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1. Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель освоения дисциплины
Учебная дисциплина «Основы суицидологии» имеет своей основной целью
формирование у студентов общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых для последующей успешной реализации способностью к самостоятельному
обучению новым методам и технологиям, освоению нового содержания деятельности для
повышения эффективности своего труда.
Дополнительная цель преподавания дисциплины – усвоение студентами знаний и
формирование умений и первоначальных навыков, направленных на подготовку
специалистов, добросовестно изучение методологических основ суицидологии,
ознакомление с основными психотерапевтическими техническими приемами в работе с
суицидом.
1.2 Задачи дисциплины:
- ознакомить студентов с основными вопросами в сфере профилактики
суицидологии ;
- пробудить у студентов интерес к прикладным исследованиям деятельности
социального работника;
- ознакомить студентов с основными направлениями современной суицидологи;
- сформировать представление о роли методов и технологий к освоению нового
содержания деятельности для повышения эффективности труда с лицами суицидального
поведения (ОК 4);
- сформировать представления об основных этапах развития суицидологи;
- продемонстрировать виды и варианты решения научно-практических задач в
связи с раскрытием психологических механизмов суицидального поведения, и его
профилактики.
- сформировать у студентов способности самостоятельно приобретать с помощью
системного и уровневого подхода к анализу нарушений поведения, индивидные свойства,
конституциональные особенности, темперамент, характер личность в клинике и
психологии (ПК-11)
1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Основы суицидологии» относится к вариативной части
общенаучного цикла учебного плана по направлению 39.04.02 Социальная работа.
Рабочая программа «Основы суицидологии» разработана с учетом требований
Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 39.04.02
Социальная работа, профиль «Профилактика и коррекция девиантного поведения».
Программа направлена на формирование у магистрантов интереса к специализации
исследований в прикладной деятельности социального работника.
Дисциплина «Основы суицидологии» является дисциплиной по выбору и связана с
курсами «Психология девиантного поведения», «Социология девиантного поведения»,
«Методология и методы организации научного исследования» и др.
1.4
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование
обучающихся общекультурных /профессиональных компетенций (ОК-4, ПК-1, ПК-11)

у
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В результате изучения учебной дисциплины
Индекс Содержание
п.п. компетен компетенции (или её обучающиеся должны
ции
части)
знать
уметь
владеть
1.

ОК-4

способностью к
самостоятельному
обучению новым
методам и
технологиям,
освоению нового
содержания
деятельности для
повышения
эффективности
своего труда

методологию использовать общие
и
методы и принципы
теоретические работы с лицами
основы работы суицидального
с лицами
поведения
суицидального
поведения

навыками
организации
работы с лицами
суцидального
поведения

2.

ПК-1

способностью
проводить
фундаментальные и
прикладные
научные
исследования в
области социальной
работы на основе
использования
отечественного и
зарубежного опыта,
с помощью
современных
исследовательских
методов, с
применением
современной
аппаратуры,
оборудования,
информационных
технологий

психологическ ориентироваться в навыками
ие механизмы многообразии
профессиональной
функциониров теоретических
диагностики и
ания личности подходов к проблеме коррекции,
с
личности;
необходимых в
суицидальным разбираться в
работе с лицами с
поведением в постановке и
суицидальным
социальной
решении проблем, поведением
работе
связанных со
строением и
развитием личности
и индивидуальности
человека и
применять на
практике
психологическую
диагностику в
социальной работе

3.

ПК-11

владению знаниями психологическ Использовать
принципами
об основных
ие подходы к системный и
программирования
тенденциях развития анализу
уровневый подходы работы в сфере
социальнонарушений
к анализу
социальной работы
технологической
поведения
нарушений
деятельности и
поведения,
готовностью к их
индивидные
применению в сфере
свойства,
своей
конституциональные
профессиональной
особенности,
деятельности
темперамент,
характер личность в
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В результате изучения учебной дисциплины
Индекс Содержание
п.п. компетен компетенции (или её обучающиеся должны
ции
части)
знать
уметь
владеть
клинике и
психологии.
2

Структура и содержание дисциплины.
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часа), их распределение
по видам работ представлено в таблице
Вид учебной работы

Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
Занятия семинарского типа
(семинары, практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы
(КСР)
Промежуточная аттестация (ИКР)
Самостоятельная работа (всего)
В том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного
(теоретического) материала
Выполнение индивидуальных заданий
(подготовка сообщений,
презентаций)
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Общая
час.
трудоемкость
в том числе
контактная
работа
зач. ед

Всего
часов

Семестры
(часы)
5 курс

6 курс

6 курс
сессия

22,3

4

16

2,3

4

4

-

-

18

-

16

2

0,3

-

-

0,3

77
26
12

32
10
6

20
6
2

25
10
4

20

8

4

8

8

4

4

-

11
3,8
8,7
108

4
-

4
-

36

36

3
3,8
8,7
36

22,3

20

-

2,2

3

1

1

1

2.2 Структура дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые на 5 курсе
(зочная форма)
№

Наименование разделов (тем)

Количество часов

5

№

Наименование разделов (тем)

Количество часов
Всего

1
1.
2
3
4

2
Теория суицидологи
Психодиагностика суицидной личности
Психотерапия
и
психокоррекция
в
суицидологии
Социальная
адаптация
как
метод
восстановления.
Итого по дисциплине:

Внеауди
торная
работа
ЛР
СРС
6
7
16
16

Аудиторная
работа

3
22
22

Л
4
2
2

ПЗ
5
4
4

28

-

6

-

22

27

-

4

-

23

4

18

-

77

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента
2.3 Содержание разделов дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа.
№

Наименование
раздела

1
1

2
Теория
суицидологии

2

Психодиагности
ка суицидной
личности

2.3.2

Форма
текущего
контроля
3
4
Определение
суицидологии.
История Участие
в
становления
суицидологии,
как дискуссии
самостоятельной дисциплины, выделения ее конспект
из психотерапии. Суицидология в России и за
рубежом. Связь суицидологии с медицинской
и
клинической
психологией,
общей
психологией, психиатрией, психотерапией,
наркологией.
Медицинский,
социокультурный, Участие
в
психологический,
экологический, дискуссии
интегративный подходы к суицидальному конспект
поведению. Классификация суицидальных
проявлений. Внутренние и внешние формы
суицидального поведения. Типология по целям
суицидального поведения. Типология по
личностному
смыслу
суицидального
поведения. Внутренние формы суицидального
поведения:
предсуицид
(пассивные
суицидальные мысли, суицидальные замыслы,
суицидальные намерения). Внешние формы
суицидального
поведения:
суицидальные
попытки, завершенные суициды. Типология
суицидов по цели.
Тематика занятий

Занятия семинарского типа.
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Наименование
раздела

Тематика практических занятий
(семинаров)

