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АННОТАЦИЯ 

 
«Методический навигатор: Организация работы по профилактике суицидального 

поведения обучающихся» - это сборник ссылок на методические материалы по профилактике 

девиантного поведения, размещенные в сети Интернет. 

Сборник «Методический навигатор: Организация работы по профилактике суицидального 

поведения обучающихся» обновляется с целью повышения профилактической компетентности 

педагогов-психологов, социальных педагогов, классных руководителей образовательных 

организаций и содержит ссылки на научно-практические материалы, находящиеся в прямом 

доступе. 

Специалистами ГБУ ВО «ЦПППиРД» анализируется материалы практического характера, 

так и научно-исследовательской направленности в области диагностики и профилактики 

девиантного поведения. В сборник включаются ссылки на лучшие практики профилактики, в 

том числе рекомендованные Министерством просвещения Российской Федерации и материалы 

исследований девиантного поведения ведущими учеными. 

Ссылки на методические материалы распределены по семи разделам:  

- нормативно-правовые документы,  

- методические рекомендации,  

- библиотека, 

- конференции, 

- материалы для родителей,  

- видеоматериалы, презентации, 

- методические разработки занятий, классных часов.  
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В связи с обновлением информации возможно изменение названий разделов и их 

количества. 

Все ссылки на информационные ресурсы приводятся в ознакомительных целях. 

Приведенные ссылки на информационные ресурсы будут полезны как для организации 

практической работы по профилактике девиантного поведения, так и для развития 

профессионального кругозора. 
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Нормативно-правовые документы 

Методический материал Ссылка 

Конвенция ООН «О правах ребенка», принятая резолюцией № 44/25 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989 года 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/

childcon.shtml  

Федеральный закон Российской Федерации  № 124  от 24.07.1998 г. 

«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 

https://mur4.vsevobr.ru/uploads/files/docs/Доступная%2

0среда/124-

ФЗ%20Об%20основных%20гарантиях%20прав%20реб

енка.pdf  

Федеральный закон Российской Федерации от 24.06.1999 г. N 120-

ФЗ  «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений» 

https://base.garant.ru/12116087/  

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 г. N 436-

ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108

808/  

Указ Президента РФ от 09.10.2007 г. N 1351 «Об утверждении 

Концепции демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года» 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/26299 

Уголовный кодекс РФ https://мвд.рф/  

Административный кодекс РФ https://base.garant.ru/3973819/436a1fcecdf69a0c15eabec

57350c1aa/#:~:text=Статья%20164.%20Невыполнение

%20родителями%20или,по%20воспитанию%20и%20о

бучению%20детей*  

 

 

 

 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml
https://mur4.vsevobr.ru/uploads/files/docs/Доступная%20среда/124-ФЗ%20Об%20основных%20гарантиях%20прав%20ребенка.pdf
https://mur4.vsevobr.ru/uploads/files/docs/Доступная%20среда/124-ФЗ%20Об%20основных%20гарантиях%20прав%20ребенка.pdf
https://mur4.vsevobr.ru/uploads/files/docs/Доступная%20среда/124-ФЗ%20Об%20основных%20гарантиях%20прав%20ребенка.pdf
https://mur4.vsevobr.ru/uploads/files/docs/Доступная%20среда/124-ФЗ%20Об%20основных%20гарантиях%20прав%20ребенка.pdf
https://base.garant.ru/12116087/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108808/
https://мвд.рф/
https://base.garant.ru/3973819/436a1fcecdf69a0c15eabec57350c1aa/#:~:text=Статья%20164.%20Невыполнение%20родителями%20или,по%20воспитанию%20и%20обучению%20детей*
https://base.garant.ru/3973819/436a1fcecdf69a0c15eabec57350c1aa/#:~:text=Статья%20164.%20Невыполнение%20родителями%20или,по%20воспитанию%20и%20обучению%20детей*
https://base.garant.ru/3973819/436a1fcecdf69a0c15eabec57350c1aa/#:~:text=Статья%20164.%20Невыполнение%20родителями%20или,по%20воспитанию%20и%20обучению%20детей*
https://base.garant.ru/3973819/436a1fcecdf69a0c15eabec57350c1aa/#:~:text=Статья%20164.%20Невыполнение%20родителями%20или,по%20воспитанию%20и%20обучению%20детей*
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                    Методические рекомендации  

 
Методический материал Ссылка 

Письмо Минобрнауки России от 26.01.2000 г. № 22-06-86 «О мерах 

по профилактике суицида среди детей и подростков» 

https://docs.cntd.ru/document/901771556 

Письмо Минобрнауки России от 29.05.2003 г. № 03-51-102ин /22-03 

«О мерах по усилению профилактики суицида среди детей и 

подростков» 

https://docs.cntd.ru/document/901880391 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки  от  20.09.2004 г. № 01-130/07-01 «О мерах по профилактике 

суицида среди детей и подростков» 

https://docs.cntd.ru/document/901916758 

Письмо Минобрнауки России от 10.03.2009 г. № 06-244 «Об 

организации в субъектах РФ работы по профилактике жестокого 

обращения с детьми» 

https://bazanpa.ru/minobrnauki-rossii-pismo-n06-224-

ot10032009-h1303894/ 

Письмо Минобрнауки России от 27.02.2012 г. № 06-356 «О мерах по 

профилактике суицидального поведения обучающихся» 

https://kstovo-adm.ru/social_sphere/education/vospitanie-

dopolnitelnoe-obrazovanie/profilaktika-suitsidalnogo-

povedeniya-detey-i-

podrostkov/Dokument/metod_rekom27.02.2012.pdf 

Письмо Минобрнауки России от 18.01.2016 г. N 07-149 «О 

направлении методических рекомендаций по профилактике 

суицида» 

http://edurevda.ru/images/imaging/Bezopasnost/suicid/Pis

moMOPOSO.pdf 

 

 

 

 

https://docs.cntd.ru/document/901771556
https://docs.cntd.ru/document/901880391
https://docs.cntd.ru/document/901916758
https://bazanpa.ru/minobrnauki-rossii-pismo-n06-224-ot10032009-h1303894/
https://bazanpa.ru/minobrnauki-rossii-pismo-n06-224-ot10032009-h1303894/
https://kstovo-adm.ru/social_sphere/education/vospitanie-dopolnitelnoe-obrazovanie/profilaktika-suitsidalnogo-povedeniya-detey-i-podrostkov/Dokument/metod_rekom27.02.2012.pdf
https://kstovo-adm.ru/social_sphere/education/vospitanie-dopolnitelnoe-obrazovanie/profilaktika-suitsidalnogo-povedeniya-detey-i-podrostkov/Dokument/metod_rekom27.02.2012.pdf
https://kstovo-adm.ru/social_sphere/education/vospitanie-dopolnitelnoe-obrazovanie/profilaktika-suitsidalnogo-povedeniya-detey-i-podrostkov/Dokument/metod_rekom27.02.2012.pdf
https://kstovo-adm.ru/social_sphere/education/vospitanie-dopolnitelnoe-obrazovanie/profilaktika-suitsidalnogo-povedeniya-detey-i-podrostkov/Dokument/metod_rekom27.02.2012.pdf
http://edurevda.ru/images/imaging/Bezopasnost/suicid/PismoMOPOSO.pdf
http://edurevda.ru/images/imaging/Bezopasnost/suicid/PismoMOPOSO.pdf
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Методический материал Аннотация электронных материалов Ссылка 

Амбрумова, А.Г., Тихоненоко, В.А. 

Диагностика суицидального поведения. 

/А.Г. Амбрумова, В.А. Тихоненко.-М.: 1980 г. 

Рекомендации составлены специалистами 

Московского НИИ психиатрии МЗ 

РСФСР. В предлагаемых рекомендациях 

освещается методологическая и 

методическая сторона одного из наиболее 

значимых вопросов суицидологии: 

диагностика суицидального поведения. 

Вопросам профилактики суицидальных 

действий в  населении посвящены 

отдельные  методические рекомендации. 

https://www.studmed.ru/view/abr

umova-ag-tihonenko-va-

diagnostika-suicidalnogo-

povedeniya_2c4fd3f064f.html  

Аутодеструктивное поведение в 

подростковом возрасте: профилактика и 

основы психолого-медико-педагогической 

помощи./Авт.-сост. Н.А. Польская/ 

Методические рекомендации. – М.: ФГБНУ 

«Центр защиты прав и интересов 

детей», 2019 г. 

В методических рекомендациях в 

систематизированном виде представлена 

информация о видах аутодеструктивного 

поведения в подростковом возрасте и 

возможностях его профилактики в 

условиях общеобразовательного 

учреждения. Проявления 

аутодеструктивного поведения 

рассматриваются в рамках клинических 

диагностических категорий, относящихся 

к эмоциональным, личностным 

расстройствам и расстройствам поведения, 

свойственных подростковому возрасту. На 

примере самоповреждающего поведения 

описаны уровни, мишени и конкретные 

мероприятия профилактики, а также 

рассмотрены основные направления и 

приемы помощи подросткам с 

https://fcprc.ru/wp-

content/uploads/2020/01/Profilakt

ika-autodestruktivnogo-

povedeniya.pdf  

https://www.studmed.ru/view/abrumova-ag-tihonenko-va-diagnostika-suicidalnogo-povedeniya_2c4fd3f064f.html
https://www.studmed.ru/view/abrumova-ag-tihonenko-va-diagnostika-suicidalnogo-povedeniya_2c4fd3f064f.html
https://www.studmed.ru/view/abrumova-ag-tihonenko-va-diagnostika-suicidalnogo-povedeniya_2c4fd3f064f.html
https://www.studmed.ru/view/abrumova-ag-tihonenko-va-diagnostika-suicidalnogo-povedeniya_2c4fd3f064f.html
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2020/01/Profilaktika-autodestruktivnogo-povedeniya.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2020/01/Profilaktika-autodestruktivnogo-povedeniya.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2020/01/Profilaktika-autodestruktivnogo-povedeniya.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2020/01/Profilaktika-autodestruktivnogo-povedeniya.pdf
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аутодеструктивным поведением, которые 

могут быть применены в условиях 

общеобразовательных учреждений. 

