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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Самоубийство представляет собой наиболее радикальное и открытое 

проявление саморазрушающего поведения человека. Суицидальное 

поведениелюдей, как явление социальной жизни и как индивидуальный акт, 

является сугубо антропологическим и относится к разряду феноменов. 

Данный феномен своей противоестественной для всего живого природой уже 

около двух столетий находится в ряду актуальных научных и прикладных 

проблем.С каждым годом проблема суицидальнго поведения принимает все 

более угрожающие масштабы.  

Республика Беларусь относится к странам с высоким уровнем 

суицидальной активности населения.На сегодняшний день суицидальное 

поведение представляет собой серьезную проблему общественного здоровья, 

требующую постоянного внимания. 

Важность изучения будущими специалистами-психологами 

суицидального поведения и его профилактики не подлежит сомнению, 

потомучто, во-первых, его относят к проблемам в большей степени 

психологическим, и, во-вторых,поддержание, восстановление психического 

здоровья и благополучии людей относится к компетенциям данных 

специалистов. Изучение дисциплины «Актуальные направления современной 

суицидологии» позволяет уяснить психологическую и социально-

психологическую природу суицидального поведения, овладетьтехнологиями 

и методами эффективной профилактики, что будет 

способствоватьподготовленности магистрантов решать эту сложную 

социальную и индивидуальную проблему в теоретическом, прикладном и 

организационномаспектах.Дисциплина относится к компоненту Учреждения 

высшего образования циклу дисциплин специальной подготовки. По своему 

содержанию она тесно связана с дисциплинами «Медицинская психология», 

«Кризисная психология» (I ступень высшего образования) и является их 

практикоориентированным продолжением. 

Цель изучения дисциплины – усвоение магистрантамизнаний о 

психологической сущности суицидального поведения и его социально-

психологических детерминантах, овладение навыками и умениями 

профилактики суицидального поведения и его рецидивов среди 

представителей различных групп населения.  

Задачи дисциплины: 

1. Ознакомить обучающихся с эволюцией представлений о сущности, 

причинах и механизмах суицида как социального явления и как 

индивидуального поведенческого акта. 

2. Сформировать у магистрантов знание теоретико-методологических 

основ современной суицидологии. 

3. Определить ведущую роль психологических и социально-

психологических факторов в этиологии суицидального поведения и дать их 

развернутую характеристику. 



4.Раскрыть степень влияния личностных и средовых факторов, 

детерминирующих развитие суицидоопасных тенденций. 

5. Раскрыть динамику развития суицидальной тенденции и 

формирования степеней суицидального риска. 

7. Определить признаки суицидоопасных состояний. 

8. Сформировать у магистрантовнавыки профилактики кризисных и 

суицидоопасных состояний среди представителей различных групп 

населения. 

Требования к компетентности: 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

– теоретико-методологические основы кризисной психологии и 

суицидологии;  

– факторы формирования кризисных и суицидоопасных состояний; 

– предпосылки и признаки суицидоопасных состояний; 

– динамику развития суицидальной тенденции и формирования степеней 

суицидального риска; 

– основы организации профилактики социально-психологической 

дезадаптации, жизненных кризисов и суицидоопасныхсостояний среди 

представителей различных групп населения; 

– методы и технологии оказания психологической помощи людямв 

кризисных и суицидоопасных состояниях. 

уметь: 

– применять интегративный подход в определении степени 

суицидального риска и организации превентивных мероприятий; 

– применять основные методы диагностической и коррекционной 

работыв интересах превенции суицидоопасного развития кризисных 

состояний; 

– оценивать эффективность профилактических мероприятий среди 

представителей различных групп населения; 

– организовывать взаимодействие с различными государственными 

органами (учреждениями), общественными организациями и специалистами 

для реализации профилактики аутодеструктивногои 

саморазрушающегоповедения среди представителей различных групп 

населения. 

владеть: 

 знаниями теоретико-методологических основ современной 

суицидологии;  

 знаниями личностных и средовых (социокультурных)факторов, 

детерминирующих развитие суицидоопасных тенденций; 

 практическими навыками и умениями 

примененияметодовдиагностической и коррекционной работыв интересах 

профилактики суицидоопасного развития кризисных состояний; 



– навыкамии умениями разработки программ профилактики 

аутодеструктивного поведения среди представителей различных групп 

населения; 

 навыкамии умениями психологического анализа личностного кризиса и 

определения степени суицидального риска;  

 навыкамии умениями моделирования и осуществления 

индивидуальной помощи и поддержки в оптимальном разрешении кризисной 

ситуации. 