1
1

2
Теория
суицидологии

2

Психодиагностика
суицидной
личности

3
Практическая работа № 1
Основные понятия в суицидологии.
Классификация суицидального поведения
Вопросы для подготовки:
Определение понятий: суицид, дезадаптация,
социализация, позиции личности, род смерти,
суицидальный риск, превенция.
Поводы и мотивы суицидальных действий.
Понятие об уровне суицидальных действий.
Классификации суицидальных действий.
Практическая работа № 2
Отношение к самоубийству в истории
Вопросы для подготовки:
Мифотворчество о самоубийстве разных
народов.
Ритуальные самоубийства.
Медицинская и правовая плоскость
самоубийства.
Социологическая и философская плоскости
самоубийства.
Отношение религии к самоубийству. 6.
Исторический аспект развития суицидологи. 7.
Статистика распространения суицидов.
Практическая работа № 3
Вопросы для подготовки:
Анатомо-антропологическое направление
(Нейрохимическая гипотеза, генетическая
гипотеза)
Социологическая теория Э. Дюркгейма.
Психокультуральная теория М. Фарбера.
Социокультуральная теория К. Хорни.
Модель экологии человека.
Психодинамическая теория личности З.
Фрейда.
Аналитическая теория личности К. Г. Юнга
(Дж. Хиллман).
Индивидуальная психология А. Адлера.
Логотерапия В. Франкла.
Трансактный анализ Э. Берна.
Теория Н. Фейбероу.
Теория Э. Шнейдмана.
Концепция суицидального поведения А. Г.
Амбрумовой.
Концепция суицидального поведения И. П.
Павлова.
Концепция суицидального поведения Л. Н.
Юрьевой

№

Форма
текущего
контроля
4
Обсуждение
вопросов
темы,
реферат,
эссе

Обсуждение
вопросов
темы,
реферат,
эссе

7

3

4

Психотерапия и
психокоррекция в
суицидологии

Социальная
адаптация как
метод
восстановления.

Практическая работа № 4
Вопросы для подготовки:
1.Суицидальное поведение при расстройствах,
связанных со стрессом.
2.Суицидальное поведение при расстройствах
личности.
3.Суицидальное поведение при аффективных
расстройствах.
4.Суицидальное поведение у бредовых
больных и больных шизофренией.
5.Аддиктивные аспекты суицидологии.
6.Суицидальное поведение при соматических
заболеваниях.
Практическая работа № 5
Психологическая поддержка и кризисная
психотерапия
Вопросы для подготовки:
1.Основные свойства психокоррекционных
технологий.
2.Виды индивидуальной психокоррекции,
приемы и применение индивидуальной
психокоррекции.
3.Групповая психокоррекция и ее виды.
4.Задачи и структура процесса
психологического консультирования при
аутоагрессивном поведении.
Практическая работа № 6
Вопросы для подготовки:
1.Задачи и цели психотерапии в
постсуицидальном периоде.
2.Понятие о симптоматической и каузальной
психотерапии.
Методические аспекты кризисной терапии.
Практическая работа № 7
Вопросы для подготовки:
1.Структура и организация суицидологической
помощи. Кризисный кабинет. Кризисный
стационар.
2.«Телефон доверия» в системе
суицидологической службы.
3.Организация суицидологической помощи.
Правовые аспекты суицидологической
службы.
Практическая работа № 8
Вопросы для подготовки:
Методы, снижающие уровень агрессивности,
негативных эмоциональных, травмирующих
переживаний.
Вопросы для подготовки:
1.Метод кататимного переживания образов.
2.Метод десенсибилизаии и переработки

Обсуждение
вопросов
темы,
реферат,
эссе

Обсуждение
вопросов
темы,
реферат,
эссе
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движением глаз (Ф.Шапиро).
3.Методы интенсивной психотерапии.
Практическая работа № 9
Медико-психологическое сотрудничество.
Вопросы для подготовки:
1.Отношение медицины к суициду.
2.Эвтаназия.
3.Этические, юридические и психологические
стороны сотрудничества.
2.3.3 Лабораторные занятия.
Лабораторные занятия по дисциплине «Основы суицидологии» - не предусмотрены.
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ.
Курсовые работы по дисциплине «Основы суицидологии» - не предусмотрены.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

№

Вид СРС

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы

1

2

3

1 Проработка учебного
(теоретического)
материала

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин кафедры социальной работы, ППВО, в том числе по
составлению конспектов по темам, утвержденные кафедрой
социальной работы, ППВО, протокол № 15 от 20.04.2017 г.

2 Подготовка
сообщений,
презентаций

Методические рекомендации по подготовке устных
сообщений и презентаций, утвержденные кафедрой
социальной работы, ППВО, протокол № 15 от 20.04.2017 г..

3 Выполнение реферата Методические рекомендации по написанию рефератов,
утвержденные кафедрой социальной работы, ППВО,
протокол № 15 от 20.04.2017 г.
4 Выполнение эссе

Методические
рекомендации
по
написанию
эссе,
утвержденные кафедрой социальной работы, ППВО,
протокол № 15 от 20.04.2017 г.

5 Подготовка к текущему Методические указания для обучающихся по освоению дисконтролю
циплин кафедры социальной работы, ППВО, в том числе по
организации самостоятельной работы студентов по
подготовки к текущему контролю, утвержденные кафедрой
социальной работы, ППВО, протокол № 15 от 20.04.2017 г.
6 Подготовка
к Методические указания для обучающихся по освоению диситоговому контролю
циплин кафедры социальной работы, ППВО, в том числе по
организации подготовки к итоговому контролю студентов,
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утвержденные кафедрой социальной
протокол № 15 от 20.04.2017 г.