Банников Г. С., Вихристюк О. В., Миллер Л. 

В., Синицына Т. Ю. Методические 

рекомендации (памятка) психологам 

образовательных учреждений по 

выявлению и предупреждению 

суицидального поведения среди 

несовершеннолетних. – М.: ГБОУ ВПО 

МГППУ, 2013.  

Памятка предназначена школьным 

психологам для работы с детьми, 

склонными к суицидальному поведению. 

Памятка содержит базовую информацию о 

динамике суицидального поведения, его 

видах, маркерах, факторах риска и 

антисуицидальных факторах. Приводится 

описание алгоритма экстренной 

психологической помощи, оказываемой 

субъектам образовательной среды, в 

случае завершенного суицида/риска 

суицида. Памятка также содержит 

информацию об учреждениях, 

оказывающих специализированную 

помощь в ситуации риска суицида. 

https://childhelpline.ru/wp-

content/uploads/Вихристюк_Пам

ятка.pdf  

Детский суицид: факторы защиты и  

риски: методические 

рекомендации/коллектив авторов-

составителей/-Воронеж.: Государственное 

бюджетое учреждение  Воронежской области 

"ЦПППиРД", 2017 г.-125 с.  

Методические рекомендации направлены 

на профилактику суицидального 

поведения несовершеннолетних и 

основываются на анализе основных 

факторов возникновения суицидального 

поведения у подростков и молодежи, 

находящихся в системе образования: 

возрастной, генетический, гендерный, 

социально-средовой, психологический и 

педагогический. Методические 

рекомендации предназначены для 

https://stoppav.ru/attachments/arti

cle/2883/suicide.pdf 

https://childhelpline.ru/wp-content/uploads/Вихристюк_Памятка.pdf
https://childhelpline.ru/wp-content/uploads/Вихристюк_Памятка.pdf
https://childhelpline.ru/wp-content/uploads/Вихристюк_Памятка.pdf
https://stoppav.ru/attachments/article/2883/suicide.pdf
https://stoppav.ru/attachments/article/2883/suicide.pdf
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специалистов, работающих в сфере 

образования: педагогам, психологам, 

социальным работникам, родителям. 

Наглядно-методическое интерактивное 

пособие: Формула семьи/коллектив авторов 

ГБУ "Центр защиты прав и интересов 

детей"/электронный файл: 45 объектов (42 

МБ) -2019 г. 

Наглядно-методическое  пособие 

адресовано педагогическим работникам 

образовательной организации для 

организации работы с родителями, так же 

подходит и для самостоятельного 

изучения родителями. 

Пособие содержит наглядно-

интерактивные материалы 

способствующие повышению 

воспитательного потенциала семьи, 

формированию у родителей 

несовершеннолетних компетенций, 

необходимых для благополучного 

социального и морально-нравственного 

воспитания подрастающего поколения, 

укрепления традиционных семейных 

ценностей. 

https://disk.yandex.ru/d/GXcISA

mNKVSOtA 

Методические комплексы для 

психологического сопровождения 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, в том числе программы 

развития социально-эмоциональных 

навыков учащихся /Авторы-составители: 

Васягина Н.Н., Баринова Е.С., Герасименко 

Ю.А., Дубровский Р.Г., Артамонова Е.Г., 

Мелентьева О.С. — М.: ФГБУ «Центр защиты 

Представленные программы являются 

частью основных образовательных 

программ начального общего образования, 

основного общего и среднего общего 

образования (раздел коррекционно-

развивающая работа) и реализуются 

педагогом-психологом в рамках 

внеурочной деятельности в течение всего 

периода реализации соответствующей 

https://fcprc.ru/wp-

content/uploads/2021/03/Metodic

heskie-kompleksy-dlya-

psihologicheskogo-

soprovozhdeniya-

obuchayushhihsya-

obshheobrazovatelnyh-

organizatsij-v-tom-chisle-

programmy-razvitiya-sotsialno-

https://disk.yandex.ru/d/GXcISAmNKVSOtA
https://disk.yandex.ru/d/GXcISAmNKVSOtA
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прав и интересов детей», 2020. г.- 135 с. образовательной программы. 

Методические комплексы для 

психологического сопровождения 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, в том числе программы 

развития социально-эмоциональных 

навыков учащихся предназначены для 

реализации педагогами, психологами в 

работе с несовершеннолетними 7- 16 лет в 

образовательных организациях. 

emotsionalnyh-navykov-

uchashhihsya.pdf 

Методические рекомендации для 

педагогов-психологов образовательных 

организаций по диагностике факторов 

риска развития кризисных состояний с 

суицидальными тенденциями у 

обучающихся 7—11 классов / Под ред. 

Вихристюк О.В. — М.: ФГБОУ ВО МГППУ, 

2017.  

Методические  электронные материалы по 

профилактике  суицидального поведения 

подростков в общеобразовательных 

организациях 

http://psychlib.ru/resource.php/pdf

/documents/Mrp-2017/Mrp-

58.pdf#page=1 

Методические рекомендации для 

педагогов-психологов и социальных 

педагогов образовательных организаций по 

проведению профилактической работы с 

несовершеннолетними, склонными к 

суицидальному поведению: электронный 

файл /коллектив авторов.-М.: 2018 г. 

Методические рекомендации для 

педагогов-психологов и социальных 

педагогов образовательных организаций 

по проведению профилактической работы 

с несовершеннолетними, склонными к 

суицидальному поведению с 

приложениями. 

https://fcprc.ru/materials-

category/metodicheskie-

rekomendatsii-dlya-

obrazovatelnyh-organizatsij-po-

informirovaniyu-roditelej-o-

riskah-svyazannyh-s-

nahozhdeniem-detej-bez-

prismotra-vzroslyh/ 

Методические материалы для педагогов: 

Обеспечение психологической 

безопасности в детско-подростковой среде. 

Методические материалы для педагогов: 

Обеспечение психологической 

безопасности в детско-подростковой 

https://fcprc.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Metodic

heskie-rekomendatsii-dlya-

https://fcprc.ru/materials-category/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-po-informirovaniyu-roditelej-o-riskah-svyazannyh-s-nahozhdeniem-detej-bez-prismotra-vzroslyh/
https://fcprc.ru/materials-category/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-po-informirovaniyu-roditelej-o-riskah-svyazannyh-s-nahozhdeniem-detej-bez-prismotra-vzroslyh/
https://fcprc.ru/materials-category/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-po-informirovaniyu-roditelej-o-riskah-svyazannyh-s-nahozhdeniem-detej-bez-prismotra-vzroslyh/
https://fcprc.ru/materials-category/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-po-informirovaniyu-roditelej-o-riskah-svyazannyh-s-nahozhdeniem-detej-bez-prismotra-vzroslyh/
https://fcprc.ru/materials-category/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-po-informirovaniyu-roditelej-o-riskah-svyazannyh-s-nahozhdeniem-detej-bez-prismotra-vzroslyh/
https://fcprc.ru/materials-category/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-po-informirovaniyu-roditelej-o-riskah-svyazannyh-s-nahozhdeniem-detej-bez-prismotra-vzroslyh/
https://fcprc.ru/materials-category/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-po-informirovaniyu-roditelej-o-riskah-svyazannyh-s-nahozhdeniem-detej-bez-prismotra-vzroslyh/
https://fcprc.ru/materials-category/metodicheskie-rekomendatsii-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-po-informirovaniyu-roditelej-o-riskah-svyazannyh-s-nahozhdeniem-detej-bez-prismotra-vzroslyh/
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/Metodicheskie-rekomendatsii-dlya-pedagogov.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/Metodicheskie-rekomendatsii-dlya-pedagogov.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/Metodicheskie-rekomendatsii-dlya-pedagogov.pdf
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Методические рекомендации для педагогов 

общеобразовательных организаций / Авт.-

сост.: Артамонова Е.Г., Ефимова О.И., 

Калинина Н.В., Салахова В.Б. — М.: Группа 

МДВ, 2021.. 

среде.  pedagogov.pdf 

Методические материалы по обеспечению 

психологической безопасности: Твоя 

психологическая безопасность: Памятка 

для подростков/электронный файл/коллектив 

авторов/ 2-е изд.-М.: 2021 г. 

Методические материалы по обеспечению 

психологической безопасности: Твоя 

психологическая безопасность: Памятка 

для подростков. 

https://fcprc.ru/wp-

content/uploads/2019/05/6.-

Tvoya-psihologicheskaya-

bezopasnost-pamyatk-dlya-

detej.pdf 

Методические рекомендации по 

профилактике суицида среди детей и 

подростков в образовательных 

учреждениях с приложениями/ электронный 

файл/публикация, 2021 г.                                                                                                          

Методические материал содержат 

приложения-рекомендации  для родителей 

и подростков с целью профилактики 

суицидального поведения: «Родителям и 

педагогам: что можно сделать для того, 

чтобы помочь», «Что нужно знать о 

суициде». 

https://infourok.ru/metodicheskie-

rekomendacii-po-profilaktike-

suicida-v-obsheobrazovatelnom-

uchrezhdenii-5521626.html 

Методические рекомендации для 

образовательных организаций по 

информированию родителей 

о рисках, связанных с детской смертностью 

/электронный файл/ публикация/ 

«Федеральный центр защиты прав и 

интересов детей», 2017 г. 

