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ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа..  
11..  ССооддеерржжааннииее  ппррооббллееммыы  ии  ооббооссннооввааннииее  ннееооббххооддииммооссттии  ееёё  рреешшеенниияя  

ппррооггррааммммнныыммии  ммееттооддааммии..  
  ССееммььее  ии  ооттддееллььнноойй  ллииччннооссттии  вв  ппееррииоодд  жжииззннеенннныыхх  ккррииззииссоовв  ссввооййссттввеенннноо  ииссккаа--

жжееннииее  ссууббъъееккттииввннооггоо  ооббррааззаа  ммиирраа,,  тт..ее..,,  ппррееддссттааввллеенниийй  ии  ооттнноошшеенниияя  кк  ссееббее  ии  кк  ммиирруу  вв  

ццееллоомм..  ССууииццииддааллььнныыее  ммыыссллии  ии  ффааннттааззииии  вв  ээттоотт  ммооммееннтт  ооччеенньь  рраассппррооссттррааннеенныы..  

ППоо  ддаанннныымм  ооттччёёттаа  ДДееттссккооггоо  ффооннддаа  ООООНН  ззаа  ппооссллееддннииее  ггооддыы  ззннааччииттееллььнноо  ууввееллии--

ччииллооссьь  ччииссллоо  ссууииццииддааллььнныыхх  ппооппыыттоокк  ии  ззааввеерршшеенннныыхх  ссааммооууббииййссттвв  ссррееддии  ммооллооддеежжии  ии  

ддаажжее  ддееттеейй..  УУррооввеенньь  ссааммооууббииййссттвв  ссррееддии  ррооссссииййссккиихх  ппооддррооссттккоовв  вв  ннаассттоояящщееее  ввррееммяя  

яяввлляяееттссяя  оодднниимм  иизз  ссааммыыхх  ввыыссооккиихх  вв  ммииррее..  ССааммооууббииййссттввоо  ппооддррооссттккоовв  ззааннииммааеетт  ттррееттььее  

ммеессттоо  ссррееддии  ввееддуущщиихх  ппррииччиинн  ссммееррттееллььнныыхх  ссллууччааеевв  ии  ччееттввееррттооее  ссррееддии  ооссннооввнныыхх  ппррии--

ччиинн  ппооттееннццииааллььнноойй  ппооттееррии  жжииззннии..    

ААннааллиизз  ммааттееррииааллоовв  ууггооллооввнныыхх  ддеелл  ппооккааззыыввааеетт,,  ччттоо  6622%%  ввссеехх  ссааммооууббииййссттвв  ннеессоо--

ввеерршшееннннооллееттннииммии  ссооввеерршшааееттссяя  иизз--ззаа  ккооннффллииккттоовв  ии  ннееббллааггооппооллууччиияя::  ббоояяззннии  ннаассииллиияя  

ссоо  ссттоорроонныы  ввззррооссллыыхх,,  ббеессттааккттннооггоо  ппооввееддеенниияя  ии  ккооннффллииккттоовв  ссоо  ссттоорроонныы  ууччииттееллеейй,,  оодд--

ннооккллаассссннииккоовв,,  ддррууззеейй,,  ччёёррссттввооссттии  ии  ббееззррааззллииччиияя  ооккрруужжааюющщиихх..  ВВ  ццееллоомм  рряяддее  ссллууччааеевв  

ппооддррооссттккии  рреешшааллииссьь  ннаа  ссааммооууббииййссттввоо  иизз--ззаа  ббееззррааззллииччиияя  ррооддииттееллеейй,,  ппееддааггооггоовв  ннаа  иихх  

ппррооббллееммыы  ии  ппррооттеессттооввааллии,,  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,  ппррооттиивв  ббееззррааззллииччиияя  ии  жжеессттооккооссттии  ввззррооссллыыхх..  

РРеешшааююттссяя  ннаа  ттааккоойй  шшаагг,,  ккаакк  ппррааввииллоо,,  ззааммккннууттыыее,,  ррааннииммыыее  ппоо  ххааррааккттеерруу,,  ссттррааддааюющщииее  

оотт  ооддииннооччеессттвваа  ии  ччууввссттвваа  ссооббссттввеенннноойй  ннееннуужжннооссттии,,  ппооттеерряяввшшииее  ссммыысслл  жжииззннии  ппооддрроо--

ссттккии..  ТТааккжжее  ппррииччиинноойй  ссууииццииддаа  ммоожжеетт  ббыыттьь  ааллккооггооллииззмм  ии  ннааррккооммаанниияя,,  ккаакк  ррооддииттееллеейй,,  

ттаакк  ии  ссааммиихх  ппооддррооссттккоовв,,  ииннддииввииддууааллььнныыее  ппссииххооллооггииччеессккииее  ооссооббееннннооссттии  ччееллооввееккаа,,  

ввннууттррииллииччннооссттнныыее  ккооннффллииккттыы  ии  тт..дд..  

  ССууииццииддааллььнныыее  ддееййссттввиияя  уу  ддееттеейй  ччаассттоо  ббыыввааюютт  ииммппууллььссииввнныыммии,,  ссииттууааттииввнныыммии  ии  

ннее  ппллааннииррууююттссяя  ззааррааннееее..  ППооппыыттккии  ссууииццииддаа  яяввлляяююттссяя  ссллееддссттввииеемм  ннееппррооддууккттииввнноойй  ((ззаа--

щщииттнноойй))  ааддааппттааццииии  кк  жжииззннии  ––  ффииккссииррооввааннннооее,,  ннееггииббккооее  ппооссттррооееннииее  ччееллооввееккоомм  ииллии  

ссееммььеейй  ооттнноошшеенниийй  сс  ссооббоойй,,  ссввооииммии  ббллииззккииммии  ии  ввннеешшнниимм  ммиирроомм  ннаа  ооссннооввее  ддееййссттввиияя  

ммееххааннииззммаа  ооттччуужжддеенниияя::  ппооппыыттккаамм  ррааззрреешшииттьь  ттррууддннууюю  жжииззннееннннууюю  ссииттууааццииюю  ннееппррии--

ггоодднныыммии,,  ннееааддееккввааттнныыммии  ссппооссооббааммии..  ССввооееввррееммееннннааяя  ппссииххооллооггииччеессккааяя  ппооммоощщьь,,  ууччаа--

ссттииее,,  ооккааззааннннооее  ппооддррооссттккаамм  вв  ттрруудднноойй  жжииззннеенннноойй  ссииттууааццииии,,  ппооммооггллии  ббыы  ииззббеежжааттьь  ттрраа--

ггееддиийй..  