работы,

ППВО,

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
–в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла,
– в печатной форме на языке Брайля.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
– в форме аудиофайла.
3. Образовательные технологии.
В рамках изучения данной дисциплины реализация компетентностного подхода
предусматривает широкое использование в учебном процессе традиционных
образовательных технологий, активных и интерактивных форм проведения занятий в
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных
навыков обучающихся.
На этапе изучения разделов, которые носят теоретико-практический характер,
используются групповые и самостоятельные формы работы, направленные на осмысление
имеющихся проблем предмета обучения, формирование собственной аргументированной
позиции по проблемным аспектам изучаемой темы. Здесь используется такие
образовательные технологии как:
- работа в малых группах/парах по разбору конкретных ситуаций;
- лекция с элементами дискуссии;
- анализ эссе;
- анализ проблемных ситуаций.
Так же используются методы обучения, направленные на формирование умений и
навыков по вопросам прогнозирования, моделирования, анализа. Для этого внедрены
следующие образовательные технологии:
1. Проведение проблемного семинара, в рамках которого студенты решают
двуединую задачу:
а) получают знания по очередной теме учебного модуля;
б) способствуют решению проблемных ситуаций.
2.Разбор кейсов. Решаются вопросы практической отработки полученных
теоретических знаний. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена
организация консультаций с использованием электронной почты.
3. Деловая игра по теме: «Телефон доверия в суицидальной службы». Цель игры –
изучить особенности работы с лицами суицидального характера.
4. Анализ критической ситуации. Например: производится анализ изложенной
ситуации. Группа производит оценку. Указывают ряд замечаний и предлагают свои
варианты.
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5. Метод «пчелиный рой». Например: обсуждается проблема «Эвтаназия». За 10-15
минут происходит коллективное обсуждение и заслуживается ответ с обоснованием и
доказательствами.
6.Метод разрешения проблем. Например: группа делится на 2 подгруппы и даются
2 задания:
-подобрать предупреждающие знаки: знаки, показывающие предпосылки к
формированию суицидального поведения; знаки, требующие психологического
вмешательства.
показать
-сложности профилактики повторных суицидов.
7. Метод «круглого стола». Например: «Суицидальное поведение лиц с
пограничной психической патологией», «Психология конфликта и суицид".
Занятия, проводимые с использованием интерактивных технологий
Количе
Вид занятия
Используемые интерактивные образовательные
ство
(Л, ПЗ, ЛР)
технологии
часов
Л
Лекция с элементами проблемной лекции, 4
лекция-визуализация
ПЗ
Беседы, разбор ситуаций, презентация докладов, 4
сообщений в формате мини-конференции
Итого:
8
Л- лекция
ПЗ – практическое занятие
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
4.1.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
Тест
1.Принято считать, что низкий уровень самоубийств (на 100 тысяч человек):
а). до 5;
б). до 10;
в). до 20;
г). более 30.
2. Принято считать, что высокий уровень самоубийств (на 100 тысяч человек):
а). до 10;
б). более 20;
в). более 30
г). более 40.
3. Основываясь на идеях М. Селигмана, сделано предположение, что в результате
столкновения с неконтролируемыми стрессовыми событиями (развод родителей, смерть
близких и т. д.), человек обучается беспомощности, формирует убеждение, что он не
способен контролировать негативные события в своей жизни:
а). Дисфункциональные установки и убеждения;
б). Негативный атрибутивный стиль;
в). Недостаточный уровень развития способности к решению проблем;
г). Склонность к переживанию безнадежности и сниженная способность к
прогнозированию позитивных событий в будущем.
4.К биологическим факторам суицидального риска относят:
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а).
наличие
суицидов
среди
биологических
родственников
и
аномалии
серотонинергической системы мозга;
б). наличие психического заболевания, индивидуально-психологических особенностей и
прошлых попыток суицида или парасуицидальных эпизодов;
в). наличие стрессовых событий, семейное положение, трудовая занятость, религиозные
убеждения и выбранный способ;
г). сниженная толерантность к эмоциональным нагрузкам, своеобразие интеллекта,
ригидность эмоциональных и когнитивных процессов, а также низкий уровень
способности к решению межличностных проблем.
5.К социально – средовым факторам суицидального риска относят:
а).
наличие
суицидов
среди
биологических
родственников
и
аномалии
серотонинергической системы мозга;
б). наличие психического заболевания, индивидуально-психологических особенностей и
прошлых попыток суицида или парасуицидальных эпизодов; в). наличие стрессовых
событий, семейное положение, трудовая занятость, религиозные убеждения и выбранный
способ;
г). сниженная толерантность к эмоциональным нагрузкам, своеобразие интеллекта,
ригидность эмоциональных и когнитивных процессов, а также низкий уровень
способности к решению межличностных проблем.
6.Целенаправленное оперирование средствами формирует этап суицидальных тенденций:
а). мировоззренческий;
б). пассивные мысли;
в). активные мысли;
г). суицидальные попытки.
7. Поведение, предполагающее нанесение ущерба, мести обидчику, т.е. тому, кто
считается причиной суицидального акта: «Я вам мщу, вам будет хуже от моей смерти»,
относится к типу:
а). «Протеста»;
б). «Призыва»;
в). «Избегания»;
г). «Самонаказания».
8.Поведение проявляется в ситуациях угрозы наказания, а смысл суицида заключается в
попытках предотвращения угрозы или при ожидании психического или физического
страдания, относится к типу:
а). «Протеста»;
б). «Призыва»;
в). «Избегания»;
г). «Самонаказания».
9.Цель и мотивы деятельности полностью совпадают при данном поведении: Мотивом
является отказ от существования, а целью является лишение себя жизни: «Я умираю,
чтобы умереть», относится к типу:
а). «Отказа от жизни»;
б). «Призыва»;
в). «Избегания»;
г). «Самонаказания».
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10.Данное состояние может быть вызвано погодой, самочувствием, усталостью,
служебными или семейными неурядицами и т.п., но когда настроение чуть ли не
ежедневно колеблется между возбуждением и упадком, налицо причина для тревоги – это:
а). Уход в себя;
б). Капризность, привередливость;
в). Депрессия;
г). Агрессивность.
11.Многим актам самоубийства предшествуют вспышки раздражения, гнева, ярости,
жестокости к окружающим. Нередко подобные явления оказываются призывом
суицидента обратить на него внимание, помочь ему. Однако подобный призыв обычно
дает противоположный результат - неприязнь окружающих, их отчуждение от
суицидента. Вместо внимания человек добивается осуждения со стороны товарищей:
а). Уход в себя;
б). апризность, привередливость;
в). Депрессия;
г). Агрессивность.
12.Некоторые люди планирующие суицид, предварительно раздают близким, друзьям,
знакомым, сослуживцам свои вещи. Специалисты по суициду утверждают, что эта
зловещая акция - прямой предвестник грядущего несчастья:
а). Нарушение аппетита;
б). Раздача подарков окружающим;
в). Психическая травма;
г). Перемены в поведении.
13.Сдержанный, немногословный, замкнутый человек неожиданно для окружающих
начинает много шутить, смеяться, болтать, стоит присмотреться к нему это:
а). Нарушение аппетита;
б). Раздача подарков окружающим;
в). Психическая травма;
г). Перемены в поведении.
14.«Намеки» на возможность суицидальных действий – «репетиция самоубийства»
(публичная демонстрация петли из брючного ремня, веревки и т. п.; «игра» с оружием с
имитацией самоубийства):
а). Угроза прямая;
б). Угроза косвенная;
в). Подготовка попытки;
г). Фиксация.
15.Сосредоточенность на примерах самоубийства (повышенный интерес, частые
разговоры о самоубийствах вообще):
а). Угроза прямая;
б). Угроза косвенная;
в). Подготовка попытки;
г). Фиксация.
16.Суицид возникает в результате чрезмерно сильной социальной интеграции и
наблюдается у людей сильно интегрированных в социальную группу:
13

