Обзор программ для несовершеннолетних с признаками рисков
Признаки
рисков
Раннее
проблемное
поведение

Название программ

Эл. ресурс

Программа профилактической работы
с «трудными» детьми «Коррекция
девиантного поведения
дезадаптированных воспитанников»
г.Краснокаменск.

https://nsportal.ru/shkola/obshchep
edagogicheskietekhnologii/library/2015/01/03/prog
ramma-korrektsiya-deviantnogo

«Серия тренинговых упражнений для
работы с подростками «Преодолевая
трудности».

http://semya-protivnarkotikov.ru/seriya-treningovyhuprazhneniy-dlya-raboty-spodrostkami
Овешникова Л.А. «Тренинговое
http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn-занятие по профилактике агрессивного p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0
поведения пятиклассников «Берем
%D1%82%D1%8C%D0%B8/6453
агрессию под контроль», пгт. Кромы,
52/
Орловская область, 2013 г.

Делинквентное
поведение

Агрессивное
поведение

Дегтерева Н.И. «Методическая
разработка «Профилактика зависимого
поведения». Тренинговое занятие для
подростков, г. Томск, 2014 г.

https://infourok.ru/treningovoe_zan
yatie_dlya_podrostkov_po_profilak
tike_zavisimogo_povedeniya.504128.htm

Райфшнайдер Т. Ю. Методическое
пособие «Программа психологической
поддержки подростков с девиантным
поведением в условиях среднего
общеобразовательного учреждения»,
Кисловодский институт экономики и
права, Кисловодск, 2007 г.

https://www.google.ru/url?sa=t&rct
=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6
&ved=2ahUKEwjY1cjx7oTdAhXS
losKHZTsAPIQFjAFegQIBRAC&
url=http%3A%2F%2Fmoocv.ru%2
Fimages%2Fcopydoc%2Fprogram
m_0000.doc&usg=AOvVaw3TtVh
Zelck-yAcCL4lkq5y

Мыльникова А.В. «Жизнь одна»:
программа тренинга по профилактике
девиантного поведения подростков».
Система разработанных и
апробированных упражнений,
направленных на профилактику
делинквентного поведения среди
несовершеннолетних. Алтайский
Государственный Университет.

https://novainfo.ru/article/2632

Дудина Л.А. «Работа педагогапсихолога по коррекции и
профилактике девиантного поведения
у подростков в МОУ «Центр лечебной
педагогики и дифференцированного
обучения» г. Новокузнецк.
Мануйлова Ю.Е. «Программа
коррекции агрессивного поведения
подростков».

http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn-p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0
%D1%82%D1%8C%D0%B8/3119
27/

http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn-p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0
%D1%82%D1%8C%D0%B8/5604

96/

Аддиктивное
поведение

Златогорская О. «Программа
коррекции агрессивного поведения
подростков», Калужская область.

http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?gov
_id=197&id=569950

Пантелеева О.В. «Программа
тренинговых занятий коррекции
агрессивного поведения у подростков
«Усмири дракона», г. Урюпинск.

http://contest.miroznai.ru/?p=5&mi
d=650

Цветикова В.В. «Коррекция
агрессивного поведения в
подростковом возрасте», г.Тюмень.

https://xn--j1ahfl.xn-p1ai/library/korrektciya_agressivno
go_povedeniya_v_podrostkovom_v
o_084745.html

Нифантьева Н.В. «Авторская
программа тренинговых занятий для
коррекции агрессивного поведения
детей младшего школьного возраста
«Прогоним гнев», г. Радужный,
Владимирская область.

http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn-p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0
%D1%82%D1%8C%D0%B8/6111
73/

Блескина О.В. «Программа
психокоррекции агрессивного
поведения у младших школьников», п.
Старый Городок, Московская область.

http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn-p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0
%D1%82%D1%8C%D0%B8/6052
27/

Варламова Е.Е. «Программа
коррекции деструктивных
агрессивных проявлений в поведении
детей младшего школьного возраста».

http://www.vashpsixolog.ru/correct
ional-work-school-psychologist/46program/1067-programmakorrekczii-destruktivnyxagressivnyx-proyavlenij-vpovedenii-detej-mladshegoshkolnogo-vozrasta

Пономарева И.А. «Программа
«Коррекция агрессивного поведения у
детей старшего дошкольного возраста
с использованием игровых и
рисуночных методик», г. Москва.

http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn-p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0
%D1%82%D1%8C%D0%B8/6401
73/

Щепетнова Е.Н. «Программа занятий
по коррекции агрессивного поведения
с детьми дошкольного возраста», г.
Старый Оскол, Белгородская область,
2013 г.
Белова Л.А., Сафонова А.Н. «Работа с
подростками, склонными к
аддиктивному поведению».
Методическое пособие для педагоговпсихологов, г. Майкоп, 2009 г.

https://nsportal.ru/detskiysad/raznoe/2013/11/25/programmazanyatiy-po-korrektsiiagressivnogo-povedeniya-s-detmi
http://cdc.minobr.ru/content/wpcontent/uploads/2016/02/%D0%9C
%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0
%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5
%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0

%B5%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0
%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5
-%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1
%85%D0%BB%D0%BE%D0%B3
%D0%BE%D0%B2.pdf

Суицидальное
поведение

Жарикова Т.П. «Программа
профилактики аддиктивного
поведения подростков в условиях
образовательного учреждения на
основе ресурсного подхода», г.
Самара, 2012 г.