22..  ООссннооввнныыее  ццееллии  ии  ззааддааччии  ппррооггррааммммыы..  
  ДДааннннааяя  ппррооггррааммммаа  ппррееддннааззннааччееннаа  ддлляя  ооррггааннииззааццииии  ппррооффииллааккттииччеессккоойй  ии  ккоорррреекк--

ццииоонннноойй  ррааббооттыы  ппоо  ппррееддооттвврраащщееннииюю  ссууииццииддааллььнныыхх  ппооппыыттоокк  ссррееддии  ууччаащщииххссяя  ррааззнныыхх  

ввооззрраассттнныыхх  ггрруупппп  вв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнноомм  ууччрреежжддееннииии..    

  ЦЦееллььюю  ддаанннноойй  ппррооггррааммммыы  яяввлляяееттссяя  ппррооффииллааккттииккаа  ссууииццииддоовв  ии  ссууииццииддааллььнныыхх  

ппооппыыттоокк  ссррееддии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх..  

  ППооссттааввллееннннааяя  ццеелльь  ддооссттииггааееттссяя  ззаа  ссччёётт    рреешшеенниияя  ссллееддууюющщиихх  ззааддаачч::  

   ссооззддааннииее  ссииссттееммыы  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккоойй  ппооддддеерржжккии  ууччаащщииххссяя  ррааззнныыхх  ввоозз--

рраассттнныыхх  ггрруупппп;;  

   ииззууччееннииее  ооссооббееннннооссттеейй  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккооггоо  ссттааттууссаа    ууччаащщииххссяя,,  сс  ппооссллее--

ддууюющщиимм  ввыыяяввллееннииеемм  ддееттеейй,,  ннуужжддааюющщииххссяя  вв  ннееззааммееддллииттееллььнноойй  ппооммоощщии..  

   ооббеессппееччееннииее  ббееззооппаассннооссттии  ррееббееннккаа,,  сснняяттииее  ссууииццииддааллььннооггоо  ррииссккаа;;  
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   ссооппррооввоожжддааюющщааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ддееттеейй  ггррууппппыы  ррииссккаа  ии  иихх  ссееммеейй..  

33..  ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ддееяяттееллььннооссттии::  
  РРааббооттаа  сс  ппооддррооссттккааммии,,  ссттааввшшииммии  ннаа  ппууттьь  ссооццииааллььнноойй  ддееззааддааппттааццииии,,  нноо  ииммееюю--

щщииммии  ббллиижжааййшшииее  ппееррссппееккттииввыы  ееёё  ппррееооддооллеенниияя..  

  РРааббооттаа  сс  ддееттььммии,,  ннуужжддааюющщииммииссяя  вв  ссррооччнноойй  ппссииххооээммооццииооннааллььнноойй  ппооддддеерржжккее..  

    РРааббооттаа  сс  ннееббллааггооппооллууччнныыммии  ссееммььяяммии..  

44..  ССооддеерржжааннииее  ооссннооввнныыхх  ппоонняяттиийй..  
ППооккуушшееннииее  ннаа  ссааммооууббииййссттввоо  ––  ээттоо  ооддннооррооддннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ччееллооввееккаа,,  ннее  ззааккооннччиивв--

шшааяяссяя  ллееттааллььнныымм  ииссххооддоомм  ппоо  ррааззллииччнныымм  ооббссттоояяттееллььссттвваамм..  

ССооццииааллииззаацциияя  ––  ддввууееддиинныыйй  ппррооццеесссс::  сс  оодднноойй  ссттоорроонныы,,  ээттоо  ввннеешшннееее  ддлляя  ччееллооввееккаа  

ввллиияяннииее  ннаа  ннееггоо  ссоо  ссттоорроонныы  ооббщщеессттвваа  ееггоо  ссооццииааллььнныыхх  ииннссттииттууттоовв  ии  ооббщщеессттввеенннноойй  аатт--

ммооссффееррыы,,  ннррааввссттввеенннныыхх  ннооррмм  ии  ккууллььттууррнныыхх  ццееннннооссттеейй,,  ооббррааззаа  жжииззннии  ллююддеейй;;  сс  ддррууггоойй  

––  ээттоо  ввннууттррееннннееее,,  ллииччннооссттннооее  ооссввооееннииее  ккаажжддыымм  ччееллооввееккоомм  ттааккооггоо  ввллиияянниияя  вв  ппррооццеессссее  

ссооццииааллььннооггоо  ссттааннооввллеенниияя..  

ССооццииааллььннааяя  ссррееддаа  ––  ччееллооввееччеессккооее,,  ддууххооввннооее,,  ппррееддммееттннооее  ооккрруужжееннииее  ррееббееннккаа,,  ккооттооррооее  

ооккааззыыввааеетт  ввллиияяннииее  ннаа  ееггоо  ллииччннооссттннооее  ррааззввииттииее,,  ввыыссттууппааяя  ррееааллььнныымм  ппррооссттррааннссттввоомм  ееггоо  

ффооррммиирроовваанниияя  ии  ссааммооррееааллииззааццииии..  

