидальной опасности, группы риска (отработка навы-

ков оценки суицидальной опасности). 

 Особенности оказания психологической помощи клиентам с суицидальной готовностью (на 

примере разбора учебных случаев). 

 Особенности психологической помощи близким и родственникам после завершенной попытки 

суицида. Индивидуальная и групповая работа. 

 Профилактика суицида, мишени работы и ее организация. 

 Организация работы специалистов, профилактика профессионального выгорания. 

 

Формы работы: мини-лекции, моделирование учебных ситуаций, практические упражнения для 

отработки навыков, разбор случаев из практики участников группы, психотерапевтические сессии. 

 

 