Методические рекомендации 

рассматривают различные аспекты 

проведения комплекса мероприятий для 

образовательных организаций по 

информированию родителей о рисках, 

связанных с детской смертностью и могут 

быть использованы для организации 

работы с родителями и детьми. 

https://fcprc.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Metodic

heskie-rekomendatsii.pdf 

Сборник памяток для администраций, 

педагогов, классных руководителей 

образовательных организаций города 

Москвы по профилактике суицидального 

В сборнике представлены практические 

рекомендации для администрации и 

педагогов, классных руководителей, 

социальных педагогов на всех уровнях ее 

https://fcprc.ru/wp-

content/uploads/2019/06/Sbornik_

pamyatok_po_profilaktike_suitsid

al_nogo_povedeniya.pdf 

https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/Metodicheskie-rekomendatsii-dlya-pedagogov.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/6.-Tvoya-psihologicheskaya-bezopasnost-pamyatk-dlya-detej.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/6.-Tvoya-psihologicheskaya-bezopasnost-pamyatk-dlya-detej.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/6.-Tvoya-psihologicheskaya-bezopasnost-pamyatk-dlya-detej.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/6.-Tvoya-psihologicheskaya-bezopasnost-pamyatk-dlya-detej.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/6.-Tvoya-psihologicheskaya-bezopasnost-pamyatk-dlya-detej.pdf
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поведения среди обучающихся /Под. ред. 

Вихристюк О.В.-М.: ГБОУ ВПО 

МГППУ,2015 г. 

реализации (первичном, вторичном, 

третичном), а также актуальная 

информация о современной 

инфраструктуре организаций, 

занимающихся профилактикой 

суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

Спасти от пропасти. Родительский всеобуч: 

программы профилактики суицидального 

риска. Методическое пособие / сост. и науч. 

ред. Е. Г. Артамонова, О. И. Ефимова. — М.: 

АНО «ЦНПРО», 2014. — 224 с. 

В методическом пособии представлены 

лучшие разработки Всероссийского 

конкурса программ родительского 

всеобуча по профилактике детского 

суицида. 

https://fcprc.ru/wp-

content/uploads/2019/06/Monogra

fiya-SPASTI-OT-PROPASTI.pdf 

Сценарий для проведения всероссийского 

педагогического совета «Профилактика 

интернет-рисков и угроз жизни детей и 

подростков»,«Профилактика рисков 

аутодеструктивного поведения 

подростков»/электронный 

файл/публикация, 2021 г.-23 с. 

Материал предназначен для повышения 

компетентности педагогов в вопросах 

интернет-рисков, психологии 

суицидального поведения детей и 

подростков: его причинах, факторах 

риска и условиях профилактики. 

Расширяет профессиональные 

возможности в оказании помощи 

и поддержки в ситуациях риска и угрозы 

жизни подростков. Материал помогает в 

проведении родительских собраний по 

проблеме профилактики интернет-рисков 

и угроз жизни подростков. 

https://fcprc.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Stsenarij

-Vserossii-skogo-

pedagogicheskogo-soveta.-

Profilaktika-internet-riskov-i-

ugroz-zhizni-detej-i-

podrostkov.pdf 

Суицидальное поведение подростков: 

диагностика, профилактика, коррекция: 

методические рекомендации/авт.-сост.: 

Алимова А.А., -Барнаул.: 2014 г. 

Методические рекомендации. В 

методических материалах представлен 

теоретический и практический курс для 

работы с подростками "группы риска". 

https://www.aksp.ru/work/sd/meto

d/files/suicide.pdf 

https://www.aksp.ru/work/sd/metod/files/suicide.pdf
https://www.aksp.ru/work/sd/metod/files/suicide.pdf
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Электронное наглядное пособие по работе с 

обучающимися «Стиль жизни-

здоровье!»/электронный файл/публикация/ 

ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов 

детей», 2016 г. – 25 с. 

Наглядно-методические материалы 

электронного пособия «Стиль жизни – 

здоровье» предназначены для проведения 

серии занятий по формированию 

здорового и безопасного образа жизни и 

профилактики аддиктивного поведения 

среди обучающихся 14–16 лет.  

https://fcprc.ru/responsible-

behavior/elektronnoe-naglyadnoe-

posobie-po-rabote-s-

obuchayushhimisya-stil-zhizni-

zdorove/ 
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           Библиотека 

 

 

Методический материал Аннотация электронных материалов Ссылка 

Е.Г. Артамонова, О.И. Ефимова, Н.В. 

Калинина// Организация Всероссийского 

педагогического совета //Профилактика 

интернет рисков и угроз жизни детей и 

подростков//Образование личности, 2017 г.- 

Вып.2. 

Материалы созданы для повышения  

компетентности педагогов в вопросах 

интернет рисков, психологии 

суицидального поведения детей и 

подростков: его причинах, факторах 

риска и условиях профилактики.  

Материалы расширяют 

профессиональные возможности в 

оказании помощи и поддержки в 

ситуациях риска и угрозы жизни 

подростков.  

https://fcprc.ru/wp-

content/uploads/2019/08/Pedagogi

cheskii-sovet.pdf 

Банников Г.С., Вихристюк О.В. Раннее 

выявление риска суицидального поведения 

среди несовершеннолетних // Профилактика 

девиантного поведения детей и молодежи: 

региональные модели и технологии. Сборник 

статей по материалам Международной научно-

практической конференции, посвящается 75-

летию Гуманитарно-педагогической академии. 

Под ред. Коврова В.В. 2019 г. 

Сборник статей по материалам 

Международной научно-практической 

конференции, посвящается 75-летию 

Гуманитарно-педагогической академии. 

https://www. 

elibrary.ru/item.asp?id=40449580 

Банников Г.С., Вихристюк О.В., Галынкер   И. 

Новый подход в диагностике суицидального 

поведения: обзор зарубежных источников // 

Методические электронные материалы 

по профилактике суицидального 

поведения подростков в 

https://psyjournals.ru/mpj/2020/n1

/Bannikov_Vihristuk_Galynker.sh

tml  

file:///C:/Users/User-304-6/Downloads/_栁琀琀瀀猀㨀⼀⼀眀眀眀⸀
file:///C:/Users/User-304-6/Downloads/_栁琀琀瀀猀㨀⼀⼀眀眀眀⸀
https://psyjournals.ru/mpj/2020/n1/Bannikov_Vihristuk_Galynker.shtml
https://psyjournals.ru/mpj/2020/n1/Bannikov_Vihristuk_Galynker.shtml
https://psyjournals.ru/mpj/2020/n1/Bannikov_Vihristuk_Galynker.shtml
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Консультативная психология и психотерапия. 

2020 г. Том 28. № 1. С. 8—24.  

общеобразовательных организациях 

Вихристюк О.В. К вопросу о современных 

программах профилактики суицидального 

поведения подростков и молодежи (обзор 

некоторых зарубежных программ) 
[Электронный ресурс] // Социальные науки и 

детство. 2020. Том 1. № 1. С. 47–57.  

Методические  электронные материалы 

по профилактике  суицидального 

поведения подростков в 

общеобразовательных организациях 

https://psyjournals.ru/files/116909

/ssc_2020_n1_Vihristuk.pdf  

Детский и подростковый суицид: 

проблематика суицидального поведения 

подростков: статья[электронный документ-

текст]/-М.: 2015 г. 

Материал ориентирован на педагогов, 

психологов и других специалистов, 

организующих работу с детьми 

и подростками. 

https://fcprc.ru/value-of-

life/detskij-i-podrostkovyj-suitsid/ 

Культура и воспитание подростков в 

современном мире: Коллективная монография 

/Под ред. В. А. Березиной. — М.: Агентство 

«Мегаполис», 2015 г. — 488 с. 

Коллективная монография «Культура и 

воспитание подростков в современном 

мире» на основе исследований ведущих 

ученых и специалистов в области 

образования (И.Д. Демаковой, И. А. 

Зимней, М. И. Рожкова, Н. Л. 

Селивановой, Н. Ю. Синягиной и  

других) раскрывается характеристика 

ребенка в современном мире, 

указываются основные проблемы и 

трудности, с которыми сталкивается 

ребенок на пути своего взросления. 

Приводятся соответствующие советы и 

рекомендации по их преодолению. 

https://fcprc.ru/responsible-

behavior/kultura-i-vospitanie-

podrostkov-v-sovremennom-mire-

kollektivnaya-monografiya-pod-

red-v-a-berezinoj-m-agentstvo-

megapolis-2015-488/ 

Наука для образования: Коллективная 

монография / Сост. и науч. ред. Н. Ю. Синягина, 

Е. Г. Артамонова. М.: АНО «ЦНПРО», 2015 г. 

Коллективная монография "Наука для 

образования" представляет обзор 

научных проектов, реализуемых 

https://fcprc.ru/responsible-

behavior/nauka-dlya-

obrazovaniya-kollektivnaya-

https://psyjournals.ru/files/116909/ssc_2020_n1_Vihristuk.pdf
https://psyjournals.ru/files/116909/ssc_2020_n1_Vihristuk.pdf
https://fcprc.ru/value-of-life/detskij-i-podrostkovyj-suitsid/
https://fcprc.ru/value-of-life/detskij-i-podrostkovyj-suitsid/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/kultura-i-vospitanie-podrostkov-v-sovremennom-mire-kollektivnaya-monografiya-pod-red-v-a-berezinoj-m-agentstvo-megapolis-2015-488/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/kultura-i-vospitanie-podrostkov-v-sovremennom-mire-kollektivnaya-monografiya-pod-red-v-a-berezinoj-m-agentstvo-megapolis-2015-488/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/kultura-i-vospitanie-podrostkov-v-sovremennom-mire-kollektivnaya-monografiya-pod-red-v-a-berezinoj-m-agentstvo-megapolis-2015-488/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/kultura-i-vospitanie-podrostkov-v-sovremennom-mire-kollektivnaya-monografiya-pod-red-v-a-berezinoj-m-agentstvo-megapolis-2015-488/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/kultura-i-vospitanie-podrostkov-v-sovremennom-mire-kollektivnaya-monografiya-pod-red-v-a-berezinoj-m-agentstvo-megapolis-2015-488/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/kultura-i-vospitanie-podrostkov-v-sovremennom-mire-kollektivnaya-monografiya-pod-red-v-a-berezinoj-m-agentstvo-megapolis-2015-488/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/nauka-dlya-obrazovaniya-kollektivnaya-monografiya-sost-i-nauch-red-n-yu-sinyagina-e-g-artamonova-m-ano-tsnpro-2015-252-s-izdana-pri-finansovoj-podderzhke-federalnogo-agentstva-po-pechati-i/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/nauka-dlya-obrazovaniya-kollektivnaya-monografiya-sost-i-nauch-red-n-yu-sinyagina-e-g-artamonova-m-ano-tsnpro-2015-252-s-izdana-pri-finansovoj-podderzhke-federalnogo-agentstva-po-pechati-i/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/nauka-dlya-obrazovaniya-kollektivnaya-monografiya-sost-i-nauch-red-n-yu-sinyagina-e-g-artamonova-m-ano-tsnpro-2015-252-s-izdana-pri-finansovoj-podderzhke-federalnogo-agentstva-po-pechati-i/
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ведущими российскими и зарубежными 

специалистами в области актуальных 

проблем образования, воспитания и 

дополнительного образования детей. 