Освоение дисциплины должно обеспечить формирование следующих 

компетенций:  

– академических – АК-2. Методологические знания и 

исследовательские умения, обеспечивающие решение задач научно-

исследовательской, научно-педагогической, учебно-методической, 

экспертно-аналитической, организационно-управленческой, практической и 

инновационной деятельности;  

– социально-личностных – СЛК-1. Опираться в своей работе на 

профессиональные этические нормы и стандарты поведения; СЛК-

 3. Занимать ответственную социальную позицию при принятии решений в 

рамках профессиональной компетенции, проявлять профессионализм, 

инициативу и креативность при действиях в нестандартных и проблемных 

ситуациях; СЛК-4. Владеть коммуникативными способностями и навыками 

эффективного взаимодействия в научной, трудовой и социально-

общественной сферах жизнедеятельности; СЛК-6. Формировать и 

аргументировать собственные суждения и профессиональную позицию;СЛК-

9. Быть способным к сотрудничеству и работе в команде;СЛК-11. Оказывать 

личным примером позитивное воздействие на окружающих и участников 

профессиональной деятельности с точки зрения соблюдения норм и правил 

здорового образа жизни, активной творческой жизненной позиции; СЛК-12. 

Адаптироваться к новым ситуациям социально-профессиональной 

деятельности, реализовывать накопленный опыт, свои возможности;  

– профессиональных – ПК-4.Планировать, организовывать и 

обеспечивать психологическое сопровождение внедрения результатов 

научных исследований;ПК-5. Модифицировать и адаптировать 

существующие психологические технологии к требованиям 

производственной деятельности и социальной практики;ПК-8. Планировать и 

организовывать воспитательную работу с обучающимися; ПК-21. 

Формулировать и решать прикладные задачи в определенной области 

применения психологии. ПК-22. Планировать, организовывать и вести 

просветительскую, профилактическую, диагностическую, консультативную и 

психотерапевтическую работу. ПК-23. Разрабатывать обоснованные 

психологические рекомендации практического характера на основе 

теоретических и прикладных исследований; ПК-26. Осваивать и внедрять 

современные психологические инновации в практическую деятельность. 

Преподавание дисциплины осуществляется на основе психологических 

исследований отечественных и зарубежных суицидологов и тематической 



учебно-методической литературы.Оно предполагает систематический анализ 

имеющегося исследовательского опыта и построение системы знаний в 

соответствии с требованиями подготовки специалиста соответствующего 

профиля, связь с учебными дисциплинами компонента учреждения 

высшего образования, дисциплинами специализации и функциональным 

предназначением специалиста. Более глубокое изучение предмета возможно 

при самостоятельном изучении дополнительной литературы и последующем 

освоении диагностико-коррекционных технологий.  

Учебная дисциплина изучается на 2 курсе магистратуры (4 семестр). 

Всего на изучение курса отводится 106 часов, из них 42 аудиторных (24 

лекционных и18 часов семинарских занятий). Трудоемкость учебной 

дисциплины составляет 4 зачетных единицы, форма текущей аттестации – 

зачет. 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

 

Тема 1.Суицидальное поведение как психологический феномен и 

междисциплинарная проблема. 

Самоубийство как сознательный человеческий поведенческий акт. 

Самоубийство как социокультурное явление. Суицидальное поведение как 

философская и этическая проблема. Ретроспективный анализ воззрений на 

проблему суицида. 
История становления суицидологии. Основные научные подходы в 

объяснении сущности и причинности суицидального поведения. Выявление 

доминирующего фактора в генезе суицида.Психиатрический 

(психопатологический) подход. Антрополого-морфологический подход. 

Социолого-статистический подход. Психологический подход. Интегративный 

(междисциплинарный) подход.  

 

Тема 2. Современные теоретические модели суицидального 

поведения. 

Суицидология как междисциплинарная научнаяи прикладная отрасль. 

Психологическая модель суицидального поведения Э. Шнейдмана. 

Формы суицидов: эгоистическое, диадическое,агенеративное. 