http://www.valeo.akipkro.ru/index.
php?option=com_content&view=ar
ticle&id=999:2016-01-13171954&catid=116:2016-01-05-0709-55&Itemid=267

Жигальская Ю.В. «Программа
профилактика аддиктивного
поведения для 8-10классов», г.
Смоленск, 2014 г.

https://infourok.ru/programmaprofilaktika-addiktivnogopovedeniya-dlya-klassov2367541.html

Беседина О.В. «Профилактика
аддиктивного поведения», 2013 г.

http://www.vashpsixolog.ru/prevent
ive-work-of-a-psychologist-in-theschool/158-addiktivnoepovedenie/1264-profilaktikaaddiktivnogo-povedeniya

Сирота Н.А., Ялтонский В.М.
«Эффективные программы
профилактики зависимости от
наркотиков и других форм зависимого
поведения», Москва, 2004 г.
«Программа профилактики
суицидального поведения у детей и
подростков», г. Калиниград. «ГБОУ
«Болгарская школа-интернат для детей
с ограниченными возможностями
здоровья», г. Болгар, республика
Татарстан.

http://www.medpsy.ru/library/librar
y073.pdf

Зинова Е.Ю. «Программа по
первичной профилактике
суицидального поведения подростков
14-17 лет «Ценность жизни», г. ХантыМансийск, 2010 г.

http://www.vashpsixolog.ru/prevent
ive-work-of-a-psychologist-in-theschool/130-prevention-of-suicidesuicide/1639-programma-popervichnoj-profilaktikesuiczidalnogo-povedeniyapodrostkov-14-17-let-lczennostzhiznir

Программа профилактики
суицидального поведения
несовершеннолетних «Жизнь – это
жизнь, борись за нее!».

http://lipovka.68edu.ru/wpcontent/uploads/2013/10/prog.pdf

https://edu.tatar.ru/spassk/bolgar/ko
rr/page2402642.htm

Программа по профилактике
суицидального поведения «Я выбираю
жизнь», Есинская средняя
общеобразовательная школа, с.
Полтаков, 2016 г.

https://infourok.ru/programmaprofilaktiki-suicida-v-shkole1446886.html

Ожиганова Н.И. «Программа занятия с
элементами тренинга для
старшеклассников по профилактике
суицидального поведения», г. Саров,
2009 г.

http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn-p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0
%D1%82%D1%8C%D0%B8/5772
49/

«Психологическое занятие по
профилактике суицидального
поведения среди учащихся средней и
старшей школы «Тренинг
жизнестойкости». Конспект занятия.

https://infourok.ru/psihologichesko
e-zanyatie-po-profilaktikesuicidalnogo-povedeniya-srediuchaschihsya-sredney-i-starsheyshkoli-trening-zhiznesto469131.html

Пермина Л. А. «Занятия по
профилактике суицидального
поведения среди детей и подростков»,
г. Горно-алтайск, 2014 г.

https://nsportal.ru/vuz/psikhologich
eskienauki/library/2014/12/15/zanyatiyapo-profilaktike-suitsidalnogopovedeniya

Мурзина А.Г. «Психокоррекционная
программа по профилактике
суицидального поведения
подростков».

http://www.vashpsixolog.ru/correct
ional-work-school-psychologist/46program/1897psixokorrekczionnaya-programmapo-profilaktike-suiczidalnogopovedeniya-podrostkov

Варгунина О.П. «Практические
занятия из опыта работы по
профилактике суицидального
поведения», п. Огневка, 2015 г.

https://kopilkaurokov.ru/vneurochk
a/meropriyatia/praktichieskiiezaniat
iiaizopytarabotypoprofilaktikiesuits
idalnoghopoviedieniia

Евдокименкова Ю.О. «Программа
профилактики суицидального
поведения «Суицид – крик подростка
о помощи», г. Смоленск, 2016 г.

http://xn--i1abbnckbmcl9fb.xn-p1ai/%D1%81%D1%82%D0%B0
%D1%82%D1%8C%D0%B8/6632
87/

Тозыякова Н.А. «Программа по
профилактике суицидального
поведения для начальной школы»,
2013 г.

https://infourok.ru/programma-poprofilaktike-suicidalnogopovedeniya-dlya-nachalnoy-shkoli960245.html

Богомягкова, О.Н. Комплексный
подход в профилактике суицидов и
суицидальных рисков
несовершеннолетних.
Технологическая маршрутизация.

Рискованное
поведение

Методическое пособие / О.Н.
Богомягкова, Л.Л. Баландина О.С.
Самбикина, Ю.С. Шведчикова –
Пермь, 2017. – 371 с.
Маслова-Осташевская Л.Л.
«Программа «Профилактика
рискованного поведения подростков»,
Ростовская область, 2014 г. На основе
программы профилактики
рискованного поведения подростков
«Ладья».

https://infourok.ru/programmaprofilaktika-riskovannogopovedeniya-podrostkov2045903.html

Оленич А.М. «Тренинговое занятие
«Профилактика риска и рискованного
поведения подростков», г. Скиделя.

http://www.nasveta.by/dadatki/asambleya/2016/
alenich.pdf

Капорская Н.А., Бочавер А.А. и др.
«Профилактика рискованного
сексуального поведения подростков»,
Москва, 2016 г.

https://gppc.ru/wpcontent/uploads/2016/11/169.Profilaktika-riskovannogoseksualnogo-povedeniyapodrostkov.pdf

Руселевич Е.Р. Тренинг «Риск и
рискованное поведение».

https://infourok.ru/trening_risk_i_ri
skovannoe_povedenie-440507.htm