Монография переназначена для 

руководящих и педагогических 

работников образовательных 

организаций, студентов, аспирантов, 

также она будет интересна 

родительской общественности. 

monografiya-sost-i-nauch-red-n-

yu-sinyagina-e-g-artamonova-m-

ano-tsnpro-2015-252-s-izdana-pri-

finansovoj-podderzhke-

federalnogo-agentstva-po-pechati-

i/ 

Общие сведения о суициде: статья 

[электронный документ-текст]/ Сайт: Центр 

защиты прав и интересов детей. 

Материал статьи содержит общие 

сведения о социальном явлении - 

суицид. Материал содержит сведения о 

статистике самоубийств. Материал 

полезен для широкого круга 

пользователей, исключая детский 

возраст аудитории. 

https://fcprc.ru/value-of-

life/obshhie-svedeniya-o-suitside/ 

Психолого-педагогические аспекты 

формирования ценности здоровья, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в 

системе образования: Сборник научно-

методических материалов /Выпуск II / Сост. и 

научн. ред. Н.Ю. Синягина, Е.Г. Артамонова.-

М.: АНО «ЦНПРО», 2014.-208 с. 

Сборник научно-методических 

материалов адресован руководителям 

образовательных организаций, 

педагогам, психологам, социальным 

работникам, аспирантам и студентам 

старших курсов соответствующих 

специальностей, специалистам 

управления образованием. 

https://fcprc.ru/responsible-

behavior/psihologo-

pedagogicheskie-aspekty-

formirovaniya-tsennosti-

zdorovya-kultury-zdorovogo-i-

bezopasnogo-obraza-zhizni-v-

sisteme-obrazovaniya-sbornik-

nauchno-metodicheskih-

materialov/ 

Признаки желания покончить с собой: статья 

[электронный документ-текст]/ Сайт: Центр 

защиты прав и интересов детей 

Материал статьи содержит сведения о 

признаках поведения человека, 

сопутствующих о намерениях 

https://fcprc.ru/value-of-

life/priznaki-zhelaniya-pokonchit-

s-soboj/ 

https://fcprc.ru/responsible-behavior/nauka-dlya-obrazovaniya-kollektivnaya-monografiya-sost-i-nauch-red-n-yu-sinyagina-e-g-artamonova-m-ano-tsnpro-2015-252-s-izdana-pri-finansovoj-podderzhke-federalnogo-agentstva-po-pechati-i/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/nauka-dlya-obrazovaniya-kollektivnaya-monografiya-sost-i-nauch-red-n-yu-sinyagina-e-g-artamonova-m-ano-tsnpro-2015-252-s-izdana-pri-finansovoj-podderzhke-federalnogo-agentstva-po-pechati-i/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/nauka-dlya-obrazovaniya-kollektivnaya-monografiya-sost-i-nauch-red-n-yu-sinyagina-e-g-artamonova-m-ano-tsnpro-2015-252-s-izdana-pri-finansovoj-podderzhke-federalnogo-agentstva-po-pechati-i/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/nauka-dlya-obrazovaniya-kollektivnaya-monografiya-sost-i-nauch-red-n-yu-sinyagina-e-g-artamonova-m-ano-tsnpro-2015-252-s-izdana-pri-finansovoj-podderzhke-federalnogo-agentstva-po-pechati-i/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/nauka-dlya-obrazovaniya-kollektivnaya-monografiya-sost-i-nauch-red-n-yu-sinyagina-e-g-artamonova-m-ano-tsnpro-2015-252-s-izdana-pri-finansovoj-podderzhke-federalnogo-agentstva-po-pechati-i/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/nauka-dlya-obrazovaniya-kollektivnaya-monografiya-sost-i-nauch-red-n-yu-sinyagina-e-g-artamonova-m-ano-tsnpro-2015-252-s-izdana-pri-finansovoj-podderzhke-federalnogo-agentstva-po-pechati-i/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/psihologo-pedagogicheskie-aspekty-formirovaniya-tsennosti-zdorovya-kultury-zdorovogo-i-bezopasnogo-obraza-zhizni-v-sisteme-obrazovaniya-sbornik-nauchno-metodicheskih-materialov/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/psihologo-pedagogicheskie-aspekty-formirovaniya-tsennosti-zdorovya-kultury-zdorovogo-i-bezopasnogo-obraza-zhizni-v-sisteme-obrazovaniya-sbornik-nauchno-metodicheskih-materialov/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/psihologo-pedagogicheskie-aspekty-formirovaniya-tsennosti-zdorovya-kultury-zdorovogo-i-bezopasnogo-obraza-zhizni-v-sisteme-obrazovaniya-sbornik-nauchno-metodicheskih-materialov/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/psihologo-pedagogicheskie-aspekty-formirovaniya-tsennosti-zdorovya-kultury-zdorovogo-i-bezopasnogo-obraza-zhizni-v-sisteme-obrazovaniya-sbornik-nauchno-metodicheskih-materialov/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/psihologo-pedagogicheskie-aspekty-formirovaniya-tsennosti-zdorovya-kultury-zdorovogo-i-bezopasnogo-obraza-zhizni-v-sisteme-obrazovaniya-sbornik-nauchno-metodicheskih-materialov/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/psihologo-pedagogicheskie-aspekty-formirovaniya-tsennosti-zdorovya-kultury-zdorovogo-i-bezopasnogo-obraza-zhizni-v-sisteme-obrazovaniya-sbornik-nauchno-metodicheskih-materialov/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/psihologo-pedagogicheskie-aspekty-formirovaniya-tsennosti-zdorovya-kultury-zdorovogo-i-bezopasnogo-obraza-zhizni-v-sisteme-obrazovaniya-sbornik-nauchno-metodicheskih-materialov/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/psihologo-pedagogicheskie-aspekty-formirovaniya-tsennosti-zdorovya-kultury-zdorovogo-i-bezopasnogo-obraza-zhizni-v-sisteme-obrazovaniya-sbornik-nauchno-metodicheskih-materialov/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/psihologo-pedagogicheskie-aspekty-formirovaniya-tsennosti-zdorovya-kultury-zdorovogo-i-bezopasnogo-obraza-zhizni-v-sisteme-obrazovaniya-sbornik-nauchno-metodicheskih-materialov/
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самоубийства. Материал статьи полезен 

специалистам, работающим с детьми и 

подростками, склонными к 

суицидальному поведению. 

Причины, мотивы, симптомы, виды 

суицидального поведения: статья 

[электронный документ-текст]/Сайт Центр 

защиты прав и интересов детей 

Материал статьи содержит сведения о 

причинах, мотивах, симптомах и видах 

суицидального поведения. Материал 

статьи полезен специалистам, 

работающим с детьми и подростками, 

склонными к суицидальному 

поведению. 

https://fcprc.ru/value-of-

life/prichiny-motivy-simptomy-

vidy-suitsidalnogo-povedeniya/ 

Райфшнайдер Т.Ю. Социально-

психологическая поддержка подростков, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 
— М.: АНО «ЦНПРО», 2011. — 168 с. 

В монографии отражены результаты 

анализа современного состояния 

разработанности проблемы оказания 

социально-психологической помощи 

подросткам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; обосновываются 

научно-методические основы 

социально-психологической поддержки 

как вида помощи данной категории 

обучающихся общеобразовательных 

учреждений. 

https://fcprc.ru/responsible-

behavior/rajfshnajder-t-yu-

sotsialno-psihologicheskaya-

podderzhka-podrostkov-

nahodyashhihsya-v-trudnoj-

zhiznennoj-situatsii-m-ano-tsnpro-

2011-168s/ 

Типологии суицида: статья[электронный 

документ-текст]/ Сайт: Центр защиты прав и 

интересов детей 

Материал статьи - типологии суицида. 

Материал статьи полезен специалистам, 

работающим с детьми и подростками, 

склонными к суицидальному 

поведению. 

https://fcprc.ru/value-of-

life/tipologii-suitsida/ 

Характерные черты личности суицидента: 

статья [электронный документ-текст]/ Сайт: 

Материал статьи содержит характерные 

черты личности суицидента. Материал 

https://fcprc.ru/value-of-

life/harakternye-cherty-lichnosti-

https://fcprc.ru/responsible-behavior/rajfshnajder-t-yu-sotsialno-psihologicheskaya-podderzhka-podrostkov-nahodyashhihsya-v-trudnoj-zhiznennoj-situatsii-m-ano-tsnpro-2011-168s/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/rajfshnajder-t-yu-sotsialno-psihologicheskaya-podderzhka-podrostkov-nahodyashhihsya-v-trudnoj-zhiznennoj-situatsii-m-ano-tsnpro-2011-168s/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/rajfshnajder-t-yu-sotsialno-psihologicheskaya-podderzhka-podrostkov-nahodyashhihsya-v-trudnoj-zhiznennoj-situatsii-m-ano-tsnpro-2011-168s/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/rajfshnajder-t-yu-sotsialno-psihologicheskaya-podderzhka-podrostkov-nahodyashhihsya-v-trudnoj-zhiznennoj-situatsii-m-ano-tsnpro-2011-168s/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/rajfshnajder-t-yu-sotsialno-psihologicheskaya-podderzhka-podrostkov-nahodyashhihsya-v-trudnoj-zhiznennoj-situatsii-m-ano-tsnpro-2011-168s/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/rajfshnajder-t-yu-sotsialno-psihologicheskaya-podderzhka-podrostkov-nahodyashhihsya-v-trudnoj-zhiznennoj-situatsii-m-ano-tsnpro-2011-168s/
https://fcprc.ru/responsible-behavior/rajfshnajder-t-yu-sotsialno-psihologicheskaya-podderzhka-podrostkov-nahodyashhihsya-v-trudnoj-zhiznennoj-situatsii-m-ano-tsnpro-2011-168s/
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Центр защиты прав и интересов детей. статьи полезен специалистам, 

работающим с детьми и подростками, 

склонными к суицидальному 

поведению. 

suitsidenta/ 

Е.Г. Артамонова, О.И. Ефимова, Н.В. 