Типысуицидентов: искатели смерти, инициаторы смерти, отрицатели смерти, 

игроки со смертью. Особенность психического состояния суицидентов 

накануне совершения суицида – «туннельное сознание». Общие 

психологические черты суицида (цель, задача, стимул, стрессор, эмоция, 

отношение к суициду, состоянием психики, действие, коммуникативное 

действие, закономерность). Психологические аналоги суицидального 

поведения.  

Теоретическая модель самоубийства, как социального 

явления,М.Фарбера. Особенности переживаний и состояний суицидента по 

А.Линарсу. Взгляды А.Бека на проблему ведущих факторов суицидального 

поведения. Социально-психологические теориисуицидального 

поведенияД.Лестера и К. Жирара.  

Концепция биологической предрасположенности к суициду 

Дж.Манна.Биохимические модели суицидального поведения.Био-психо-

социальная концепция суицидального 

поведенияД.Вассерман.Многоуровневая детерминация формирования 

суицидальной тенденции. Влияние нейроэндокринных механизмов. Влияние 

психотравмирующих жизненных событий.  

Социально-психологическая концепция суицидального 

поведенияА.Г.Амбрумовой.Суицид как сложнодетерминированное, 

многоплановое явление, феномен человеческого поведения, являющийся 

следствием социально-психологической дезадаптации личности в условиях 

неразрешенного микросоциального конфликта. Суицидальное поведение–

результатвзаимодействия ситуационных и личностных 

факторов.Самоубийство – защитнаяреакция личности в ответ на 



невозможность конструировать свое поведение в условиях стресса и 

кризиса,результат личностного анализа конфликтной ситуации. Формы 

суицидального поведения. Интерперсональные и интраперсональные 

суицидальные мотивы. Типысуицидального поведения: протест, месть; 

призыв; избежание; самонаказание; отказ. Профилактическая 

направленностьконцепцииА.Г.Амбрумовой. Постсоветская суицидология, 

основные подходы. 

Внешние и внутренние формы суицидального поведения. Понятия 

«суицид», «парасуицид», «суицидальные тенденции», «пресуицид», 

«суицидальный риск». Суицид как индивидуально-личностный акт. 

 

Тема 3. Соотношение нормы и патологии в психологическом 

содержании суицидального поведения. 

Проблема «норма – патология», «здоровье – болезнь» в контексте 

суицидального поведения. Адаптация как процесс и результат этого процесса. 

Адаптация и дезадаптация – ключевые понятия суицидологии. Социально-

психологическая дезадаптация как состояние. 

Конфликт как провоцирующий фактор суицидального поведения. 

Типысуицидогенныхконфликтов:межличностный,внутриличностный. 

Конфликт в динамике развития суицидальной тенденции. 

Кризисное состояние личности. Кризискак невозможность (или 

затрудненность) для человека жить как прежде и незнание как жить 

дальше,как сложноепереходное состояние, вызванное личностно-значимыми 

событиями, сопровождающееся острым переживанием происходящего. 

Кризис идентичности. Кризис социальной сети. Низкий уровень самооценки. 

Акцентуация характера как фактор снижения адаптационных 

возможностей личности. Склонность к депрессивным состояниям, острым 

переживанием одиночестваи импульсивному поведению. Алкоголизм и 

наркомания как факторы суицидального риска. 

 

Тема 4. Социально-психологическая обусловленность 

суицидального поведения представителей различных групп населения. 

Макросоциальные факторы суицидального поведения. 

Дестабилизирующая и провоцирующая роль макросоциальных факторов. 

Дестабилизирующее влияние социально-экономических процессов на 

уязвимые социальные группы. Нарушение процесса преемственности 

моральных и духовных ценностей. Культурные традиции,поведенческие 

стандарты и особенности мировосприятия как провоцирующие факторы 

суицидального поведения. Социально-психологические механизмы влияния 

провоцирующих факторов: заражение, подражание, внушение. Современные 

каналы провоцирующего воздействия социокультурных факторов: СМИ, 

Интернет, субкультуры.  

Микросоциальные факторы как провоцирующие и стимулирующие 

формирование, развитие и реализацию суицидальногонамерения. 



Видысуицидогенных конфликтов. Дезорганизация семейных отношений как 

ведущий провоцирующий фактор суицидального риска. 

 

Тема 5. Личностная обусловленность суицидального поведения. 

Личность как совокупность внутренних условий, через которые 

преломляются внешние воздействия. Значение личностных особенностей 

индивида как предиспозиции суицидального риска.  