а). Фаталистический;
б). Аномичский;
в). Альтруистический;
г). Эгоистический.
4.2.Ситуационные задачи
Типовые задания (задачи) - образец
Задача № 1.
Военнослужащий Ивлин, совершивший суицид. Воспитывался в семье без отца,
состоящей из одних женщин. В раннем детстве наблюдалось отставание в физическом
развитии, были проблемы с друзьями. Женился в 18 лет, первый брак распался рано. В
школе учился слабо, в аттестате оценки удовлетворительные. Службу проходил во
внутренних войсках с 1977 по 1985 год, где позднее остался на контрактной основе в
звании прапорщика. По месту службы характеризовался положительно. По увольнении из
армии часто менял места работы: был трактористом, электромонтером, уборщиком. В
1987 году женился, в браке имел двух детей, но отношения в семье не складывались,
происходили постоянные ссоры. В 1995 году супруги развелись, но через 2 года снова
поженились. Одним из поводов для ссор было отсутствие жилья. Длительное время семья
проживала в общежитии. В ноябре 1996 года Ивлин был принят в военную часть
кинологом.
Сослуживцы отзывались о нем как о квалифицированном специалисте, человеке
общительном, добросовестном, дорожившим своей работой. Со слов коллег – «собаки в
нем души не чаяли». Алкоголь употреблял эпизодически. С 1997 года на фоне
финансовых и бытовых трудностей, когда жена не работала, а у самого Ивлина были
длительные задержки зарплаты, вновь участились ссоры с женой. В этот период у Ивлина
появилась другая женщина, он часто не ночевал дома, что приводило к новым скандалам.
Супруга шантажировала его разлукой с детьми, требовала выплаты большой суммы денег.
Со слов окружающих, Ивлин стал замкнутым, раздражительным, участились случаи
употребления алкоголя. Окружающие дали информацию, что в пресуицидальной фазе
поведение его изменилось. В апреле 1997 года Ивлин получил дисциплинарное взыскание
за халатное отношение к работе. В это же время уволились его коллеги по службе, с
которыми у него были дружеские отношения. 2 июня 1998 года в 17 часов, находясь в
нетрезвом состоянии, инициировал ссору с соседкой, с которой давно был в
неприязненных отношениях. Соседка оскорбила его, заявляя, что из-за скверного
характера его даже жена бросила. Угрожая расправой, Ивлин выбил ногой входную дверь,
после чего соседи вызвали милицию, которая доставила его в дежурную часть.
Родственники и сотрудники милиции сказали ему, что за такие действия полагается
возбуждение уголовного дела и последующее лишение свободы на длительный срок, а в
лучшем случае увольнение с работы. Вечером того же дня Ивлина доставили в
специальной машине к месту работы и оставили его в ней одного. А в 21.00 его нашли в
салоне автомобиля повесившимся на капроновом шнурке собственного ботинка. В
процессе проведения следственных мероприятий установлено, что в марте 1998 года
состав войсковой части был обследован психологами для выявления социальной
дезадаптации. В заключении о проведенном обследовании у Ивлина указан низкий
уровень интеллекта.
Вопросы:
1.
Причины совершения суицида.
2.
Пусковой механизм суицида.
3.
Сфера приложения профессиональных способностей.
4.
Определите вид депрессии. Обоснуйте Ваши ответы.
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Задача № 2.
Гражданка Веткина, 34 лет. Воспитывалась в неполной семье, состоящей из мамы и
бабушки. В детстве была активным ребенком, посещала различные кружки и секции,
интересы менялись, в связи с этим постоянно меняла кружки. В школе училась хорошо, со
слов родственников была неусидчивой. В подростковом возрасте прогуливала уроки,
посещала дискотеки, злоупотребляла алкоголем. В нетрезвом состоянии неоднократно
устраивала «скандалы» родственникам. После окончания школы поступила в университет,
через 3 месяца бросила обучение. В том же году в 18 лет вышла замуж за человека с
уголовным прошлым (отбывал срок за изнасилование). В течение 2 лет замужества
пробовала обучаться в 2 учебных заведениях – безрезультатно – самостоятельно бросала
обучение. Муж неоднократно избивал и насиловал её. Вместе с ним начала употреблять
наркотики. В последующем попала в тюрьму со сроком лишения свободы до 2,5 лет
тюремного содержания. Освободившись, устроилась на работу, проработала несколько
месяцев продавцом, уволилась, сказав родственникам, «что директор ее оскорбляет и
унижает».
В скором времени нашла работу на производстве, в качестве технолога по розливу
и упаковыванию косметических средств. Зарекомендовала себя как ответственный
сотрудник. Через 6 месяцев в возрасте 27 лет повторно вышла замуж, забеременела,
перестала ходить на работу, родственникам объясняла, что не может работать по
состоянию здоровья – плохо себя чувствует. В последующем выяснилось, что в период
беременности употребляла наркотические вещества. Ребенок умер в возрасте 3 месяцев.
Гражданка Веткина повторно привлекалась к уголовной ответственности и приговорена к
3 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима. Со
слов родственников, в колонии получила среднее специальное образование – специалист
по ремонту швейных машин. За примерное поведение была освобождена досрочно.
Переехала в другой город устроилась на работу, в течение 3 лет добилась карьерного
роста (из статуса поставщика перешла в статус финансового директора).
На работе зарекомендовала себя как грамотный руководитель, финансовых
недостач не обнаруживалось. Со слов сослуживцев была открытым добрым человеком,
всегда годовым прийти на помощь. За время работы окончила (экстерном) торговый
техникум, поступила в торговый вуз, успешно отучилась 1,5 года. Со слов подруги:
поздравила с 8 марта, на что гр. Веткина отправила SMS: «… а ты пожелай мне море
красивых венков и сто лучших подруг». Со слов другой подруги, незадолго до нового года
гр. Веткина прислала SMS, что она умерла и пригласила ее на поминки. Подруга
перезвонила, Веткина смеялась и говорила: «Что, здорово пошутила?». Со слов
родственников, когда у Веткиной была материальная возможность, всегда дарила дорогие
подарки. За последние 3 года отношения с родственниками улучшились и были очень
доброжелательными, конфликты отсутствовали. Наркотики не употребляла, но постоянно
употребляла в больших количествах алкоголь. Несколько раз говорила о том, где ее
похоронить. После Нового года матери прислала двусмысленное SMS: «Не могу тебе об
этом говорить, поэтому пишу. Тебе станет горько и обидно, но дело в том, что Деда
Мороза не существует». 19 марта была обнаружена мертвой в своей квартире. Со слов
оперуполномоченного следственной группы: в локтевом сгибе левой руки у трупа был
след от инъекции (Веткина была правшой). В квартире найдено 3 использованных шприца
емкостью 2 мл, начатая бутылка коньяка. Деньги были разбросаны по квартире, золотые
украшения были на умершей. Молодой человек, который находился с гр. Веткиной,
сообщил: что она позвонила ему вечером и сказала, что ей скучно, попросив привести
дозу героина. Укололись вместе, после чего он был в ванной (сколько времени не знает),
когда он оттуда вышел, то увидел, что гр. Веткина упала, он попытался ей сделать
искусственное дыхание (безрезультатно), позвал на помощь соседа, который вызвал
скорую помощь. В последующем обнаружилось, что гр. Веткина получила от одного из
предприятий за 4 дня до смерти крупную денежную сумму, но денег при осмотре не
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обнаружено. При осмотре трупа: в паховой области слева множественные следы от
инъекций, выражение мимики лица – удивление. Судебно-медицинское исследование
трупа и биохимические анализы крови показали, что смерть наступила в результате
передозировки опиатов.
Вопросы:
1.
По Вашему мнению, смерть была связана с отравлением наркотическим
веществом (самостоятельное неумышленное причинение вреда) или был совершен
суицид.
2.
Если, по Вашему мнению, смерть явилась завершенным суицидом
объясните причины и назовите факторы, приведшие к самоубийству.
3.
Если, по Вашему мнению, смерть была связана с отравлением
наркотическим веществом (самостоятельное неумышленное причинение вреда), то
объясните причины, которые привели к возобновлению употребления наркотического
вещества.
Задача № 3.
Анна Б., 23 года, покончила жизнь самоубийством, выпив 150 мл 80 % уксусной
кислоты. Девушка воспитывалась в неполной семье, мамой и старшей сестрой. Папа
оставил семью, когда девочке было 5 лет. В школе училась на хорошо и отлично.
Отличалась спокойным характером, свободное время предпочитала проводить в
одиночестве или с сестрой. В семье с мамой и сестрой были теплые, дружеские и близкие
отношения. О своих проблемах окружающим не рассказывала, предпочитала больше
слушать других. После окончания школы поступила в университет. В 20 лет
познакомилась с молодым человеком, на 5 лет старше её. Со слов старшей сестры: «Они
встречались на протяжении 3 лет. Складывалось все хорошо. Анна начала подумывать о
свадьбе, это было её мечтой на тот момент, но со стороны молодого человека не исходило
инициативы. Более того, Анна заметила, что в последнее время он начал отдаляться от нее
и их отношения уже не складывались так хорошо. Анюта решила поговорить с любимым
человеком, почему он изменил к ней свое отношение. Молодой человек признался, что
встретил другую и им нужно расстаться. Произошла ссора, Ане не хотелось верить словам
ее парня.
На следующий день она увидела его гуляющего с другой девушкой». В тот день у
Анны никого не оказалось дома. Со слов мамы «Поговорить ей было не с кем. Она
пришла домой отыскала уксусную эссенцию, налила в стакан и выпила её». Когда мама
пришла с работы и увидела в квартире следы многократной рвоты, а дочь в тяжелом
состоянии, то сразу вызвала скорую помощь. Было проведено промывание желудка,
женщину доставили в дежурный стационар. Назначена симптоматическая терапия, начато
лечение ожогов ЖКТ. Как осложнение в соответствии с классической симптоматикой
ожога развился экзотоксический ожоговый шок, закончившийся летальным исходом.
Вопросы:
1.
По Вашему мнению, было возможным предотвратить данное самоубийство?
2.
Если «да», разработайте план оказания помощи в пресуицидальной фазе.
3.
Объясните признаки суицидальных намерений, проявлявшихся у Анны Б.
Задача № 4.
На приеме у психолога: Юлия Михайловна, 51 год, домохозяйка. Объективно:
отмечаются бледность лица; заторможенность; сниженный фон настроения; на лице
выражение тоски, подавленности. Жалобы: сниженное настроение; депрессивное
состояние; страхи; нежелание жить: «У меня такое чувство, что все лишено смысла, все
пустое. Я полностью выгорела». Из беседы выяснилось, что пациентка дважды пыталась
покончить с собой. На вопрос психолога: «Вы думаете о самоубийстве», Юлия
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Михайловна ответила «Да именно так. Хуже уже быть не может. В крайнем случае –
лучше». При дальнейшем опросе выяснилось: у женщины трое детей, которых она
воспитывала одна, муж умер 20 лет назад. Ради детей она отказалась от второго брака. Со
временем все трое покинули родительский дом и обосновались со своими семьями на
новых местах. А пациентка с этого момента «потеряла» свою жизненную задачу – «своих
детей» – и не смогла найти этому полноценную замену. В этой ситуации пациентка
почувствовала себя ненужной, свою жизнь сочла бессмысленной, а мир –
несправедливым. Женщина воспринимала жизнь через единство семьи. Только при этом
условии она получала утверждение своего Я, которое она ставила так же высоко, как и
социальную активность и широкие интересы Вопросы: 1. Определите, к каким теориям
суицида подходит данный пример. 2. В связи с жалобами и теоретическими
представлениями разработайте методы интервенции.
Задача №5
Ольга П., 25 лет. История жизни: желая жить наполненной яркими красками
жизнью, Оля уже с 13 лет начала курить, алкоголизироваться и чуть позже попробовала
гашиш, а также в последующем стала употреблять опиаты (морфина гидрохлорид,
героин). Ей казалось, что именно эти «стимуляторы» могут дать ощущение полноты
жизни. Светлана подруга Ольги. «Оля росла в семье, где еще с детства столкнулась с
проблемой злоупотребления алкогольными напитками – её отец был алкоголиком. В связи
с этим отношения в семье были неблагополучными. Но мама всеми силами пыталась
«поставить дочь на ноги». В школе она училась хорошо, и после её окончания поступила в
институт. Оле хотелось проводить интересно время, и её жизнь была наполнена, как ей
казалось, яркими красками. Она регулярно употребляла различные наркотические
препараты, впоследствии без них она уже не могла обходиться. Оля всегда была
несколько импульсивной, неосмотрительной – она могла пойти в кафе с незнакомыми
парнями, как правило, это заканчивалось плачевно. Один раз после случайного знакомства
она пошла с парнями в ресторан, там её избили, сорвали золотые сережки, отняли деньги.
Вечер закончился в медицинском вытрезвителе. Утром ее забрала мама, так как Оля на
тот момент она была несовершеннолетней».
В дальнейшем Светлана не желала общаться с подругой. Алина, бывшая
одногруппница: «Внешне Оля не была похожа на зависимого или нуждающегося в
помощи человека, но внутри уже была опустошена и не видела никакого смысла в
существовании. В 22 года Ольга разочаровалась в жизни, впала в глубокую депрессию, и
её стали посещать мысли о самоубийстве. После очередной сессии мы решили устроить
праздник: придумали различные задания и устроили конкурсы на тему «характеристика
одногруппника». Так вот, Миша придумал для Оли характеристику, которую я помню до
сих пор: «Ходит птичка певчая по тропинке бедствий не предвидя от, того никаких
последствий». Мама: «В тот тяжелый период жизни рядом с Олей был любимый человек,
который так же, как и она, нуждался в помощи. Он был зависим от героина, и все попытки
лечения оказывались безуспешными. Естественно, он не мог помочь Оленьке решить её
проблемы. К тому же Оле казалось, что никто уже не в силах ей помочь». Со слов
опрашиваемых: «Если внешне Олю трудно было заподозрить в том, что ей «ужасно
плохо», то состояние ее друга «сигналило» о необходимости срочной помощи. После
преднамеренной передозировки наркотиками Ольга очнулась в больнице, как выяснилось
позже, вовремя вызвали скорую помощь». «После длительного лечения Олю выписали, и
она приняла предложение мамы пожить у нее. Молодой человек, которого любила Ольга,
умер через месяц после ее госпитализации от передозировки опиатов. По словам матери,
Оля отнеслась к этому известию очень спокойно, только после этого стала замкнутой и
необщительной. На следующий день после выписки из стационара, когда мама ушла на
работу, Оля выпрыгнула из окна 9 этажа».
Вопросы:
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1.
Определите личностный стиль суицидента.
2.
Установите типологию индивида по
доказательства Вашего выбора.
Критерии оценивания:

Э.

Шнейдману,

приведите

4.3.Доклады с презентацией
Тематика докладов:
1. Социологическая теория Э. Дюркгейма.
2. Психокультуральная теория М. Фарбера.
3. Социокультуральная теория К. Хорни.
4. Модель экологии человека.
5. Психодинамическая теория личности З. Фрейда.
6. Аналитическая теория личности К. Г. Юнга (Дж. Хиллман).
7. Индивидуальная психология А. Адлера.
8. Логотерапия В. Франкла.
9. Трансактный анализ Э. Берна.
10. Теория Н. Фейбероу. 11. Теория Э. Шнейдмана
11. Концепция суицидального поведения А. Г. Амбрумовой.
12. Концепция суицидального поведения И. П. Павлова.
13. Концепция суицидального поведения Л. Н. Юрьевой.
14. Особенности суицидального поведения подростков и молодежи.
15. Особенности суицидального поведения в пожилом возрасте.
Критерии и шкала оценивания.
Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки аудитории
(групповой оценки).
На первом занятии студенты формулируют критерии оценки докладов. После
каждого выступления несколько человек на основании этих критериев делают
качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и
оценки слушателей, ставит итоговую отметку.
Примерные критерии оценивания:
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие анализа,
использование нескольких источников и т.д.);
– качество изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с
аудиторией и т.д.);
– наглядность (презентация) Выполнение доклада оценивается по системе
«зачтено/незачтено». Отметка «незачтено» ставится если:
– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых элементов
плана доклада отсутствует;
– качество изложения низкое;
– презентация отсутствует.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