Калинина// Организация Всероссийского 

педагогического совета //Профилактика 

интернет рисков и угроз жизни детей и 

подростков//Образование личности, 2017 г.- 

Вып. 2. 

Материалы созданы для повышения  

компетентности педагогов в вопросах 

интернет рисков, психологии 

суицидального поведения детей и 

подростков: его причинах, факторах 

риска и условиях профилактики.  

Материалы расширяют 

профессиональные возможности в 

оказании помощи и поддержки в 

ситуациях риска и угрозы жизни 

подростков.  
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                  Конференции 

 
Методический материал Аннотация электронных материалов Ссылка 

Материалы съезда Российского 

психологического общества. Научная работа: 

Профилактика суицидального поведения 

несовершеннолетних в образовательных 

учреждениях в России (Е.И.Ефимова) / 
сост. Л.В. Артищева; под ред. А.О. 

Прохорова, Л.М. Попова, Л.Ф. Баяновой и др. 

– Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2017. – Т. 1.  

Материал состоит из списка авторских 

научных работ по психологии.  

https://fcprc.ru/wp-

content/uploads/2019/06/Material

y-sezda-Rossii-skogo-

psihologicheskogo-obshhestva.-

Kazan.pdf 

Конференция «Профилактика суицидов 

среди детей и подростков» /видеофайл/ 

публикация, 2019 г. 

Материал конференции освещает вопросы 

и причины детского и подросткового 

суицида, эффективные меры 

профилактики и зоны ответственности в 

процессе предотвращения завершенных 

суицидов среди детей и подростков в 

России. 

https://www.youtube.com/watch?

v=w6Qcdf-MPoE 

Публичный лекторий: «Причины 

суицидального поведения среди 

подростков. Как вовремя помочь и 

предотвратить?»/видеофайл/ публикация 

Материал представлен ведущими 

специалистами-психологами Московского 

государственного психолого-

педагогического университета  и 

Национального медицинского 

исследовательского центра психиатрии и 

наркологии имени В.П. Сербского по 

вопросу суицидального поведения 

https://www.youtube.com/watch?

v=pwsMIZcrHDk 

https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/06/Materialy-sezda-Rossii-skogo-psihologicheskogo-obshhestva.-Kazan.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/06/Materialy-sezda-Rossii-skogo-psihologicheskogo-obshhestva.-Kazan.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/06/Materialy-sezda-Rossii-skogo-psihologicheskogo-obshhestva.-Kazan.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/06/Materialy-sezda-Rossii-skogo-psihologicheskogo-obshhestva.-Kazan.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/06/Materialy-sezda-Rossii-skogo-psihologicheskogo-obshhestva.-Kazan.pdf
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подростков. 
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Материалы для родителей 
 

Методический материал Аннотация электронных материалов Ссылка 

Е.Г. Артамонова, О.И. Ефимова, Н.В. 

Калинина// Организация Всероссийского 

родительского собрания //Профилактика 

интернет рисков и угроз жизни детей и 

подростков//Образование личности, 2017 г.- 

Вып.2. 

Материалы созданы для повышения  

компетентности родителей в вопросах 

интернет рисков, психологии 

суицидального поведения детей и 

подростков: его причинах, факторах риска 

и условиях профилактики.  Материалы 

содержат сценарий всероссийского 

родительского собрания, где в целях 

повышения компетенции родителей  

широко представлены  аспекты 

суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

https://fcprc.ru/wp-

content/uploads/2019/06/Material

y-sezda-Rossii-skogo-

psihologicheskogo-obshhestva.-

Kazan.pdf 

Как помочь подростку безопасно взрослеть 
(сборник рекомендаций для 

родителей на основе результатов социально-

психологического тестирования) /Авторы-

составители: Шведчикова Ю.С., Биктагирова 

М.Ф., Артемьева А.Ю., Майорова М.В., 

Радостева А.С., Зародова П.О., Шилова 

Е.А. Под ред. Шведчиковой Ю.С. – Пермь, 

2021.  

Сборник рекомендаций подготовлен с 

целью повышения психологической 

грамотности родителей в вопросах 

профилактики потребления наркотических 

средств и психотропных веществ детьми. 

Пособие будет полезно неравнодушным 

родителям, заинтересованным в 

благополучии и безопасности своего 

ребенка. В издании собраны 

рекомендации, которые помогут 

https://fcprc.ru/wp-

content/uploads/2022/01/Kak-

pomoch-podrostku-bezopasno-

vzroslet.pdf 

https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/06/Materialy-sezda-Rossii-skogo-psihologicheskogo-obshhestva.-Kazan.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/06/Materialy-sezda-Rossii-skogo-psihologicheskogo-obshhestva.-Kazan.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/06/Materialy-sezda-Rossii-skogo-psihologicheskogo-obshhestva.-Kazan.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/06/Materialy-sezda-Rossii-skogo-psihologicheskogo-obshhestva.-Kazan.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/06/Materialy-sezda-Rossii-skogo-psihologicheskogo-obshhestva.-Kazan.pdf
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родителям лучше понимать своих детей, 

быть для них поддержкой. Рекомендации 

также могут быть использованы 

специалистами образовательной 

организации в работе по родительскому 

просвещению и для организации 

профилактических мероприятий. 

Как реагировать на «колючее" поведение 

ребенка: статья/авт.- сост. Д.В. Кандаракова. 

:-Барнаул.-2021 г. 

Методические материалы для родителей 

по профилактике девиантного поведения 

детей и подростков. 

https://портал-для-родителей-

алтайский-

край.рф/article/roditelyam-

podrostka-i-starsheklassnika/kak-

reagirovat-na-kolyuchee-

povedenie-podrostka.html  

Наглядно-методическое интерактивное 

пособие: Формула семьи /коллектив авторов 

ГБУ "Центр защиты прав и интересов 

детей"[электронный документ: 45 объектов] 

(42 МБ) -2019 г. 

Наглядно-методическое  пособие 

адресовано педагогическим работникам 

образовательной организации для 

организации работы с родителями, так же 

подходит и для самостоятельного 

изучения родителями. 

Пособие содержит наглядно-

интерактивные материалы 

способствующие повышению 

воспитательного потенциала семьи, 

формированию у родителей 

несовершеннолетних компетенций, 

необходимых для благополучного 

социального и морально-нравственного 

воспитания подрастающего поколения, 

укрепления традиционных семейных 

https://disk.yandex.ru/d/GXcISA

mNKVSOtA 

https://портал-для-родителей-алтайский-край.рф/article/roditelyam-podrostka-i-starsheklassnika/kak-reagirovat-na-kolyuchee-povedenie-podrostka.html
https://портал-для-родителей-алтайский-край.рф/article/roditelyam-podrostka-i-starsheklassnika/kak-reagirovat-na-kolyuchee-povedenie-podrostka.html
https://портал-для-родителей-алтайский-край.рф/article/roditelyam-podrostka-i-starsheklassnika/kak-reagirovat-na-kolyuchee-povedenie-podrostka.html
https://портал-для-родителей-алтайский-край.рф/article/roditelyam-podrostka-i-starsheklassnika/kak-reagirovat-na-kolyuchee-povedenie-podrostka.html
https://портал-для-родителей-алтайский-край.рф/article/roditelyam-podrostka-i-starsheklassnika/kak-reagirovat-na-kolyuchee-povedenie-podrostka.html
https://портал-для-родителей-алтайский-край.рф/article/roditelyam-podrostka-i-starsheklassnika/kak-reagirovat-na-kolyuchee-povedenie-podrostka.html
https://disk.yandex.ru/d/GXcISAmNKVSOtA
https://disk.yandex.ru/d/GXcISAmNKVSOtA
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ценностей. 

Опасности и риски подросткового 

возраста: рекомендации для родителей / 

сост.: Т.Н. Хлебалина, Т.Е. Титова; ТОГБОУ 

ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» – Региональный модельный 

центр дополнительного образования детей. – 

Тамбов.:-  2020 г.  

Методические рекомендации призваны 

помочь родителям преодолеть трудности и 

проблемы подросткового возраста. 

https://fcprc.ru/wp-

content/uploads/2021/02/Rekome

ndatsii-dlya-roditelej-Opasnosti-i-

riski-podrostkovogo-vozrasta-

Tambovskaya-oblast.pdf 

Примите, прошу, на храненье дурное мое 

настроенье – как научить детей держать 

себя в руках: рекомендации 

родителям/публикация-2022 г. 

Методические рекомендации 

специалистов для родителей по вопросам 

воспитания детей. 

https://www.ya-

roditel.ru/parents/base/experts/pri

mite-proshu-na-khranene-durnoe-

moe-nastroene-kak-nauchit-detey-

derzhat-sebya-v-rukakh/ 

Подростки и суицид: рекомендации 

родителям: статья/авт. сост. Е.И. 

Лесковская.-Браслав 

Методические рекомендации  

специалистов,  родителей по 

профилактике суицидальных рисков. 

https://www.braslcrb.by/informats

iya/ctati/podrostki-i-suitsid-

rekomendatsii-roditelyam 

Памятка для родителей: родителям о 

психологической безопасности детей и 

подростков: Авт.-сост.: Артамонова Е.Г., 

Ефимова О.И., Калинина Н.В., Салахова В.Б. 

