
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«САМОПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ПОВЕДЕНИЕ ПОДРОСТКОВ:  

ОТ ПОРЕЗОВ ДО СУИЦИДА» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение 

квалификации). 

 

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

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей:специалисты со средним и высшим профессиональным образованием. 

 

Форма обучения: очная, дневная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 

 получат практические навыки, необходимые для оказания психологической помощи 

подросткам с риском суицидального поведения, 

 отработают навыки оценки суицидальной опасности, 

 освоят способы профилактики суицида в подростковой среде. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

«Самоповреждающее 

поведение подростков: 

от порезов до суицида» 

32 11 21 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-

воак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

32 4 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– 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 – 

18:00Все остальные 

дни 
              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

              13:50 – 15:20 

8 32 0 дд.мм.гг, 

супервизия 



              15:30 – 17:00 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

• Особенности подросткового возраста в современном мире, восприятие подростками своего 

тела 

• Самоповреждение и суицидальное поведение – сходство и различие 

• Самоповреждение в подростковом возрасте – формы проявления субкультуры, смысл…  

• Психологические причины самоповреждения в подростковом возрасте.  

• Специфика суицидального поведения у подростков. 

• Критерии оценки и способы диагностики суицидальной опасности, группы риска. 

• Отработка навыков оценки суицидальной опасности. 

• Формирование и совершенствование практических навыков, необходимых для оказания 

психологической помощи подросткам с риском суицидального поведения.  

• Основные мишени работы в детском коллективе после завершенной попытки суицида.  

• Профилактика суицида в подростковой среде, мишени работы и ее организация. 

• Организация работы специалистов и профилактика их профессионального выгорания. 

 

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

для отработки навыков разговора о суициде, разбор случаев из практики. 

 

 