4.4.Реферат
Темы рефератов:
Суицид. Определение. Эпидемиология. Статистика.
Суицид. Этнические и национальные особенности.
Культурно-исторические и религиозно-философские аспекты.
Отношение к суициду в разные эпохи и разных культурах.
Типологии суицидов.
Суицидальное поведение.
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7. Предикторы, симптомы, характеристики.
8. Депрессия: психопатологические и психологические аспекты феномена.
9. Депрессия, как фактор риска суицидального поведения. Классификация. Клиника.
Диагностика.
10. Мир
больного
депрессией
с
точки
зрения
психопатологии.
Психотерапия сицидального поведения: теоретические предпосылки, техники,
прогноз, проблемы.
11. Аутоагрессивное поведение.
12. Предикторы, симптомы, характеристики.
13. Эвтаназия.
4.3 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Вопросы к экзамену по курсу «Основы суицидологии»
1. Определение суицидологии.
2. История становления суицидологии, как самостоятельной дисциплины, выделения
ее из психотерапии.
3. Суицидология в России и за рубежом.
4. Связь суицидологии с медицинской и клинической психологией, общей
психологией, психиатрией, психотерапией, наркологией.
5. Основные понятия в суицидологии. Классификация суицидального поведения
Вопросы для подготовки:
6. Определение понятий: суицид, дезадаптация, социализация, позиции личности, род
смерти, суицидальный риск, превенция.
7. Поводы и мотивы суицидальных действий.
8. Понятие об уровне суицидальных действий.
9. Классификации суицидальных действий.
10. Классификация суицидальных проявлений. Внутренние и внешние формы
суицидального поведения.
11. Типология по целям суицидального поведения.
12. Типология по личностному смыслу суицидального поведения.
13. Внутренние формы суицидального поведения: предсуицид (пассивные
суицидальные мысли, суицидальные замыслы, суицидальные намерения).
14. Внешние формы суицидального поведения: суицидальные попытки, завершенные
суициды.
15. Анатомо-антропологическое направление (Нейрохимическая гипотеза, генетическая
гипотеза)
16. Социологическая теория Э. Дюркгейма.
17. Психокультуральная теория М. Фарбера. Социокультуральная теория К. Хорни.
18. Психодинамическая теория личности З. Фрейда.
19. Аналитическая теория личности К. Г. Юнга (Дж. Хиллман).
20. Индивидуальная психология А. Адлера.
21. Логотерапия В. Франкла.
22. Трансактный анализ Э. Берна.
23. Теория Н. Фейбероу.
24. Теория Э. Шнейдмана.
25. Концепция суицидального поведения А. Г. Амбрумовой.
26. Концепция суицидального поведения И. П. Павлова.
27. Концепция суицидального поведения Л. Н. Юрьевой
28. Основные свойства психокоррекционных технологий.
29. Виды индивидуальной психокоррекции, приемы и применение индивидуальной
психокоррекции.
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30. Групповая психокоррекция и ее виды.
31. Задачи и структура процесса психологического консультирования при
аутоагрессивном поведении.
32. Задачи и цели психотерапии в постсуицидальном периоде.
33. Понятие о симптоматической и каузальной психотерапии.
34. Методические аспекты кризисной терапии.
35. Структура и организация суицидологической помощи. Кризисный кабинет.
Кризисный стационар.
36. «Телефон доверия» в системе суицидологической службы.
37. Организация суицидологической помощи.
38. Правовые аспекты суицидологической службы.
Критерии оценки экзамена
Оценка «отлично» выставляется студенту, если студентом дан полный,
развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по
теме, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается
четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых
понятий, теорий, явлений.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студентом дан полный, развернутый
ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и
несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован,
логичен, изложен литературным языком с использованием современной терминологии.
Могут быть допущены 2–3 неточности или незначительные ошибки, исправленные
обучающимся с помощью преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» выставляется при недостаточно полном и
недостаточно развернутом ответе. Логика и последовательность изложения имеют
нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов.
Обучающийся не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные
признаки и причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение
раскрыть значение обобщенных знаний не показано.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется при несоответствии ответа заданному
вопросу, использовании при ответе ненадлежащих нормативных и иных источников,
когда ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по
вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Обучающийся не
осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины.
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Дополнительные и
уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
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Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой
для освоения дисциплины.
5.1. Основная литература:
1.
Лэнгле, А. А. Современный экзистенциальный анализ: история, теория,
практика, исследования : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. А. Лэнгле, Е. М.
Уколова, В. Б. Шумский. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 403
с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05227-5. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/C6112915-BE1D-414C-BCE8-2660BFDBAAE3.
2.
Решетников, М. М. Психическая травма : учебное пособие для бакалавриата,
специалитета и магистратуры / М. М. Решетников. — 2-е изд. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 200 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-05650-1. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/BE17A410-1A62-4A6C-96F8-4C9285B2321A.
3.
Касьянов, В. В. Девиантология: социология суицидального поведения :
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / В. В. Касьянов, В. Н. Нечипуренко. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 333 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс).
—
ISBN
978-5-534-08313-2.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/C797EA99-2ED2-4778-8F3C-7A46AF425662.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
5.2.Дополнительная литература:
1. Лёвкин, В. Е. Психические состояния : учебное пособие для вузов / В. Е. Лёвкин. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 231 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 9785-534-09655-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/14343ABF-D2B5-46F5B9DA-6DD71EA0D2AE.
2. Погодин, И.А. Суицидальное поведение: психологические аспекты [Электронный
ресурс] : учебное пособие / И.А. Погодин. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2016.
— 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/85936. — Загл. с экрана.
3. Психоанализ депрессий : учебное пособие для бакалавриата, специалитета и
магистратуры / М. М. Решетников [и др.] ; под ред. М. М. Решетникова. — 3-е изд., испр.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 131 с. — (Серия : Авторский учебник). —
ISBN 978-5-534-09863-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/AADCDB5E-91EF4DEA-9601-B2C7E9F9651E.
4. Решетников, М. М. Психология войны. Прогнозирование состояния, поведения и
деятельности людей : монография / М. М. Решетников. — 2-е изд. — М. : Издательство
Юрайт, 2018. — 336 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-05663-1.
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—
Режим
доступа
:
www.biblio-online.ru/book/FEEC9935-B193-4C71-A6A25EB6FC3AC38A.
5. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 1. Система
работы психолога с детьми разного возраста : практ. пособие / Е. И. Рогов. — 4-е изд., пер.
и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 412 с. — (Серия : Профессиональная
практика). — ISBN 978-5-534-04419-5. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/9AFF234F-843E-4015-B799-000FF8F2B3DF.
6. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Часть 2. Работа
психолога со взрослыми. Коррекционные приемы и упражнения : практ. пособие / Е. И.
Рогов. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 507 с. — (Серия :
Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-08602-7. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/A1CC82C3-E106-448D-9D27-E151513BB812.
7. Фесенко, Ю. А. Коррекционная психология: синдром дефицита внимания и
гиперактивности у детей : учебное пособие для вузов / Ю. А. Фесенко, Е. В. Фесенко. —
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 250 с. — (Серия : Авторский
учебник). — ISBN 978-5-534-08296-8. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/452F0C02-1E3D-4744-8CAA-8036927A2EBB.
5.3. Периодические издания:
1. Журналы: «Социология. Российская социологическая ассоциация»,
«Педагогика», «Народное образование», «Воспитание школьников». «Вопросы
психологии», «Психология», «Социологический журнал», «Мир психологии»
6.
Перечень
ресурсов
информационно-телекоммуникационной
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины.