— 2-е изд. — М.: Группа МДВ, 

2021.  

Памятка для родителей содержит 

просветительские и информационные 

материалы об особенностях и сложностях 

детско-подросткового возраста, рисках 

асоциального и суицидального поведения, 

интернет-угрозах и «ловушках». В 

памятке также представлены полезные 

ресурсы, на которых родители могут 

получить дополнительную информацию и 

консультацию специалистов по вопросам 

воспитания, развития и социализации 

детей. 

https://fcprc.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Rekome

ndatsii-dlya-roditelej.pdf 

Родителям о детском и подростковом Методический материал для родителей о https://www.dzhmao.ru/info/articl

https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/02/Rekomendatsii-dlya-roditelej-Opasnosti-i-riski-podrostkovogo-vozrasta-Tambovskaya-oblast.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/02/Rekomendatsii-dlya-roditelej-Opasnosti-i-riski-podrostkovogo-vozrasta-Tambovskaya-oblast.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/02/Rekomendatsii-dlya-roditelej-Opasnosti-i-riski-podrostkovogo-vozrasta-Tambovskaya-oblast.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/02/Rekomendatsii-dlya-roditelej-Opasnosti-i-riski-podrostkovogo-vozrasta-Tambovskaya-oblast.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/02/Rekomendatsii-dlya-roditelej-Opasnosti-i-riski-podrostkovogo-vozrasta-Tambovskaya-oblast.pdf
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/primite-proshu-na-khranene-durnoe-moe-nastroene-kak-nauchit-detey-derzhat-sebya-v-rukakh/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/primite-proshu-na-khranene-durnoe-moe-nastroene-kak-nauchit-detey-derzhat-sebya-v-rukakh/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/primite-proshu-na-khranene-durnoe-moe-nastroene-kak-nauchit-detey-derzhat-sebya-v-rukakh/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/primite-proshu-na-khranene-durnoe-moe-nastroene-kak-nauchit-detey-derzhat-sebya-v-rukakh/
https://www.ya-roditel.ru/parents/base/experts/primite-proshu-na-khranene-durnoe-moe-nastroene-kak-nauchit-detey-derzhat-sebya-v-rukakh/
https://www.braslcrb.by/informatsiya/ctati/podrostki-i-suitsid-rekomendatsii-roditelyam
https://www.braslcrb.by/informatsiya/ctati/podrostki-i-suitsid-rekomendatsii-roditelyam
https://www.braslcrb.by/informatsiya/ctati/podrostki-i-suitsid-rekomendatsii-roditelyam
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/Rekomendatsii-dlya-roditelej.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/Rekomendatsii-dlya-roditelej.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/Rekomendatsii-dlya-roditelej.pdf
https://www.dzhmao.ru/info/articles/roditelyam-o-detskom-i-podrostkovom-suitside/
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суициде: публикация. (с)  суицидальном поведении подростков. es/roditelyam-o-detskom-i-

podrostkovom-suitside/ 

Рекомендации для родителей 

"Профилактика суицида": статья /авт.-сост. 

Г.М. Федорова.-М.: 2019 г. 

Методический материал  раскрывает 

причины  суицидального поведения, 

профилактику суицидального поведения. 

https://nsportal.ru/shkola/material

y-dlya-

roditelei/library/2019/11/25/reko

mendatsii-dlya-roditeley-

profilaktika  

Рекомендации для родителей по 

профилактике подростковых суицидов 

/электронный файл/публикация. 

Методический материал содержит 

основные сведения о понятии – суицид, 

описание признаков суицидального 

поведения, мотивы поведения и 

особенности подростковых  суицидальных 

рисков. 

https://sch41.mskobr.ru/files/reko

mendacii_roditelyam_po_profilak

tike_suicida.pdf 

 

 

 

Сценарий всероссийского родительского 

собрания: Профилактика интернет рисков 

и угроз жизни детей и подростков: 

профилактика рисков аутодеструктивного 

поведения подростков/электронный 

файл/публикация/- М.:ФГБУ «Центр защиты 

прав и интересов детей», 2017 г.-38 с. 

Повышение внимания родителей к 

проблемам подросткового возраста и их 

компетентность в области профилактики 

суицидального риска в семье. 

Информирование об основных рисках 

Интернета для детей и подростков, в. т.ч.  

о возможностях получения различных 

видов профессиональной помощи 

(психологической, медицинской, 

юридической) в трудных ситуациях и 

ситуациях угроз жизни детей и 

подростков. 

https://fcprc.ru/wp-

content/uploads/2019/05/Stsenarij

-Vserossii-skogo-roditelskogo-

sobraniya.-Profilaktika-internet-

riskov-i-ugroz-zhizni-detej-i- 

 

podrostkov.pdf 

Формула безопасного детства. 

Рекомендации для родителей  / Авторы- 

составители: М. В. Алагуев, О. В. Заева. Под 

ред. Е. Г.  Артамоновой.— М.: ФГБУ «Центр 

Методические рекомендации для 

родителей: методические рекомендации 

адресованы родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних и 

https://docs.yandex.ru/docs/view?

url=ya-disk-

public%3A%2F%2Fakb%2Fbjha

%2BChrSduGl0jpDHc42%2BnxS

https://www.dzhmao.ru/info/articles/roditelyam-o-detskom-i-podrostkovom-suitside/
https://www.dzhmao.ru/info/articles/roditelyam-o-detskom-i-podrostkovom-suitside/
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2019/11/25/rekomendatsii-dlya-roditeley-profilaktika
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2019/11/25/rekomendatsii-dlya-roditeley-profilaktika
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2019/11/25/rekomendatsii-dlya-roditeley-profilaktika
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2019/11/25/rekomendatsii-dlya-roditeley-profilaktika
https://nsportal.ru/shkola/materialy-dlya-roditelei/library/2019/11/25/rekomendatsii-dlya-roditeley-profilaktika
https://sch41.mskobr.ru/files/rekomendacii_roditelyam_po_profilaktike_suicida.pdf
https://sch41.mskobr.ru/files/rekomendacii_roditelyam_po_profilaktike_suicida.pdf
https://sch41.mskobr.ru/files/rekomendacii_roditelyam_po_profilaktike_suicida.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/Stsenarij-Vserossii-skogo-roditelskogo-sobraniya.-Profilaktika-internet-riskov-i-ugroz-zhizni-detej-i-
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/Stsenarij-Vserossii-skogo-roditelskogo-sobraniya.-Profilaktika-internet-riskov-i-ugroz-zhizni-detej-i-
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/Stsenarij-Vserossii-skogo-roditelskogo-sobraniya.-Profilaktika-internet-riskov-i-ugroz-zhizni-detej-i-
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/Stsenarij-Vserossii-skogo-roditelskogo-sobraniya.-Profilaktika-internet-riskov-i-ugroz-zhizni-detej-i-
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2019/05/Stsenarij-Vserossii-skogo-roditelskogo-sobraniya.-Profilaktika-internet-riskov-i-ugroz-zhizni-detej-i-
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fakb%2Fbjha%2BChrSduGl0jpDHc42%2BnxSz0Yjk2wrLc3rBl0W7iAsuDYbGU%2BXts50AvseAn62gIiktaMpHuWJ3p25Q%3D%3D&name=ФОРМУЛА%20БЕЗОПАСНОГО%20ДЕТСТВА.pdf&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fakb%2Fbjha%2BChrSduGl0jpDHc42%2BnxSz0Yjk2wrLc3rBl0W7iAsuDYbGU%2BXts50AvseAn62gIiktaMpHuWJ3p25Q%3D%3D&name=ФОРМУЛА%20БЕЗОПАСНОГО%20ДЕТСТВА.pdf&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fakb%2Fbjha%2BChrSduGl0jpDHc42%2BnxSz0Yjk2wrLc3rBl0W7iAsuDYbGU%2BXts50AvseAn62gIiktaMpHuWJ3p25Q%3D%3D&name=ФОРМУЛА%20БЕЗОПАСНОГО%20ДЕТСТВА.pdf&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fakb%2Fbjha%2BChrSduGl0jpDHc42%2BnxSz0Yjk2wrLc3rBl0W7iAsuDYbGU%2BXts50AvseAn62gIiktaMpHuWJ3p25Q%3D%3D&name=ФОРМУЛА%20БЕЗОПАСНОГО%20ДЕТСТВА.pdf&nosw=1
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защиты прав и интересов детей», 

2022  

направлены на предотвращение 

вовлечения несовершеннолетних в 

зависимое (аддиктивное) поведение, 

профилактику рискованного, 

деструктивного и аутодеструктивного 

поведения. 

z0Yjk2wrLc3rBl0W7iAsuDYbG

U%2BXts50AvseAn62gIiktaMpH

uWJ3p25Q%3D%3D&name=ФО

РМУЛА%20БЕЗОПАСНОГО%

20ДЕТСТВА.pdf&nosw=1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fakb%2Fbjha%2BChrSduGl0jpDHc42%2BnxSz0Yjk2wrLc3rBl0W7iAsuDYbGU%2BXts50AvseAn62gIiktaMpHuWJ3p25Q%3D%3D&name=ФОРМУЛА%20БЕЗОПАСНОГО%20ДЕТСТВА.pdf&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fakb%2Fbjha%2BChrSduGl0jpDHc42%2BnxSz0Yjk2wrLc3rBl0W7iAsuDYbGU%2BXts50AvseAn62gIiktaMpHuWJ3p25Q%3D%3D&name=ФОРМУЛА%20БЕЗОПАСНОГО%20ДЕТСТВА.pdf&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fakb%2Fbjha%2BChrSduGl0jpDHc42%2BnxSz0Yjk2wrLc3rBl0W7iAsuDYbGU%2BXts50AvseAn62gIiktaMpHuWJ3p25Q%3D%3D&name=ФОРМУЛА%20БЕЗОПАСНОГО%20ДЕТСТВА.pdf&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fakb%2Fbjha%2BChrSduGl0jpDHc42%2BnxSz0Yjk2wrLc3rBl0W7iAsuDYbGU%2BXts50AvseAn62gIiktaMpHuWJ3p25Q%3D%3D&name=ФОРМУЛА%20БЕЗОПАСНОГО%20ДЕТСТВА.pdf&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-disk-public%3A%2F%2Fakb%2Fbjha%2BChrSduGl0jpDHc42%2BnxSz0Yjk2wrLc3rBl0W7iAsuDYbGU%2BXts50AvseAn62gIiktaMpHuWJ3p25Q%3D%3D&name=ФОРМУЛА%20БЕЗОПАСНОГО%20ДЕТСТВА.pdf&nosw=1
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                           Видеоматериалы, презентации 

 

 
Методический материал Аннотация электронных материалов Ссылка 

Видеозапись Интернет-урока «Развитие 

системы предупреждения суицидов, 

насилия и жестокого обращения с 

обучающимися в образовательной 

среде», 2014 г., МГТУ им. Н. Э. Баумана. 