Прогностическое значение личностных особенностей. Типологические 

особенности личности как относительно устойчивые факторы риска 

суицидального поведения. Предиспозиционные суицидальные комплексы как 

типичные особенности суицидентов. Личностные факторы суицидального 

риска: психологические, биографические, психофизиологические, 

медицинские.  

Психологические факторы. Слабо развитые коммуникативные 

способности, конфликтность. Низкий уровень нервно-психической 

устойчивости. Ограничение возможностей когнитивной сферы, преобладание 

формально-логического типа мышления, категоричность суждений и оценок, 

недостаточность активного воображения. Эмоциональная ригидность. 

Чувствительность аффективной сферы. Эмоциональная незрелость и 

инфантильность, эмоциональная зависимость. Импульсивность. Наиболее 

суицидоопасные типы акцентуации. Защитные копинг-механизмы. Незрелость 

в системе ценностей. 

Биографические факторы. Аномальность и дезорганизация детско-

родительских взаимоотношений. Конфликтная семья. Физическое, 

психическое и сексуальное насилие над детьми. Воспитание в неполных 

семьях. Авторитарность родителей. Гипер- и гипоопека родителями детей. 

Наличие в семье алкоголиков и наркоманов, психически больных, лиц с 

асоциальным и антисоциальным поведением. Ранние алкоголизация, 

наркомания и токсикомания, делинквентное поведение. Суицидальные 

попытки в прошлом. Проблемы в учебной деятельности. 

Медицинские факторы: онкологические заболевания, ВИЧ-инфекция и 

СПИД, юношеский диабет, эпилепсия, рассеянный склероз, боковой 

амиотрофический склероз, перенесенные ранее нервно-психические 

расстройства, нейроинфекции, черепно-мозговые травмы, нежелательная 

беременность, последствия систематического физического, сексуального и 

психологического насилия в жизненном опыте до 13-15 лет, физические 

дефекты и слабое физическое развитие, частые и необоснованные обращения 

за медицинской помощью, симуляция болезней.  

 

Тема 6. Ситуационные (событийные) факторы формирования и 

развития мотивации суицидального поведения 

Ситуационные (событийные) факторы: социально-психологическая 

дезадаптация, конфликт, личностный кризис.Концептуальная модель 

социально-психологической адаптации человека к кризисным событиям 

жизненного пути. Я-образ – самоотношение – Я-поведение. Адаптивное 



состояние – дезадаптивноесостояние – личностный рост.Суицид как 

психическая реакция защиты или сохранения позитивного образа «Я» (Я-

концепции) в условиях переживаемого личностного кризиса. 

Конфликт как причинный и провоцирующий суицидальное намерение 

фактор. Значимость конфликтной ситуации.Суицидогенные события и 

ситуации: угроза образу «Я»; конфликты в семье, развод;смерть родного или 

другого значимого человека; разрыв отношений с любимым 

человеком;нарушения дисциплины или закона;давление, оказываемое 

группой сверстников, связанное с подражанием саморазрушающему 

поведению других, злоупотребление психоактивными 

веществами;запугивание, издевательства со стороны окружающих, 

длительное пребывание в роли «козла отпущения» или 

жертвы;разочарование и серьезные трудности в работе (учебе);высокие 

требования в организации к итоговым результатам 

деятельности;нежелательная беременность, аборт и его последствия; 

совершение в отношении индивида преступных действий, связанных с 

физическим, сексуальным насилием или утратой имущества;«позорные», 

тяжелые и неизлечимые заболевания.  

 

Тема 7. Динамическая модель формирования и развития 

суицидальной тенденции. 

Суицидальная тенденция как процесс, развивающийся в пространстве и 

времени. Место и роль конфликта в динамике развития суицидальной 

тенденции. Особенности проявления состояния социально-психологической 

дезадаптации. Самоотношение как процесс поддержания самоуважения. 

Фазы развития суицидальной тенденции: 

предиспозиционная,суицидальная(пресуицид). Градация суицидальных 

переживаний: пассивные суицидальные мысли, суицидальные замыслы, 

суицидальные намерения. Проявления высокого суицидального риска. 

Динамической модель формирования и развития суицидальной тенденции: 

личностная предиспозиция и конфликт в системе значимых отношений – 

социально-психологическая дезадаптация в условиях конфликта и 

личностный кризис – вторичный конфликт и пресуицид у дезадаптированной 

личности. 