ССууиицциидд  ––  ссааммооууббииййссттввоо,,  ннааммееррееннннооее  ллиишшееннииее  ссееббяя  жжииззннии..  ССааммооууббииййссттввоо  ии  ппррииммыы--

ккааюющщиийй  кк  ннееммуу  ббооллееее  шшииррооккиийй  рряядд  ффееннооммеенноовв  ааууттооааггрреессссииии  ии  ссааммооррааззрруушшеенниияя  ссллееддуу--

еетт  ооттннеессттии  кк  ффооррммаамм  ддееввииааннттннооггоо  ппооввееддеенниияя  ((ппооссттууппккии  ииллии  ддееййссттввиияя  ччееллооввееккаа,,  ннее  ссоо--

ооттввееттссттввууюющщииее  ооффииццииааллььнноо  ууссттааннооввллеенннныымм  ииллии  ффааккттииччеессккии  ссллоожжииввшшииммссяя  вв  ддаанннноомм  

ооббщщеессттввее  ннооррммаамм))..  

ССууииццииддааллььннааяя  ппооппыыттккаа  ––  ээттоо  ццееллееннааппррааввллееннннооее  ооппееррииррооввааннииее  ссррееддссттввааммии  ллиишшеенниияя  

ссееббяя  жжииззннии,,  ннее  ззааккооннччииввшшеееессяя  ссммееррттььюю..  

ССууииццииддааллььннооее  ппооввееддееннииее  ––  ввооллееввыыее  ддееййссттввиияя  ллииччннооссттии,,  ккооннееччнноойй  ццееллььюю  ккооттооррыыхх  яявв--

лляяееттссяя  ппооккуушшееннииее  ннаа  ссааммооууббииййссттввоо  ииллии  ссаамм  аакктт  ссааммооууббииййссттвваа..  ЯЯввлляяееттссяя  ссллееддссттввииеемм  

ссооццииааллььнноо  --  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ддееззааддааппттааццииии  ллииччннооссттии  вв  ууссллооввиияяхх  ммааккррооссооццииааллььннооггоо  

ккллииммааттаа..  

ССууииццииддааллььнныыее  ззааммыыссллыы  ––  ээттоо  ааккттииввннааяя  ффооррммаа  ппрроояяввллеенниияя  ссууииццииддааллььннооссттии,,  тт..ее..  ттеенн--

ддееннцциияя  кк  ссааммооууббииййссттввуу,,  ггллууббииннаа  ккооттоорроойй  ннаарраассттааеетт  ппааррааллллееллььнноо  ссттееппееннии  ррааззррааббооттккии  

ппллааннаа  ееёё  ррееааллииззааццииии..  

ССууииццииддааллььнныыйй  рриисскк  ––  ссккллооннннооссттьь  ччееллооввееккаа  кк  ссооввеерршшееннииюю  ддееййссттввиийй,,  ннааппррааввллеенннныыхх  

ннаа  ссооббссттввееннннооее  ууннииччттоожжееннииее..  

ССууииццииддееннтт  ––  ччееллооввеекк,,  ссооввеерршшииввшшиийй  ссааммооууббииййссттввоо  ииллии  ппооккуушшееннииее  ннаа  ссааммооууббииййссттввоо..  

ТТооллееррааннттннооссттьь  ––  ссппооссооббннооссттьь  ччееллооввееккаа  ппррииннииммааттьь  ддррууггиихх  ллююддеейй  ттааккииммии,,  ккааккооввыы  ооннии  

еессттьь,,  ссооссуущщеессттввооввааттьь  ии  ввззааииммооддееййссттввооввааттьь  сс  ннииммии..  

55..  ППррииннццииппыы  ррееааллииззааццииии  ппррооггррааммммыы..  
ППррииннцциипп  ццееннннооссттии  ллииччннооссттии,,  ззааккллююччааюющщииййссяя  вв  ссааммооццееннннооссттии  ррееббееннккаа..  

ППррииннцциипп  ууннииккааллььннооссттии  ллииччннооссттии,,  ссооссттоояящщиийй  вв  ппррииззннааннииии  ииннддииввииддууааллььннооссттии  ррееббеенн--

ккаа..  

ППррииннцциипп  ппррииооррииттееттаа  ллииччннооссттннооггоо  ррааззввииттиияя,,  ккооггддаа  ооббууччееннииее  ввыыссттууппааеетт  ннее  ккаакк  ссааммоо--

ццеелльь,,  аа  ккаакк  ссррееддссттввоо  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии  ккаажжддооггоо  ррееббееннккаа..  

ППррииннцциипп  ооррииееннттааццииии  ннаа  ззооннуу  ббллиижжннееггоо  ррааззввииттиияя  ккаажжддооггоо  ууччееннииккаа..  

ППррииннцциипп  ээммооццииооннааллььнноо--ццееннннооссттнныыхх  ооррииееннттаацциийй  ууччееббнноо--ввооссппииттааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа..  
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66..  ООжжииддааееммыыйй  ррееззууллььттаатт..  
  ООррггааннииззооввааннннааяя  ттааккиимм  ооббррааззоомм  ррааббооттаа  ппооззввооллиитт  ооссуущщеессттввлляяттьь  ссооццииааллььннууюю  ии  

ппссииххооллооггииччеессккууюю  ззаащщииттуу  ддееттеейй,,  ссннииззииттьь  ккооллииччеессттввоо  ддееттеейй  сс  ддееввииааннттнныымм  ппооввееддееннииеемм  ии  

ииззббеежжааттьь  ссууииццииддааллььнныыхх  ппооппыыттоокк..  ТТааккжжее  ппооззввооллиитт  ооррггааннииззооввааттьь  ррааббооттуу  ппоо  ооппттииммииззаа--

ццииии  ддееттссккоо--ррооддииттееллььссккиихх  ввззааииммооооттнноошшеенниийй..  