сети

1. EВSCO – Универсальная база данных зарубежных полнотекстовых научных
журналов по всем областям знаний - http://search.epnet.com
2. Scopus
мультидисциплинарная
реферативная
база
данныхhttp://www.scopus.com/
3. Web of Science (WoS) – база данных научного цитирования http://
webofknowledge.com
4. Российское образование, федеральный портал [Официальный сайт] — URL:
http://www.edu.ru
5. Электронная библиотечная система "BOOK.ru"- https://www.book.ru
6. Электронная библиотечная система "ZNANIUM.COM"- www.znanium.com
7. Электронная библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE" www.biblioclub.ru
8. Электронная библиотечная система Электронная библиотечная система "Юрайт" http://www.biblio-online.ru/
9. Электронный каталог библиотеки КубГУ http://www.kubsu.ru/node/
10. Администрация МО г. Краснодар и Городской Думы Краснодара [Официальный
портал] − URL: - http://krd.ru/
11. Кубанский государственный университет [Официальный сайт] − URL:
http://www.law.kubsu.ru.
12. Официальный интернет-портал правовой информации [Официальный портал] −
URL: http://www.pravo.gov.ru.
13. «Юридическая Россия» − федеральный правовой портал [Официальный портал] −
URL: http://law.edu.ru.
14. Российская государственная библиотека [Официальный сайт] − URL:
http://www.rsl.ru.
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15. Комиссия по делам несовершеннолетних [Официальный сайт] − URL:
http://komissy.ru/
16. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО г.
Краснодар [Официальный сайт] − URL: - http://krd.ru/upravlenie-delami/komissiya-dn/
17. Уполномоченный по правам ребенка [Официальный сайт] − URL: http://куб.дети/
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
По дисциплине «Основы суицидологии» предусмотрено проведение лекционных
занятий, на которых дается основной систематизированный материал, практических
занятий и самостоятельная работа студента.
Изучение курса осуществляется в тесном взаимодействии с другими дисциплинами.
Форма и способы изучения материала определяются с учетом специфики изучаемой темы.
Однако во всех случаях необходимо обеспечить сочетание изучения теоретического
материала, научного толкования того или иного понятия, даваемого в учебниках и
лекциях, с самостоятельной работой студентов, выполнением практических заданий,
подготовкой сообщений и докладов.
Методические указания по лекционным занятиям
В ходе лекции студентам рекомендуется конспектировать ее основные положения,
не стоит пытаться дословно записать всю лекцию, поскольку скорость лекции не
рассчитана на аутентичное воспроизведение выступления лектора в конспекте. Тем не
менее, она является достаточной для того, чтобы студент смог не только усвоить, но и
зафиксировать на бумаге сущность затронутых лектором проблем, выводы, а также
узловые моменты, на которые обращается особое внимание в ходе лекции. Основным
средством работы на лекционном занятии является конспектирование. Конспектирование
– процесс мысленной переработки и письменной фиксации информации, в виде краткого
изложения
основного
содержания,
смысла
какого-либо
текста.
Результат
конспектирования – запись, позволяющая студенту немедленно или через некоторый срок
с нужной полнотой восстановить полученную информацию. Конспект в переводе с
латыни означает «обзор». По существу его и составлять надо как обзор, содержащий
основные мысли текста без подробностей и второстепенных деталей. Конспект носит
индивидуализированный характер: он рассчитан на самого автора и поэтому может
оказаться малопонятным для других. Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в
каждом конкретном случае необходимо грамотно решить следующие задачи:
1. Сориентироваться в общей концепции лекции (уметь определить вступление,
основную часть, заключение).
2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения
информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли.
3. Выявить «ключевые» мысли, т.е. основные смысловые вехи, на которые
«нанизано» все содержание текста.
4. Определить детализирующую информацию.
5. Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все
целиком и дословно.
Определения, которые дает лектор, стоит по возможности записать дословно и
выделить другим цветом или же подчеркнуть. В случае изложения лектором хода научной
дискуссии желательно кратко законспектировать существо вопроса, основные позиции и
фамилии ученых, их отстаивающих. Если в обоснование своих выводов лектор приводит
ссылки на справочники, статистические данные и другие официально опубликованные
сведения, имеет смысл лишь кратко отразить их существо и указать источник, в котором
можно полностью почерпнуть излагаемую информацию.
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В случае возникновения у студента по ходу лекции вопросов, их следует записать и
задать в конце лекции в специально отведенное для этого время.
По окончании лекции (в тот же или на следующий день, пока еще в памяти
сохранилась информация) студентам рекомендуется доработать свои конспекты, привести
их в порядок, дополнить сведениями с учетом дополнительно изученного нормативного,
справочного и научного материала. Крайне желательно на полях конспекта отмечать не
только изученные точки зрения ученых по рассматриваемой проблеме, но и выражать
согласие или несогласие самого студента с законспектированными положениями,
материалами практики и т.п.
Лекционное занятие предназначено для изложения особенно важных, проблемных,
актуальных в современной науке вопросов. Лекция, также как и семинарское,
практическое занятие, требует от студентов определенной подготовки. Студент
обязательно должен знать тему предстоящего лекционного занятия и обеспечить себе
необходимый уровень активного участия: подобрать и ознакомиться, а при
необходимости иметь с собой рекомендуемый преподавателем нормативный материал,
повторить ранее пройденные темы по вопросам, которые будут затрагиваться в
предстоящей лекции, вспомнить материал.
Методические указания для подготовки к практическим занятиям
Семинарские (практические) занятия представляют собой одну из важных форм
самостоятельной работы студентов над материалами местной и опубликованной
практики, научной и учебной литературой непосредственно в учебной аудитории под
руководством преподавателя.
В зависимости от изучаемой темы и ее специфики преподаватель выбирает или
сочетает следующие формы проведения семинарских (практических) занятий: обсуждение
теоретических вопросов, подготовка рефератов, разбор конкретных ситуаций (дома или в
аудитории), круглые столы, научные дискуссии с участием практических работников и
ученых, собеседования и т.п. Проверка усвоения отдельных (ключевых) тем может
осуществляться посредством проведения коллоквиума.
Подготовка к практическому занятию заключается в подробном изучении
конспекта лекции, нормативных актов и материалов судебной практики,
рекомендованных к ним, учебной и научной литературы, основные положения которых
студенту рекомендуется конспектировать.
Примерные этапы практического занятия и методические приемы их осуществления:
– постановка целей занятия: обучающей, развивающей, воспитывающей;
– планируемые результаты обучения: что должны студенты знать и уметь;
– проверка знаний: устный опрос, фронтальный опрос, программированный опрос,
блиц-опрос, письменный опрос, комментирование ответов, оценка знаний, обобщение по
опросу;
– изучение нового материала по теме;
– закрепление материала предназначено для того, чтобы студенты запомнили
материал и научились использовать полученные знания (активное мышление).
Формы закрепления:
– разбор конкретных ситуаций;
– работа с приговорами судов;
– групповая работа (коллективная мыслительная деятельность).
Домашнее задание:
– работа над текстом учебника;
– разбор конкретных ситуаций.
Важнейшим этапом курса является самостоятельная работа студентов, которая
направлена на развитие у студентов целостной картины мира, способствование
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осмыслению формирование у студентов целостного, системного представления о
ценностно-этических основаниях деятельности и профессиональной морали в социальной
работе, раскрытие сущности и обоснование необходимости этико-аксиологического
подхода в осмыслении и организации профессиональной научной и практической
деятельности, формирование основ ценностно-этического мышления. Для этого
предусмотрено написание студентами рефератов и эссе, которые выполняются в течении
семестра.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные
средства для текущего контроля успеваемости – рефераты, промежуточной аттестации по
итогам освоения дисциплины – вопросы к экзамену.
Методические рекомендации по выполнению рефератов
Первичные навыки научно-исследовательской работы должны приобретаться
студентами при написании рефератов по специальной тематике.
Цель: научить студентов связывать теорию с практикой, пользоваться литературой,
статистическими данными, привить умение популярно излагать сложные вопросы.
Рефераты составляются в соответствии с указанными темами. Выполнение
рефератов предусмотрено на листах формата А4. Они сдаются на проверку
преподавателю в соответствии с указанным графиком.
Требования к работе. Реферативная работа должна выявить углубленные знания
студентов по той или иной теме дисциплины «Основы суицидологии». В работе должно
проявиться умение работать с литературой. Студент обязан изучить и использовать в
своей работе не менее 2–3 книг и 1–2 периодических источника литературы.
Основные требования, предъявляемые к реферату:
• информативность изложения;
• объективность, неискажённое фиксирование всех положений;
• первичного текста;
• точность в передаче информации;
• полнота отображения основных элементов содержания;
• доступность восприятия текста реферата как по содержанию, так и по форме;
• соблюдение единого стиля;
• корректность в оценке материала;
• изложение в логической последовательности;
• использование точного, литературного языка.
Специфика реферата:
• в нем нет развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок;
• в нём дается ответ на вопрос, что нового, существенного по интересующей
проблеме содержится в конкретном тексте.
• реферат не должен отражать субъективных взглядов на излагаемый вопрос.
Оценка может быть допущена лишь в последней, заключительной части в виде резюме.
• Наиболее распространенные недостатки при составлении реферата:
• отсутствие четкой структуры,
• неопределенность в постановке задач,
• чрезмерно высокая степень компилятивности,
• небрежное или неправильное оформление,
• отсутствие справочно-библиографического аппарата.
Оформление реферата:
1. Реферат должен иметь следующую структуру: а) план; б) изложение основного
содержания темы; с) список использованной литературы.
2. Общий объём – 5–7 с. основного текста.
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3. Перед написанием должен быть составлен план работы, который обычно
включает 2–3 вопроса. План не следует излишне детализировать, в нём перечисляются
основные, центральные вопросы темы.
4. В процессе написания работы студент имеет право обратиться за консультацией
к преподавателю кафедры.
5. В основной части работы большое внимание следует уделить глубокому
теоретическому освещению основных вопросов темы, правильно увязать теоретические
положения с практикой, конкретным фактическим и цифровым материалом.
6. В реферате обязательно отражается использованная литература, которая
является завершающей частью работы.
7. Особое внимание следует уделить оформлению. На титульном листе необходимо
указать название вуза, название кафедры, тему, группу, свою фамилию и инициалы,
фамилию научного руководителя. На следующем листе приводится план работы.
8. При защите реферата выставляется дифференцированная оценка.
9. Реферат, не соответствующий требованиям, предъявляемым к данному виду
работы, возвращается на доработку.
Качество реферата оценивается по тому, насколько полно раскрыто содержание
темы, использованы первоисточники, логичное и последовательное изложение.
Оценивается и правильность подбора основной и дополнительной литературы (ссылки по
правилам: фамилии и инициалы авторов, название книги, место издания, издательство,
год издания, страница).
Реферат должен отражать точку зрения автора на данную проблему.
Составление презентаций − это вид самостоятельной работы студентов по
созданию наглядных информационных пособий, выполненных с помощью
мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. Этот вид работы требует навыков
студента по сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в виде
подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в
электронном виде. Материалы презентации готовятся студентом в виде слайдов.
Одной из форм задания может быть реферат-презентация. Данная форма
выполнения самостоятельной работы отличается от написания реферата и доклада тем,
что студент результаты своего исследования представляет в виде презентации. Серией
слайдов он передаёт содержание темы своего исследования, её главную проблему и
социальную значимость. Слайды позволяют значительно структурировать содержание
материала и одновременно заостряют внимание на логике его изложения. Слайды
презентации должны содержать логические схемы реферируемого материала. Студент при
выполнении работы может использовать картографический материал, диаграммы,
графики, звуковое сопровождение, фотографии, рисунки и другое. Каждый слайд должен
быть аннотирован, то есть он должен сопровождаться краткими пояснениями того, что он
иллюстрирует. Во время презентации студент имеет возможность делать комментарии,
устно дополнять материал слайдов.
Подготовка сообщения представляет собой разработку и представление
небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на практическом занятии.
Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет новизну,
отражает современный взгляд по определенным проблемам.
Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации,
но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или
статистическими материалами. Возможно письменное оформление задания, оно может
включать элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).
Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.
Методические рекомендации по написанию эссе
Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную
преподавателем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого
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мышления и письменного изложения мыслей студента на заданную тематику. Писать эссе
чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно
формулировать мысли, структурировать информацию, использовать основные категории
анализа,
выделять
причинно-следственные
связи,
иллюстрировать
понятия
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем
речи.
Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать
самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и
аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы,
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от
специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В
некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по
изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и
использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с
развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих
проблему и т.д.
Структура эссе
1.Титульный лист;
2. Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда
компонентов, связанных логически и стилистически.
3. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение
основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также
обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому
вопросу.
4. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием
области ее применения и т.д.
Критерии оценки заданий в рамках самостоятельной работы студентов
формулируются преподавателем в фонде оценочных средств.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
8.1 Перечень информационных технологий.
Информационные технологии не предусмотрены.
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.
№№
1
2
3