Градация степени выраженности риска суицидального поведения: 

признаки кризиса и состояния социально-психологической дезадаптации у 

личности с низкими адаптационными возможностями – конфликт в системе 

значимых отношений и фрустрация актуальных потребностей в состоянии 

социально-психологической дезадаптации и личностного кризиса – прямые 

или косвенные признаки возникновения суицидального намерения. 

 

Тема 8. Признаки высокого суицидального риска.  

Поведенческие признаки: порезы и царапины на запястьях и 

предплечьях, странгуляционная борозда на шее;раздаривание дорогих вещей, 

раздача денег;«шуточные» демонстрации суицидальных 



действий;приобретение средств совершения суицида;асоциальноеи 

противоправное поведение, нарушения дисциплины;необъяснимые или 

частые исчезновения из дома, прогулы;увеличение потребления табака, 

алкоголя или других психоактивных веществ;посещение врача без очевидной 

необходимости;пренебрежение внешним видом; рисунки на тему смерти; 

резкое снижение активности. 

Вербальные признаки: суицидальные угрозы и высказывания; 

разговоры о желании умереть, сообщение о конкретном плане суицида; 

интерес к теме смерти. 

Эмоциональные признаки: резкое изменение настроения на прямо 

противоположное; длительно сохраняющееся состояние подавленности; 

апатия и безволие; потеря интереса к обычной деятельности.  

 

Тема 9. Методологические основы профилактики суицидального 

поведения. 

Задачипрофилактики суицидального поведения. Уровни 

методологических принципов организации профилактики суицидального 

поведения.  

Общая методология: принцип целостности (системности), принцип 

развития, принцип обусловленности (детерминизма).  

Специальнаяметодология: принцип приоритета личностного развития, 

принцип абсолютной ценности человеческой жизни,принцип личностного 

подхода,принцип уникальности личности,принцип опоры на эмоционально-

ценностные ориентации в оказании психологической помощи кризисной 

личности, принцип позитивности,принцип необходимости, достаточности, 

доступности и приемлемости диагностико-коррекционных процедур 

оказания психологической помощи,принцип многомерности истины,принцип 

стимулирования самостоятельности и самодостаточности. 

Частная методология профилактики суицидального поведения как 

совокупность конкретных методов и методик диагностики и коррекции 

кризисных суицидоопасных состояний.Организационныепринципы: 

выявительный, ранней превенции, системности, этапности. Предрассудки и 

заблуждения в отношении суицидального поведения. 

 

Тема 10. Методы диагностики суицидального риска. 

Определение особенностей адаптационных возможностей. Личностный 

опросник Г. Шмишека. Патохарактерологический диагностический опросник 

(ПДО) А. Е. Личко и Н. Я Иванова. Методика «Как вы разрешаете эти 

трудности» Э. Хейма.  

Определение степени личностной предрасположенности к 

суицидоопасным реакциям в состоянии социально-психологической 

дезадаптации у лиц с низкими адаптационными возможностями. Методика 

определения нервно-психической устойчивости, риска дезадаптации в 

стрессе «ПрогнозТест Ч. Д. Спилбергера – Ю. Л. Ханина. Методика 

измерения импульсивности В. А. Лосенкова. Методика «Ценностные 



ориентации» М. Рокича.Индивидуальная диагностическая беседа. 

Наблюдение.  

Выявление кризисных и суицидоопасных состояний. Метод 

«Незаконченные предложения» Д. М. Сакса и В. Леви. Шкала депрессии А. 

Т. Бека. Тест «СР – 45» П. И. Юнацкевича. 

 

Тема 11. Методы коррекции суицидального риска. 

Организационные мероприятия. Психологическое просвещение. 

Индивидуализированное психолого-педагогическое 

сопровождение.Обеспечение недоступности средств совершения 

суицидальных действий. Обучение жизненным навыкам. Оптимизация 

морально-психологической атмосферы в ближайшем 

окружении.Стимулирование адаптационных возможностей. Сеть 

естественной поддержки, семья. Принципы и правила коррекции риска 

суицидального поведения. Дезактуализация суицидальных переживаний как 

основной принцип коррекции риска суицидального поведения. Укрепление 

самоуважения и положительной самооценки.Повышение уровня критичности 

и ответственности. Алгоритм коррекционной работы с потенциальным 

суицидентом.  