ППЛЛААНН  ППРРООГГРРААММММННЫЫХХ  ММЕЕРРООППРРИИЯЯТТИИЙЙ  

ССооддеерржжааннииее  ррааббооттыы  ССррооккии  ООттввееттссттввеенннныыйй  

ВВыыяяввллееннииее  ии  ррееааббииллииттаацциияя  ннеессооввеерршшеенннноо--

ллееттнниихх  ии  иихх  ссееммеейй,,  ооккааззааввшшииххссяя  вв  ттрруудднноойй  

жжииззннеенннноойй  ссииттууааццииии..  

ВВ  ттееччееннииее    

ггооддаа  
ППссииххооллоогг  

ССооцц..  ппееддааггоогг  

ССооссттааввллееннииее  ббааззыы  ддаанннныыхх  ппоо  ссооццииааллььнноо--

ннееббллааггооппооллууччнныымм  ссееммььяямм..  
ссееннттяяббррьь  ССооцц..  ппееддааггоогг  

ППррооввееддееннииее  ииннддииввииддууааллььнныыхх  ппррооффииллааккттииччее--

ссккиихх  ммееррооппрриияяттиийй  сс  ссееммььяяммии  ссооццииааллььннооггоо  

ррииссккаа..  

ВВ  ттееччееннииее    

ггооддаа  
ППссииххооллоогг  

ССооцц..  ппееддааггоогг  

ООккааззааннииее  ппооссииллььнноойй  ююррииддииччеессккоойй  ппооммоощщии  

ссееммььяямм,,  ннааххооддяящщииммссяя  вв  ттрруудднноойй  жжииззннеенннноойй  

ссииттууааццииии..  

ППоо  ззааппррооссуу  ССооцц..  ппееддааггоогг  

ИИннффооррммааццииооннннааяя  ии  ооррггааннииззааццииоонннноо  --  ппоо--

ссррееддннииччеессккааяя  ппооммоощщьь  ссееммььяямм,,  ннааххооддяящщииммссяя  

вв  ссооццииааллььнноо  ––  ооппаасснноомм  ппооллоожжееннииии::  ссооддееййсстт--

ввииее  вв  ппооллууччееннииии  ссттааттууссаа  ммннооггооддееттнноойй,,  ммааллоо--

ииммуущщеейй  ссееммььии,,  ппооммоощщьь  вв  ооффооррммллееннииии  ооппееккии  

ннаадд  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниимм..  

ВВ  ттееччееннииее  

  ггооддаа    

((ппоо  ззааппррооссуу))  

ССооцц..  ппееддааггоогг  

ППррооввееддееннииее  ввыыееззддннооггоо  ррееййддаа  ««ППооддддеерржжккаа»»  

ппоо  ссееммььяямм  ууччаащщииххссяя  ггррууппппыы  ррииссккаа..  
еежжееммеессяяччнноо  ССооцц..  ппееддааггоогг  

ППррооввееддееннииее  ввыыееззддннооггоо  ррееййддаа  ««ККааннииккууллыы»»    ККааннииккуулляяррннооее  

ввррееммяя  
ССооцц..  ппееддааггоогг  

ЗЗаассееддааннииее  ССооввееттаа  ппррооффииллааккттииккии  ООддиинн  рраазз  вв  

ччееттввееррттьь  
ППссииххооллоогг  

ССооцц..  ппееддааггоогг  

УУччаассттииее  вв  ооррггааннииззааццииии  ооззддооррооввллеенниияя  ии  оотт--

ддыыххаа  ввоо  ввннееууррооччннооее  ввррееммяя  ддееттеейй  иизз  ннееббллааггоо--

ппооллууччнныыхх  ии  ммааллооооббеессппееччеенннныыхх  ссееммеейй..  

ККааннииккуулляяррннооее  

ввррееммяя  
ССооцц..  ппееддааггоогг  

ООррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  сс  ппееддааггооггааммии  ппоо  ппррооффии--

ллааккттииккее  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ввыыггоорраанниияя..  
ВВ  ттееччееннииее    

ггооддаа  
ППссииххооллоогг  

ППооввыышшееннииее  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккоойй  ккоомм--

ппееттееннццииии  ввссеехх  ууччаассттннииккоовв  УУВВПП..  
ВВ  ттееччееннииее    

ггооддаа  
ППссииххооллоогг,,  

ССооцц..  ппееддааггоогг  

УУччаащщииеессяя  

ППссииххооллооггииччеессккииее  ккллаасссснныыее  ччаассыы::  

  ««ККаакк  ннааууччииттььссяя  жжииттьь  ббеезз  ддррааккии»»    

  ««ЯЯ  ––  ууннииккааллььннааяя  ии  ннееппооввттооррииммааяя  ллиичч--

ннооссттьь»»  ((ффооррммииррооввааннииее  ппооззииттииввннооггоо  оотт--

нноошшеенниияя  кк  ддррууггиимм  ллююддяямм  ((ттооллееррааннттнноо--

ссттии))  

ВВ  ттееччееннииее    

ГГооддаа  

  ((ппоо  ззааппррооссуу))  

ППссииххооллоогг  

ККууррааттоорр  
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  ««ММиирр  ггллааззааммии  ааггрреессссииввннооггоо  ччееллооввееккаа»»  

((ППооддррооссттккии  ХХХХII  ввееккаа..  ППссииххооллооггоо--

ппееддааггооггииччеессккааяя  ррааббооттаа  вв  ккррииззиисснныыхх  ссии--

ттууаацциияяхх..))  

  ««ППооддррооссттоокк  ии  ккооннффллииккттыы»»  ((  ППооддррооссттккии  

ХХХХII  ввееккаа..  ППссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккааяя  рраа--

ббооттаа  вв  ккррииззиисснныыхх  ссииттууаацциияяхх..))  