Перечень лицензионного программного обеспечения
Desktop Education ALNG LicSAPk MVL A Faculty EES

Договор, контракт
Договор № 4920/НК/14 от
14.08.2014
(пролонгируемый)
Kaspersky Security Center 10 network AgentAO Контракт №69-АЭФ/223Kaspersky Lab
ФЗ
от
11.09.2017
(пролонгируемый)
Предоставление неисключительных имущественных
Дог. №385/29-еп/223-ФЗ
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прав на использование программного обеспечения
«Антиплагиат» на один год

от 26.06.2017

8.3 Перечень информационных справочных систем:
1. Справочно-правовая система «УИС Россия» (http://uisrussia.msu.ru)
2. Университетская библиотека онлайн (www.biblioclub.ru)
3. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)
4. Электронная библиотечная система издательства «Лань»
(http://e.lanbook.com)
5. Электронная библиотечная система «Юрайт» (http://www.biblio-online.ru)
6. Электронная Библиотека Диссертаций РГБ (https://dvs.rsl.ru)
7. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru)
9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Материально-техническое обеспечение дисциплины и
№
Вид работ
оснащенность
1.
Лекционные занятия
Лекционная аудитория, оснащенная презентационной
техникой
и
соответствующим
программным
обеспечением
2.
Семинарские занятия
Специальное помещение, оснащенное презентационной
техникой
и
соответствующим
программным
обеспечением
3.
Групповые
Кабинет, оснащённый мебелью и рабочими станциями с
(индивидуальные)
доступом в Интернет
консультации
4.
Текущий
контроль, Аудитория, оснащенная презентационной техникой и
промежуточная
соответствующим программным обеспечением
аттестация
5.
Самостоятельная работа Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный
компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет», программой экранного увеличения и
обеспеченный доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.
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