Рационально-когнитивная психокоррекция.Психологическое 

консультирование. Индивидуальная коррекционная беседа. Правила 

проведения индивидуальной коррекционной беседы. Учет личностных 

особенностей в проведении индивидуальной коррекционной беседы. 

Антисуицидальные факторы. Социально-психологический тренинг 

разрешающего поведения.Тренинг коммуникативных умений. Тренинг 

личностного роста.  

Когнитивно-поведенческая психокоррекция: развитие навыков 

идентификации дисфункциональных мыслей и их устранения; развитие 

навыков постановки реалистичных целей и алгоритмизации их достижения; 

развитие навыков активного слушания и позитивного эмоционального 

отреагирования. Релаксационные тренинги. 

Признаки успешности коррекционной работы. 

 

Тема 12. Организация профилактики суицидального поведения в 

учреждениях образования 

Организационные принципы: выявительный, ранней превенции, 

системного (комплексного) подхода.Уровни профилактической 

деятельности: общая, первичная, вторичная, третичная. 

Основные направления профилактической деятельности. Работа по 

изучению личностных особенностей. Работа по выявлению кризисных и 

суицидоопасных состояний. Социально-психологическая коррекционная 

работа с обучающимися, имеющими признаки суицидоопасного развития 

кризисных состояний. Работа с обучающимися, нуждающимися в экстренной 

психологической (психотерапевтичекой) помощи. Работа с обучающимися, 

совершившими суицидальную попытку. Психологическое просвещение. 



 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

№

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Количество часов 

Аудиторные Форма 

контроля 

знаний 

Лекции Семинар.

занят. 

Лаб. 

занят. 

УСР 

1 1.1. Суицидальное поведение 

как психологический 

феномен и 

междисциплинарная 

проблема. 

2     

2 2.1. Современные 

теоретические модели 

суицидального поведения. 

2    устный 

опрос  

 

3 3.1. Соотношение нормы и 

патологии в психологическом 

содержании суицидального 

поведения 

2    устный 

опрос  

 

4 3.2. Проблема «норма – 

патология», «здоровье – 

болезнь» в контексте 

суицидального поведения. 

 2   доклады, 

устный 

опрос  

 

5 4.1. Социально-

психологическая 

обусловленность 

суицидального поведения. 

2    устный 

опрос  

 

6 4.2. Макро- и 

микросоциальные факторы 

суицидального поведения. 

 2   анализ 

мониторинга 

блоговИнтер

нет,устный 

опрос 

7 5.1. Личностная 

обусловленность 

суицидального поведения. 

2    устный 

опрос  

 

8 5.2. Прогностическое 

значение личностных 

особенностей в диагностике 

суицидального риска. 

 2   доклады, 

устный 

опрос  

 

9 6.1. Ситуационные 

(событийные) факторы 

формирования и развития 

мотивации суицидального 

поведения 

2    устный 

опрос 

 

  

10 6.2. Конфликт как причинный 

и провоцирующий 

 2   рефераты, 

устный 



суицидальное намерение 

фактор. 

опрос  

 

11 7.1. Динамическая модель 

формирования и развития 

суицидальной тенденции. 

2    устный 

опрос  

 

12 7.2. Фазы развития 

суицидальной тенденции и 

риска суицидального 

поведения. 

 2   рефераты, 

устный 

опрос 

13 8.1. Признаки высокого 

суицидального риска. 

2    устный 

опрос  

14 8.2. Признаки развития 

суицидальной тенденции.  

 2   анализ 

клиническо

го случая, 

устный 

опрос 

15 9.1. Методологические 

основы профилактики 

суицидального поведения. 

2    устный 

опрос 

16 9.2. Общая, специальная и 

частная методология 

профилактики суицидального 

поведения 

 2   доклады, 

устный 

опрос  

 

17 10.1. Методы диагностики 

суицидального риска. 

2    устный 

опрос 

18 10.2. Психологические 

методы диагностики 

суицидального риска. 

 2   рефераты, 

устный 

опрос 

19 11.1. Методы коррекции 

суицидального риска. 

2    устный 

опрос 

20 12.1. Организация 

профилактики суицидального 

поведения в учреждениях 

образования. 

2    устный 

опрос 

21 12.2. Организация и основные 

направления профилактики 

суицидального поведения в 

учреждении образования. 