  ««ППррооббллееммаа  ооттццоовв  ии  ддееттеейй  вв  ссооввррееммеенн--

нноомм  ооббщщеессттввее»»  ((ППооддррооссттккии  ХХХХII  ввееккаа..  

ППссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккааяя  ррааббооттаа  вв  ккррии--

ззиисснныыхх  ссииттууаацциияяхх..))  

  ««РРаассссккаажжии  ммннее  ооббоо  ммннее»»  ((ППооддррооссттккии  

ХХХХII  ввееккаа..  ППссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккааяя  рраа--

ббооттаа  вв  ккррииззиисснныыхх  ссииттууаацциияяхх..))  

  ««ССттрреесссс  вв  жжииззннии  ччееллооввееккаа..  ССппооссооббыы  

ббооррььббыы  ссоо  ссттрреессссоомм»»..  

  ««ССппооссооббыы  ссааммооррееггуулляяццииии  ээммооццииооннаалльь--

ннооггоо  ссооссттоояянниияя»»    

ППррааввооввыыее  ккллаасссснныыее  ччаассыы::    

  ««УУггооллооввннааяя  ии  ааддммииннииссттррааттииввннааяя  ооттввеетт--

ссттввееннннооссттьь  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх»»  

  ««ППрраавваа  ии  ооббяяззааннннооссттии  ууччаащщииххссяя  ггииммннаа--

ззииии»»    

  ««ППииввнноойй  ффррооннтт..  ЗЗаа  ккеемм  ппооббееддаа??»»    

  ««УУммеейй  ссккааззааттьь  ««ннеетт»»»»    

  ««ВВрреедднныыее  ии  ппооллееззнныыее  ппррииввыыччккии»»    

ВВ  ттееччееннииее    

ггооддаа    

((ппоо  ззааппррооссуу))  

ССооцц..  ППееддааггоогг  

ККууррааттоорр  

ФФооррммииррооввааннииее  уу  ууччаащщииххссяя  ппооззииттииввннооггоо  ообб--

ррааззаа  ЯЯ  ((ччеерреезз  ууррооккии  ппссииххооллооггииии))  
ВВ  ттееччееннииее    

ггооддаа  
ППссииххооллоогг  

ККууррааттоорр  

ККооммммууннииккааттииввнныыйй  ммииннии--ттррееннииннгг  ««ССееррддццее»»    

((ццеелльь::  сснняяттииее  ттррееввооггии  ппееррввыыхх  ддннеейй  ии  ммеессяяццеевв  

вв  ккооллллеедджжее,,    ссммяяггччееннииее  ппррооццеессссаа  ааддааппттааццииии))  

ссееннттяяббррьь  ППссииххооллоогг  

ККууррааттоорр  

ИИггрраа    ««ДДввее  ппллааннееттыы»»  ((ццеелльь::  ооббууччееннииее  ппооззии--

ттииввннооммуу  ввооссппрриияяттииюю  ссееббяя  ии  ддррууггооггоо  ччееллооввее--

ккаа))  

ооккттяяббррьь  ППссииххооллоогг    

ККууррааттоорр  

ИИггрраа  ««ДДррууззььяя»»  ((ццеелльь::  ррааззввииттииее  ээммппааттииии,,  ппоо--

ннииммаанниияя  ддррууггооггоо,,  ооббууччееннииее  ссооттррууддннииччеессттввуу))  
ооккттяяббррьь  ППссииххооллоогг  

ККууррааттоорр  

ААккцциияя  ««ППииссььммоо  ммааттееррии»»  ((ццеелльь::  ггааррммооннииззаацциияя  

ддееттссккоо--ррооддииттееллььссккиихх  ооттнноошшеенниийй))  
нноояяббррьь  ППссииххооллоогг  

ССооцц..  ппееддааггоогг  

ИИггрраа  ««ВВ  ччеемм  ссммыысслл  жжииззннии??""    ВВ  ттееччееннииее  

  ггооддаа  
ППссииххооллоогг  

  ККууррааттоорр  

ТТррееннииннгг  ««ББыыттьь  ууввеерреенннныымм  ––  ээттоо  ззддооррооввоо!!»»  

((ццеелльь::  ффооррммииррооввааннииее  ннааввыыккоовв  ууввееррееннннооггоо  

ппооввееддеенниияя  ии  ууммеенниияя  ппррооттииввооссттоояяттьь  ддааввллее--

ннииюю..  ППооддррооссттккии  ХХХХII  ввееккаа..  ППссииххооллооггоо--

ппееддааггооггииччеессккааяя  ррааббооттаа  вв  ккррииззиисснныыхх  ссииттууаацции--

ВВ  ттееччееннииее    

ггооддаа  
ППссииххооллоогг  
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яяхх))  

ППссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккааяя  ппооддддеерржжккаа  вв  ппее--

ррииоодд  ппооддггооттооввккии  кк  ээккззааммееннаамм..  
ММаарртт--ааппрреелльь  ППссииххооллоогг  

ККууррааттоорр  

ООттккррыыттккаа  оотт  ооддииннооччеессттвваа  ((ццеелльь::  ффооррммиирроовваа--

ннииее  ччууввссттвваа  ууввееррееннннооссттии  вв  ссооббссттввеенннныыхх  ссии--

ллаахх,,  ссппооссооббннооссттии  ссппррааввииттььссяя  сс  жжииззннеенннныыммии  

ппррооббллееммааммии  ссааммооссттоояяттееллььнноо,,  ррааззввииттииее  ээммппаа--

ттииии))  

ааппрреелльь  ППссииххооллоогг  

ККууррааттоорр  

  