Видеоматериалы интренет-урока посвящены 

теме предупреждения суицидов в 

подростковой и молодежной среде, 

специфике их профилактики в сфере 

образования на уровне регионального и 

федерального контроля, эффективности 

взаимодействия ведомств, курирующих 

вопросы профилактики детского суицида в 

РФ. 

https://fcprc.ru/value-of-

life/videozapis-internet-uroka-

razvitie-sistemy-

preduprezhdeniya-suitsidov-

nasiliya-i-zhestokogo-

obrashheniya-s-

obuchayushhimisya-v-

obrazovatelnoj-srede-2014-g-

mgtu-im-n-e-baumana/ 

Некоторые статистические данные 

по суицидальному поведению: 

электронный документ [презентация]/Сайт 

"Центр защиты прав и интересов детей". 

Материалы  предназначены для 

специалистов, работающих с детьми и 

подростками, склонными к суицидальному 

поведению. 

https://docs.yandex.ru/docs/view?

url=ya-

browser%3A%2F%2F4DT1uXEP

RrJRXlUFoewruHwqYdj0qB9yW

16yzUTnhd3C9rwAwM7cDrhBc

EFcoY-

WP4q68mOi85WkD3RB2UVUP

Koa5LaHC9VYU28gQsfxe8LjEX

TXJhaRZgpXjbkB49trleg1sGDk9

f75oScKMz1drw%3D%3D%3Fsi

gn%3DakvgY8LaF_Oooo_VFDJz

xnI2RE73em9g9w7u5gO4EYk%

https://fcprc.ru/value-of-life/videozapis-internet-uroka-razvitie-sistemy-preduprezhdeniya-suitsidov-nasiliya-i-zhestokogo-obrashheniya-s-obuchayushhimisya-v-obrazovatelnoj-srede-2014-g-mgtu-im-n-e-baumana/
https://fcprc.ru/value-of-life/videozapis-internet-uroka-razvitie-sistemy-preduprezhdeniya-suitsidov-nasiliya-i-zhestokogo-obrashheniya-s-obuchayushhimisya-v-obrazovatelnoj-srede-2014-g-mgtu-im-n-e-baumana/
https://fcprc.ru/value-of-life/videozapis-internet-uroka-razvitie-sistemy-preduprezhdeniya-suitsidov-nasiliya-i-zhestokogo-obrashheniya-s-obuchayushhimisya-v-obrazovatelnoj-srede-2014-g-mgtu-im-n-e-baumana/
https://fcprc.ru/value-of-life/videozapis-internet-uroka-razvitie-sistemy-preduprezhdeniya-suitsidov-nasiliya-i-zhestokogo-obrashheniya-s-obuchayushhimisya-v-obrazovatelnoj-srede-2014-g-mgtu-im-n-e-baumana/
https://fcprc.ru/value-of-life/videozapis-internet-uroka-razvitie-sistemy-preduprezhdeniya-suitsidov-nasiliya-i-zhestokogo-obrashheniya-s-obuchayushhimisya-v-obrazovatelnoj-srede-2014-g-mgtu-im-n-e-baumana/
https://fcprc.ru/value-of-life/videozapis-internet-uroka-razvitie-sistemy-preduprezhdeniya-suitsidov-nasiliya-i-zhestokogo-obrashheniya-s-obuchayushhimisya-v-obrazovatelnoj-srede-2014-g-mgtu-im-n-e-baumana/
https://fcprc.ru/value-of-life/videozapis-internet-uroka-razvitie-sistemy-preduprezhdeniya-suitsidov-nasiliya-i-zhestokogo-obrashheniya-s-obuchayushhimisya-v-obrazovatelnoj-srede-2014-g-mgtu-im-n-e-baumana/
https://fcprc.ru/value-of-life/videozapis-internet-uroka-razvitie-sistemy-preduprezhdeniya-suitsidov-nasiliya-i-zhestokogo-obrashheniya-s-obuchayushhimisya-v-obrazovatelnoj-srede-2014-g-mgtu-im-n-e-baumana/
https://fcprc.ru/value-of-life/videozapis-internet-uroka-razvitie-sistemy-preduprezhdeniya-suitsidov-nasiliya-i-zhestokogo-obrashheniya-s-obuchayushhimisya-v-obrazovatelnoj-srede-2014-g-mgtu-im-n-e-baumana/
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3D&name=06.pptx&nosw=1 

Материалы вебинара «Профилактика 

суицидального поведения детей и 

подростков: психологические аспекты 

для родителей и педагогов»[электронная 

презентация]/авт.-сост.Бакланов К.В.-М.: 

2020 г.-26 слайдов. 

Материалы вебинара «Профилактика 

суицидального поведения детей и 

подростков: психологические аспекты для 

родителей и педагогов»: электронная 

презентация, видео. 

https://edu.mgou.ru/media/media_

7715/  

Обучающий вебинар «Спасти от 

пропасти: актуальные вопросы 

профилактики детского суицида»: 

видеоматериал/коллектив авторов /Сайт 

"Центр защиты прав и интересов детей". 

 Приложения: презентации 

- «Формирование ценности жизни и 

здоровья обучающихся в системе 

образования», 

- «Дети групп психологического риска: 

деятельность педагога» 

- «Психолого-педагогические аспекты 

детского суицида»  

- «Некоторые результаты мониторинга 

состояния работы по профилактике 

суицидального поведения детей 

и подростков в образовательных 

организациях России» 

-«Экспертиза деструктивных интернет-

ресурсов» 

-«Типовая модель психолого-

педагогического сопровождения 

Материал вебинара посвящен вопросам  

превенции суицидального риска в детской 

и подростковой среде. Презентации вебинара 

содержат материалы программ 

профилактики суицидальных рисков. 

https://fcprc.ru/value-of-

life/vebinar-spasti-ot-propasti-

aktualnye-voprosy-profilaktiki-

detskogo-suitsida/ 

https://edu.mgou.ru/media/media_7715/
https://edu.mgou.ru/media/media_7715/
https://fcprc.ru/value-of-life/vebinar-spasti-ot-propasti-aktualnye-voprosy-profilaktiki-detskogo-suitsida/
https://fcprc.ru/value-of-life/vebinar-spasti-ot-propasti-aktualnye-voprosy-profilaktiki-detskogo-suitsida/
https://fcprc.ru/value-of-life/vebinar-spasti-ot-propasti-aktualnye-voprosy-profilaktiki-detskogo-suitsida/
https://fcprc.ru/value-of-life/vebinar-spasti-ot-propasti-aktualnye-voprosy-profilaktiki-detskogo-suitsida/
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образовательного процесса, 

направленного на профилактику 

суицидального поведения учащихся» 

Электронный каталог вебинаров для 

педагогов, психологов и родителей 

обучающихся образовательных 

организаций "Психологическая 

безопасность и благополучие в школе, 

семье, социуме".[электронный документ]. 

Сайт "Центр защиты прав и интересов 

детей". 

В каталоге вебинаров представлена краткая 

информация о каждом проведенном 

мероприятии, позволяющая 

сориентироваться по актуальности 

проблематики. Информация о вебинарах 

также содержит гиперактивные ссылки на 

размещенную в сети Интернет запись 

мероприятий, доступных для просмотра. 

https://fcprc.ru/wp-

content/uploads/2021/02/Katalog-

vebinarov_Psh-bezopasnost-i-

blagopoluchie-2021.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/02/Katalog-vebinarov_Psh-bezopasnost-i-blagopoluchie-2021.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/02/Katalog-vebinarov_Psh-bezopasnost-i-blagopoluchie-2021.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/02/Katalog-vebinarov_Psh-bezopasnost-i-blagopoluchie-2021.pdf
https://fcprc.ru/wp-content/uploads/2021/02/Katalog-vebinarov_Psh-bezopasnost-i-blagopoluchie-2021.pdf
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           Методические разработки занятий, классных часов 

 
Методический материал Аннотация электронных материалов Ссылка 

Профилактическая психолого-

педагогическая программа «Вызов» для 

подростков 13-16 лет 

Тренинговая программа занятий по 

формированию ответственного отношения к 

собственному здоровью у подростков 

https://stoppav.ru/images/docs/SH

PR/biblioteka/PO/Vyzov.pdf 

Конспект тренингового занятия с 

подростками по профилактике 

суицидального поведения "На краю 

черты": публикация/ авт-сост. И.Ю. 

Олисова- 2020 г. 

Тренинг формирует у  учащихся мотивацию 

к личностным изменениям, навыки 

осознания себя как уникальной и 

полноправной личности, со своими 

взглядами, убеждениями, ценностями. 

https://ok-

etalon.ru/publications/shkola/kons

pekt-treningovogo-zanyatiya-s-

podrostkami-po-profilaktike-

suicidalnogo-povedeniya-na-

krayu-cherty-366 

Групповое профилактическое занятие в 

форме тренинга, направленное на 

профилактику подросткового сиуцида 

"Надежда творит чудеса" [электронный 

файл]/публикация.-2020 г. 