 2   подготовка 

проектов, 

устный 

опрос 

ИТОГО 24 18   42 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основным методом диагностики результатов учебной деятельности 

являются методы устного опроса, анализа клинических случаев, доклады, 

рефераты. На семинарских занятиях магистранты анализируют протоколы 

клинических случаев, разрабатывают и защищают проекты программ 

профилактики суицидального поведения. 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

Итоговая оценка формируется на основе: Правил проведения 

аттестации студентов (Постановление Министерства образования 

Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); Положения о рейтинговой 

системе оценки знаний по дисциплине в БГУ (Приказ ректора БГУ от 

18.08.2015 г. № 382-ОД); Критериев оценки знаний студентов (письмо 

Министерства образования от 22.12.2003 г.).  

 

СИСТЕМА РЕЙТИНГОВЫХ ОЦЕНОК ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для получения зачета необходимо иметь текущий средний балл ≥ 7. 

Зачет выставляется на основе учета посещаемости занятий, активности на 

семинарских занятиях, качества выполнения заданий на самостоятельную 

подготовку. В том случае, если магистрант не набрал нужное количество 

баллов, дополнительно проводится устный опрос (см. вопросы ниже).  

  



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Эволюция воззрений на проблему суицида.  

2. Основные научные подходы в объяснении сущности и причинности 

суицидального поведения.  

3. Психологическая модель суицидального поведения Э. Шнейдмана.  

4. Формы суицидов и типы суицидентов по Э. Шнейдману.  

5. Общие психологические черты суицида по Э. Шнейдману.  

6. Био-психо-социальная концепция суицидального поведения 

Д.Вассерман.  

7. Понятие суицидального поведения по А. Г. Амбрумовой.  

8. Психологическая сущность суицидального поведения по А. Г. 

Амбрумовой.  

9. Суицидальныемотивы и их характеристика.   

10. Типы суицидального поведения и их характеристика.   

11. Понятия «суицид», «парасуицид», «суицидальные тенденции», 

«пресуицид», «суицидальный риск».  

12. Проблема психической нормы в суицидальном поведении.  

13. Характеристика социально-психологической дезадаптации как 

ключевого понятия суицидологии.  

14. Конфликт как провоцирующий фактор суицидального поведения.  

15. Типы суицидогенных конфликтов и их характеристика.  

16. Конфликт в динамике развития суицидальной тенденции. 

17. Кризисное состояние в динамике развития суицидальной тенденции. 

18. Алкоголизм и наркомания как факторы суицидального риска. 

19. Макросоциальные факторы суицидального поведения и их 

характеристика.  

20. Микросоциальные факторы суицидального поведения и их 

характеристика.  

21. Личностные особенности как предиспозиция суицидального риска.  

22. Прогностическое значение личностных особенностей в диагностике 

суицидального риска.  

23. Психологические факторы суицидального риска. 

24. Биографические факторы суицидального риска.  

25. Медицинские факторы суицидального риска.  

26. Концептуальная модель социально-психологической адаптации 

человека к кризисным событиям жизненного пути.  

27. Суицидогенные события и ситуации, их характеристика.  

28. Фазы развития суицидальной тенденции и их характеристика.  

29. Градация суицидальных переживаний и их характеристика.  

30. Градация степени выраженности риска суицидального поведения.  

31. Задачи профилактики суицидального поведения.  

32. Уровни и характеристика методологических принципов организации 

профилактики суицидального поведения.  

33. Вербальные признаки суицидального риска 



34. Эмоциональные признаки суицидального риска.  

35. Поведенческие признаки суицидального риска.  

36. Организационные мероприятия в профилактике суицидального 

риска.  

37. Принципы и правила коррекции риска суицидального поведения.  

38. Алгоритм коррекционной работы с потенциальным суицидентом.  

39. Индивидуальная коррекционная беседа. Правила проведения 

индивидуальной коррекционной беседы.  

40. Учет личностных особенностей в проведении индивидуальной 

коррекционной беседы.  

41. Антисуицидальные факторы и их применение в коррекции 

суицидального риска.  

42. Групповые методы коррекции суицидального риска и их 

характеристика.  

43. Признаки успешности коррекционной работы. 

44. Организационные принципы профилактики суицидального 

поведения и их характеристика.  

45. Уровни профилактической деятельности и их характеристика.  

46. Основные направления профилактической деятельности и их 

характеристика.  

47. Работа с лицами, нуждающимися в экстренной психологической 

(психотерапевтичекой) помощи.  

48. Работа с лицами, совершившими суицидальную попытку. 
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