ККооммппллееккссннааяя  ппррооггррааммммаа  ппееррввииччнноойй  ппррооффии--

ллааккттииккии  ннааррккооззааввииссииммооссттии,,  ааллккооггооллииззммаа  ии  

ттааббааккооккуурреенниияя  ««ССттааллккеерр»»  

ППоо  ззааппррооссуу  ППссииххооллоогг  

  

ККууррааттоорр  

ППееддааггооггии  

ЦЦиикклл  ззаанняяттиийй  иизз  ППррооггррааммммыы  ппооввыышшеенниияя  

ээммооццииооннааллььнноойй  ууссттооййччииввооссттии  ппееддааггооггаа    
ООддиинн  рраазз  вв  

ммеессяяцц  вв  ттееччее--

ннииее  ггооддаа  

ААввттоорр  

ИИннффооррммииррооввааннииее  ппееддааггооггоовв  ппоо  ттееммее  ««ВВоозз--

рраассттнныыее  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккииее  ооссооббеенн--

ннооссттии    ппооддррооссттккоовв»»  

ссееннттяяббррьь  ППссииххооллоогг  

ИИннффооррммииррооввааннииее  ппееддааггооггоовв  ппоо  ттееммее  ««ППррииччии--

нныы  ппооддррооссттккооввооггоо  ссууииццииддаа..  РРоолльь  ввззррооссллыыхх  вв  

ооккааззааннииии  ппооммоощщии  ппооддррооссттккаамм  вв  ккррииззиисснныыхх  

ссииттууаацциияяхх»»  

ВВ  ттееччееннииее  ггоо--

ддаа  
ППссииххооллоогг  

ССееммииннаарр  ккллаасссснныыхх  ррууккооввооддииттееллеейй  ««ППррииччиинныы  

ии  ффооррммыы  ппрроояяввллеенниияя  ннееввррооттииччеессккиихх  рраасс--

ссттррооййссттвв  уу  ссооввррееммеенннныыхх  ссттууддееннттоовв»»    

ВВ  ттееччееннииее  ггоо--

ддаа  
ППссииххооллоогг  

ССееммииннаарр  ккллаасссснныыхх  ррууккооввооддииттееллеейй  ««ППссииххооллоо--

ггииччеессккиийй  ккллииммаатт  вв  ггррууппппее»»  
ВВ  ттееччееннииее  ггоо--

ддаа  
ППссииххооллоогг  

РРооддииттееллии  

РРооддииттееллььссккииее  ссооббрраанниияя,,  ллееккттооррииии::  

  ««ВВооззрраассттнныыее  ппссииххооллооггоо--

ппееддааггооггииччеессккииее  ооссооббееннннооссттии»»  

  ««ННаашшии  оошшииббккии  вв  ввооссппииттааннииии  ддееттеейй»»;;  

  ««ППррииччиинныы  ппооддррооссттккооввооггоо  ссууииццииддаа..  

РРоолльь  ввззррооссллыыхх  вв  ооккааззааннииии  ппооммоощщии  

ппооддррооссттккаамм  вв  ккррииззиисснныыхх  ссииттууаацциияяхх»»;;  

  ««РРооддииттееллии  ммеенняя  ннее  ппооннииммааюютт  ииллии  ккаакк  

ууссллыышшааттьь  ппооддррооссттккаа»»;;  

  ««РРооддииттееллььссккааяя  ллююббооввьь»»;;  

  ««ККаакк  ппооддггооттооввииттььссяя  кк  ээккззааммееннаамм  ии  ссоо--

ххррааннииттьь  ззддооррооввььее»»;;  

  ««ККаапплляя  ннииккооттииннаа  ууббииввааеетт  ввееррббллююддаа»»;;  

  ««ССееррььееззнныыйй  ммиирр  ннеессееррььееззнныыхх  ппооддрроосстт--

ккоовв»»;;  

  ««ППрроо  ««ЭЭттоо»»……»»  ((ппооддррооссттккооввааяя  ссееккссуу--

ааллььннооссттьь));;  

ППоо  ппллааннуу,,  ппоо  

ззааппррооссуу  
ППссииххооллоогг,,  

ССооцц..  ППееддааггоогг  

ККууррааттоорр  
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  ««ДДооббррооее  ннааччааллоо,,  ииллии  ккаакк  ппооммооччьь  ппеерр--

ввооккллаассссннииккуу  ааддааппттииррооввааттььссяя  кк  шшккооллее»»;;  

  ««ППоонняяттьь..  ППррооссттииттьь..  ППрриинняяттьь»»;;  

  ««ЯЯ  ббыы  вв  ддввооррннииккии  ппоошшеелл……  ииллии    ккаакк  ннее  

ооттббииттьь  уу  ддееттеейй  жжееллааннииее  ууччииттььссяя»»;;  

  ««ОО  ллююббввии  ––  ввззррооссллыыее  ии  ддееттии»»;;  

  ««ТТррааввлляя,,  ккаакк    ооддиинн  иизз  ппооддввоодднныыхх  ккаамм--

ннеейй  шшккооллььнноойй  жжииззннии»»;;  

    ««РРооддииттееллии  ии  ддееттии  ––  ппооииссккии  ввззааииммооппоо--

ннииммаанниияя»»;;  

  ««ППррааввооввыыее  ооссннооввыы  ссееммееййннооггоо  ввооссппииттаа--

нниияя::  ппрраавваа  ии  ооббяяззааннннооссттии  ррооддииттееллеейй  ии  

ддееттеейй»»;;  

  ««ККууррееннииее  ии  ссттааттииссттииккаа»»;;  

  ««ДДааввааййттее  ббууддеемм  ууччииттььссяя  ввммеессттее  ссоо  

ссввооииммии  ддееттььммии»»  

ДДииааггннооссттииккаа  

УУччаащщииеессяя  

ИИссссллееддооввааннииее  ссооццииааллььннооггоо  ссттааттууссаа  еежжееггоодднноо  ППссииххооллоогг  