Профилактическое занятие в форме 

тренинга, направленное на профилактику 

подросткового суицида. 

https://5psy.ru/obrazovanie/profila

ktika-podrostkovogo-suicida-

zanyatie-trening.html 

Занятие "Коридор безопасности" 

[электронный файл] /публикация.-2020 г. 

Занятие с элементами тренинга для 

подростков по профилактике суицидального 

поведения. 

https://kopilkaurokov.ru/psiholog

u/meropriyatia/zaniatie_s_element

ami_treninga_dlia_podrostkov_po

_profilaktike_suitsidalnogo_pov 

Тренинг: "Я управляю стрессом" 

[электронный файл].МАУ ДО «ЦВР 

«Дзержинец» города Тюмени /Автор-

составитель: Г.В. Прокопенко. 

Профилактический тренинг по 

профилактике суицидального поведения. 

http://cvr-

dzerzhinets.ru/system/uploads/cke

ditor/attachments/23023/_______

___________________________

______.pdf 

Образовательная (просветительская) Программа позволяет организовать https://rospsy.ru/node/710 

https://5psy.ru/obrazovanie/profilaktika-podrostkovogo-suicida-zanyatie-trening.html
https://5psy.ru/obrazovanie/profilaktika-podrostkovogo-suicida-zanyatie-trening.html
https://5psy.ru/obrazovanie/profilaktika-podrostkovogo-suicida-zanyatie-trening.html
https://kopilkaurokov.ru/psihologu/meropriyatia/zaniatie_s_elementami_treninga_dlia_podrostkov_po_profilaktike_suitsidalnogo_pov
https://kopilkaurokov.ru/psihologu/meropriyatia/zaniatie_s_elementami_treninga_dlia_podrostkov_po_profilaktike_suitsidalnogo_pov
https://kopilkaurokov.ru/psihologu/meropriyatia/zaniatie_s_elementami_treninga_dlia_podrostkov_po_profilaktike_suitsidalnogo_pov
https://kopilkaurokov.ru/psihologu/meropriyatia/zaniatie_s_elementami_treninga_dlia_podrostkov_po_profilaktike_suitsidalnogo_pov
http://cvr-dzerzhinets.ru/system/uploads/ckeditor/attachments/23023/________________________________________.pdf
http://cvr-dzerzhinets.ru/system/uploads/ckeditor/attachments/23023/________________________________________.pdf
http://cvr-dzerzhinets.ru/system/uploads/ckeditor/attachments/23023/________________________________________.pdf
http://cvr-dzerzhinets.ru/system/uploads/ckeditor/attachments/23023/________________________________________.pdf
http://cvr-dzerzhinets.ru/system/uploads/ckeditor/attachments/23023/________________________________________.pdf
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тренинговая психолого-педагогическая 

программа «Есть контакт»/ коллектив 

авторов, -М.: 2020 г.-185 с. 

качественное профессиональное 

сопровождение семьи и повысить 

родительскую компетентность в вопросах 

воспитания подростков. 

Программа организации 

профилактической работы «Выбираем 

жизнь» (по предупреждению 

суицидального поведения среди 

подростков с интеллектуальной 

недостаточностью) /авт.-сост. О.В. 

Бачилова. - Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, 2018 г. 

Данная программа рекомендована 

педагогам-психологам, 

социальным педагогам и предназначена для 

организации профилактической 

и коррекционной работы по 

предупреждению суицидальных попыток 

среди подростков с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями).  

https://rospsy.ru/KP?field_year_v

alue=All&field_nominaciya_valu

e=All&field_pobeditel_konkursa_

value=All&page=4 

Программа профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних «Живи»:  

- тренинг "Мы - команда"  

- тренинг "Жизнестойкость" 

- тренинг "Образ Я" 

- тренинг "Саморегуляция" 

- тренинг "Наши чувства" 

- тренинг "Безопасность в современном 

городе" 

- тренинг "Безопасность в интернете" 

- тренинг "Стресс-иммунитет" 

Профилактические тренинги по 

профилактике суицидального поведения 

подростков. 

http://centr7ya.info/wp-

content/uploads/2019/09/Живи-

1.pdf  

Программа психологических тренингов 

по профилактике суицидального 

поведения у старших подростков (15-16 

лет): 

- Тренинг "Уверенность" 

Программа психологических тренингов по 

профилактике суицидального поведения у 

старших подростков содержит материалы 

упражнений, направленных на внутреннее 

«Я», гармонизацию отношений с 

http://help-

center.kz/ru/programma-

psihologicheskogo-treninga-po-

profilaktike-suitsidalnogo-

povedeniya-u-starshih-

http://centr7ya.info/wp-content/uploads/2019/09/Живи-1.pdf
http://centr7ya.info/wp-content/uploads/2019/09/Живи-1.pdf
http://centr7ya.info/wp-content/uploads/2019/09/Живи-1.pdf
http://help-center.kz/ru/programma-psihologicheskogo-treninga-po-profilaktike-suitsidalnogo-povedeniya-u-starshih-podrostkov-15-16-let/
http://help-center.kz/ru/programma-psihologicheskogo-treninga-po-profilaktike-suitsidalnogo-povedeniya-u-starshih-podrostkov-15-16-let/
http://help-center.kz/ru/programma-psihologicheskogo-treninga-po-profilaktike-suitsidalnogo-povedeniya-u-starshih-podrostkov-15-16-let/
http://help-center.kz/ru/programma-psihologicheskogo-treninga-po-profilaktike-suitsidalnogo-povedeniya-u-starshih-podrostkov-15-16-let/
http://help-center.kz/ru/programma-psihologicheskogo-treninga-po-profilaktike-suitsidalnogo-povedeniya-u-starshih-podrostkov-15-16-let/
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- Тренинг "Повышение самооценки"  

- Тренинг "Антистресс" 

- Игра «В чем смысл жизни?» 

- Занятие "Профилактика конфликтных 

ситуаций" 

окружающим миром, формирование 

ценностного отношения к жизни.  Материал 

подготовлен на основе программы 

превентивной профилактики суицидального 

риска у детей и подростков. 

podrostkov-15-16-let/ 

Программа "Мир вокруг меня" (Влияние 

формирования ценностных ориентаций на 

личностное развитие подростков) 

Программа «Мир вокруг меня» представляет 

собой комплекс психолого-педагогических и 

социальных мероприятий, направленных на 

развитие жизненных ценностей, 

формирование у обучающихся 

положительных личностных установок на 

здоровый образ жизни и формирование 

навыков социальной адаптации, 

необходимых им в повседневной жизни. 

https://rospsy.ru/node/347 

Программа психологической помощи 

родителям, испытывающим трудности 

во взаимоотношениях со своим ребенком 

"Радость быть вместе"/ авт.-сост.О.В. 

Автономова/ МУ Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи "Гармония"- г.Углич, Ярославская 

область - 2021 г. 

Образовательная психолого-педагогическая 

программа для родителей, испытывающих 

трудности во взаимоотношениях со своим 

ребенком. 

https://rospsy.ru/node/877 

 

Развивающая психолого-педагогическая 

программа "Познаю себя. Развиваюсь. 

Стремлюсь"/ авт.-сост. С.А.Иванова.- с.: 

Сунтар.-2021 г. 

Развивающая психолого-педагогическая 

программа представляет собой пять 

программ курсов внеурочной деятельности 

по направлениям: психопрофилактика, 

психодиагностика, психологическое 

консультирование. 

https://rospsy.ru/node/872 

Суицидальное поведение подростков: Суицидальное поведение подростков: https://www.aksp.ru/work/sd/meto

http://help-center.kz/ru/programma-psihologicheskogo-treninga-po-profilaktike-suitsidalnogo-povedeniya-u-starshih-podrostkov-15-16-let/
https://www.aksp.ru/work/sd/metod/files/suicide.pdf
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диагностика, профилактика, коррекция: 

методические рекомендации. 

[электронный файл]/авт.-сост. А.А. 

Алимова, -Барнаул, 2014 г.-100 с. 

диагностика, профилактика, коррекция. В 

методических материалах представлен 

теоретический и практический курс для 

работы с подростками "группы риска" 

d/files/suicide.pdf 

Тренинг для подростков по 

профилактике суицидального поведения 

для старшего школьного возраста 

[электронный файл]/публикация, 2020 г. 

Тренинг для подростков по профилактике 

суицидального поведения для старшего 

школьного возраста. 

https://cspsid-

pechatniki.ru/trening/treningi-po-

profilaktike-suicida-trening-dlya-

podrostkov-po-profilaktike-

suicidalnogo-povedeniya.html 

Тренинг по профилактике подросткового 

суицида для среднего школьного 

возраста: "Я люблю тебя-жизнь!" 

[электронный файл]/публикация, 2018 г. 

Тренинг по профилактике подросткового 

суицида для среднего школьного возраста. 

https://multiurok.ru/files/trening-

po-profilaktike-podrostkovogo-

suitsida.html 

 

https://www.aksp.ru/work/sd/metod/files/suicide.pdf
https://cspsid-pechatniki.ru/trening/treningi-po-profilaktike-suicida-trening-dlya-podrostkov-po-profilaktike-suicidalnogo-povedeniya.html
https://cspsid-pechatniki.ru/trening/treningi-po-profilaktike-suicida-trening-dlya-podrostkov-po-profilaktike-suicidalnogo-povedeniya.html
https://cspsid-pechatniki.ru/trening/treningi-po-profilaktike-suicida-trening-dlya-podrostkov-po-profilaktike-suicidalnogo-povedeniya.html
https://cspsid-pechatniki.ru/trening/treningi-po-profilaktike-suicida-trening-dlya-podrostkov-po-profilaktike-suicidalnogo-povedeniya.html
https://cspsid-pechatniki.ru/trening/treningi-po-profilaktike-suicida-trening-dlya-podrostkov-po-profilaktike-suicidalnogo-povedeniya.html
https://multiurok.ru/files/trening-po-profilaktike-podrostkovogo-suitsida.html
https://multiurok.ru/files/trening-po-profilaktike-podrostkovogo-suitsida.html
https://multiurok.ru/files/trening-po-profilaktike-podrostkovogo-suitsida.html