ИИссссллееддооввааннииее  ууррооввнняя  ааддааппттааццииии    еежжееггоодднноо  ППссииххооллоогг  

ИИссссллееддооввааннииее  ууррооввнняя  ттррееввоожжннооссттии  еежжееггоодднноо  ППссииххооллоогг  

ООппррееддееллееннииее  ллииччннооссттнныыхх  ооттккллооннеенниийй  ппооддрроо--

ссттккооввооггоо  ввооззрраассттаа::    

  ППДДОО  ппоо  АА..  ЕЕ..  ЛЛииччккоо,,    

  ООппрроосснниикк  ББаассссаа--ДДааррккии,,    

  ДДииааггннооссттииккаа  ппррееддрраассппооллоожжееннннооссттии  

ллииччннооссттии  кк  ккооннффллииккттннооммуу  ооббщщееннииюю..  

ППоо  ззааппррооссуу  ППссииххооллоогг  

ООппррееддееллееннииее  ссккллооннннооссттии  кк  ддееввииааннттннооммуу  ппоо--

ввееддееннииюю  
ППоо  ззааппррооссуу  ППссииххооллоогг  

ММееттооддииккаа  ээккссппрреесссс--ддииааггннооссттииккии  ссууииццииддаалльь--

ннооггоо  ррииссккаа  ««ССииггннаалл»»  
ППоо  ззааппррооссуу  ППссииххооллоогг  

РРооддииттееллии  

ВВыыяяввллееннииее  ссффееррыы  ппррооббллеемм  ии  рреессууррссоовв  вв  оотт--

нноошшеенниияяхх  ммеежжддуу  ррооддииттеелляяммии  ии  ддееттььммии::  

    ААннааллиизз  ссееммееййннооггоо  ввооссппииттаанниияя  ((ЭЭ..  ГГ..  

ЭЭййддееммииллллеерр)),,  

    ««ССееннссооррнныыее  ппррееддппооччттеенниияя»»  ((НН..  ЛЛ..  ВВаа--

ссииллььеевваа)),,  

    ЭЭккссппрреесссс--ддииааггннооссттииккаа  ссееммееййннооггоо  ссоо--

ссттоояянниияя  ((РР..  ВВ..  ООввччаарроовваа)),,  

    ««ППооддррооссттккии  оо  ррооддииттеелляяхх»»  ((ммооддииффииккаа--

цциияя  ««AADDOORR»»  ШШааффеерраа)),,  

  ««РРооддииттееллььссккааяя  ттррееввоожжннооссттьь»»  ((АА..  ММ..  

ППррииххоожжаанн))  

ППоо  ззааппррооссуу  ППссииххооллоогг  

ККууррааттоорр  
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  PPAARRII  ((ииззммееррееннииее  ррооддииттееллььссккиихх  ууссттаанноо--

ввоокк  ии  ррееааккцциийй))  

                  ННооррммааттииввнноо  ппррааввооввааяя  ббааззаа  ппррооффииллааккттииккии  ссууииццииддоовв  ссррееддии  ооббууччааюющщииххссяя..  

11..  ФФееддееррааллььннааяя  ццееллееввааяя  ппррооггррааммммаа  ««ППррееддууппрреежжддееннииее  ии  ббооррььббаа  сс  ссооццииааллььнноо  ззннааччии--

ммыыммии  ззааббооллеевваанниияяммии  ((22000077  ––  22001122  ггооддыы))»»  ((сс  ддооппооллннеенниияяммии  ии  ииззммееннеенниияяммии)),,  ууттвв..  

ППооссттааннооввллееннииеемм  ППррааввииттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  1100..0055..22000077  гг..  №№  228800,,  

ФФЗЗ  №№  112200--ФФЗЗ  №№  112200--ФФЗЗ  оотт  2244..0066..11999999  гг..  ««ООбб  оосснноовваахх  ссииссттееммыы  ппррооффииллааккттииккии  

ббееззннааддззооррннооссттии  ии  ппррааввооннаарруушшеенниийй  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх»»,,  

22..    ЗЗааккоонн  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ««ООбб  ооббррааззооввааннииии»»  пп..  33  сстт..  3322  ии  пп..  11  сстт..  5511,,  

33..    ППииссььммоо  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ««ОО  ммеерраахх  ппоо  ппррооффии--

ллааккттииккее  ссууииццииддаа  ссррееддии  ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв»»  оотт  2266..0011..22000000  гг..  ии  оотт  2299..0055..22000033  гг..,,  

44..    ППииссььммоо  ДДееппааррттааммееннттаа  ввооссппииттаанниияя  ии  ссооццииааллииззааццииии  ддееттеейй  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоо--

вваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  оотт  2277..0022..22001122  гг..  №№  0066--335566  ««ОО  ммеерраахх  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ссууиицции--

ддааллььннооггоо  ппооввееддеенниияя  ооббууччааюющщииххссяя»»,,  

55..    ППллаанн  ммееррооппрриияяттиийй  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  

ссууииццииддааллььннооггоо  ппооввееддеенниияя  ссррееддии  ооббууччааюющщииххссяя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ннаа  

22001111  --22001155  ггооддыы,,  ууттвв..  ппррииккааззоомм  ММииннооббррннааууккии  РРооссссииии  оотт  2266..1100..22001111  гг..  №№  22553377,,  

66..    ««ОО  ммеерраахх  ппоо  ппррооффииллааккттииккее  ссууииццииддаа  ссррееддии  ддееттеейй  ии  ппооддррооссттккоовв»»,,  ппииссььммоо  ММииннии--

ссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  РРФФ  оотт  2266..0011..22000000  гг..  №№  2222--0066--8866;;  

77..    ССттааттььяя  1144  ФФееддееррааллььннооггоо  ззааккооннаа  РРФФ    №№  112244  ««ООбб  ооссннооввнныыхх  ггааррааннттиияяхх  ппрраавв  ррее--

ббееннккаа  вв  РРФФ»»;;  

88..    ФФЗЗ  №№  112200  оотт  2244..0066..11999999гг..  ««ООбб  оосснноовваахх    ссииссттееммыы    ппррооффииллааккттииккии    ббееззннааддззооррнноо--

ссттии    ии  ппррааввооннаарруушшеенниийй    ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх»»;;  

99..    УУггооллооввнныыйй  ккооддеекксс  РРФФ  ((сстт..  111177  ««ИИссттяяззааннииее»»,,  сстт..  111100  ««ДДооввееддееннииее  ддоо  ссааммооууббииййсстт--

вваа»»,,  сстт..  113311--113344  ««ОО  ппрреессттууппллеенниияяхх  ссееккссууааллььннооггоо  ххааррааккттеерраа»»));;  

1100..    ААддммииннииссттррааттииввнныыйй  ккооддеекксс  РРФФ  ((сстт..  116644  ""ОО  ппрраавваахх  ии  ооббяяззааннннооссттяяхх  ррооддииттееллеейй""));;  

1111..    ККооннввееннцциияя  ООООНН  оо  ппрраавваахх  ррееббееннккаа  ((сстт..  66,,  88,,  1166,,  2277,,  2288,,  2299,,  3300))..  
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11..  ББеерреежжккооввссккааяя  ЕЕ..  ЧЧеемм  ии  ккаакк  ууввллееккааююттссяя  ппооддррооссттккии  ////  ШШккооллььнныыйй  ппссииххооллоогг,,  22001188,,  

№№11  

22..  ББооррщщееввииццккааяя  ЛЛ..  ППссииххооллооггииччеессккиийй  ччаасс  ““ККаакк  ннааууччииттььссяя  жжииттьь  ббеезз  ддррааккии””  ////  

ШШккооллььнныыйй  ппссииххооллоогг,,  22001166,,  №№1100..  

33..  ГГааллуушшииннаа  ЭЭ..,,  ККооммаарроовваа  ОО..  ИИггрраа  ддлляя  ппооддррооссттккоовв  ““ВВ  ччеемм  ссммыысслл  жжииззннии””  ////  ШШккоолльь--

нныыйй  ппссииххооллоогг,,  22000055,,  №№55..  

44..  ЕЕввггррааффоовваа  ТТ..  УУ  ннаасс  ннооввееннььккиийй!!////  ШШккооллььнныыйй  ппссииххооллоогг,,  22001100,,  №№2200..  

55..  ИИвваанноовваа  ВВ..  ССееррддццее////  ШШккооллььнныыйй  ппссииххооллоогг,,  22000044,,  №№1177..  

66..  ККууззннееццоовв  ДД..  ДДееммооббииллииззииррууюющщааяя  ттррееввоожжннооссттьь::  ннееккооттооррыыее  ппррииччиинныы  ии  ффооррммыы  

ппрроояяввллеенниияя  ннееввррооттииччеессккиихх  рраассссттррооййссттвв  уу  ссооввррееммеенннныыхх  ссттаарршшееккллаассссннииккоовв  ////  

ШШккооллььнныыйй  ппссииххооллоогг,,  22001155,,  №№22..  

77..  ММааннееллиисс  НН..  ППссииххооллооггииччеессккиийй  ккллииммаатт  вв  ккллаассссее  ////  ШШккооллььнныыйй  ппссииххооллоогг,,  22001111,,  

№№1100,,  1122,,  1166,,  1199..  

88..  ООжжееггоовв  СС..ИИ..  ссллооввааррьь  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа..  //  ППоодд  рреедд..  НН..ЮЮ..ШШввееддооввоойй..  11998844..  ––  779977  сс..  

99..  ППррооффииллааккттииккаа  ссууииццииддааллььннооггоо  ппооввееддеенниияя..  ММееттооддииччеессккииее  ррееккооммееннддааццииии..  ССоосстт..::  

АА..ГГ..ААббррууммоовваа  ии  ВВ..АА..ТТииххооннееннккоо..  ММ..,,  11998800..  

1100..  ССиинняяггиинн  ЮЮ..ВВ..,,  ССиинняяггииннаа  НН..ЮЮ....  ДДееттссккиийй  ссууиицциидд..  ППссииххооллооггииччеессккиийй  ввззгглляядд..  ККАА--

РРОО,,  СС  ––  ПП  ,,  22001166..  ––  117766  сс..  

1111..  ССттиишшеенноокк  ИИ..  ДДррууззььяя  ////  ШШккооллььнныыйй  ппссииххооллоогг,,  22001100,,  №№1199  

1122..  ССттиишшеенноокк  ИИ..  ДДввее  ппллааннееттыы  ////  ШШккооллььнныыйй  ппссииххооллоогг,,  22001100,,  №№2200  

1133..  ССооббооллеевваа  АА..  ППррооффииллааккттииккаа  ккооннффллииккттнныыхх  ссииттууаацциийй  ии  ббооррььббаа  ссннииммии  ////  ШШккоолльь--

нныыйй  ппссииххооллоогг,,  22001144,,  №№4400,,  4411,,  4422..  

1144..  ССттееббееннеевваа  НН,,  ККооррооллеевваа  НН..  ППррооггррааммммаа  ппссииххооллооггоо--ппееддааггооггииччеессккиихх  ммееррооппрриияяттиийй  

ддлляя  ввыыппууссккннииккоовв  вв  ппееррииоодд  ппооддггооттооввккии  кк  ЕЕГГЭЭ  ««ППууттьь  кк  ууссппееххуу»»////  ШШккооллььнныыйй  ппссииххоо--
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