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№ 

п/п 

Наименование материалов Издание Соавторы 

1.  Совместная деятельность педагога-

психолога и классного руководителя 

в рамках 

профилактической работы по 

результатам социально-

психологического тестирования 

Образование и психологическое 

здоровье: сборник материалов 

научно-практической конференции 

9–11 ноября 2021 года: в 2-х томах. 

Т. 1. - Самара: ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический центр», 

2021. - 176 с. [Электронный ресурс] 

Сетевое издание «Региональный 

социопсихологический центр» 

URL: http://rspc-

samara.ru/function/rediz/obrpsyh/docs

/2021/sbornik_T1.pdf  

 

2.  Методическое обеспечение 

профессиональной деятельности 

педагогов-психологов в 

образовательных организациях 

[Электронный ресурс] 

Сетевое издание «Региональный 

социопсихологический центр» 

(Материалы Пленарного заседания 

XXIV областной научно-

практической конференции 

«Образование и психологическое 

здоровье 9 - 11 ноября 2021 года) 

URL: http://rspc-

samara.ru/network/docs/2021/material

s/klueva.pdf  

 

3.  Проектирование профилактической 

работы классного руководителя с 

подростками группы риска по 

результатам проведения социально-

психологического тестирования. 

Выступление на мероприятии 

«Методическая суббота 

руководителя образовательной 

организации» 24.04.2021. 

[Электронный ресурс] 

Сетевое издание «Региональный 

социопсихологический 

центр»(Социально-психологическое 

тестирование на раннее выявление 

немедицинского потребления ПАВ 

обучающимися, 2021 г.) URL:   

http://rspc-

samara.ru/function/socpedtest/docs/20

21/24_04_2021.pdf  

 

4.  Психолого-педагогические 
технологии проектирования 
безопасной образовательной 
среды [Текст] 
[Видео] [Электронный ресурс] 

Сетевое издание «Региональный 

социопсихологический центр» 

(Деятельность ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический центр» по 

направлению «Антикризисное 

сопровождение образовательных 

учреждений», 2020 г.) 

URL: http://rspc-

samara.ru/function/psyhpedsopr/antikr
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isis/docs/tehsem.pdf  

5.  Психологическое здоровье как 

критерий оценки психологически 

безопасной образовательной среды 

[Электронный ресурс] 

Сетевое издание «Региональный 

социопсихологический центр» 

(Деятельность ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический центр» по 

направлению «Антикризисное 

сопровождение образовательных 

учреждений», 2020 г.) URL: 

http://rspc-

samara.ru/function/psyhpedsopr/antikr

isis/docs/critsem.pdf  

 

6.  Социально-психологический 
портрет подростков-суицидентов 
и их семей [Электронный ресурс] 

Сетевое издание «Региональный 

социопсихологический центр» 

(Деятельность ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический центр» по 

направлению «Антикризисное 

сопровождение образовательных 

учреждений», 2020 г.) 

URL: http://rspc-

samara.ru/function/psyhpedsopr/antikr

isis/docs/portret.pdf  

 

7.  О результатах работы по проекту 

«Родительские университеты» 

(программа педагогического 

просвещения по основам детской 

психологии и педагогики 

«Позитивное родительство») 

[Электронный ресурс] 

Сетевое издание «Региональный 

социопсихологический центр» 

(Родительские университеты, 2020 

г.) URL: 

http://rspc-

samara.ru/specialist/roduniver/docs/res

ult17_19.pdf  

 

8.  

Формирование осознанной 

саморегуляции подростков в учебной 

деятельности: методические 

рекомендации 

Клюева, Т.Н. Формирование 
осознанной саморегуляции 
подростков в учебной 
деятельности: методические 
рекомендации / Т.Н. Клюева, Ю.В. 
Генсецкая. — Самара: ГБУ ДПО 
«Региональный 
социопсихологический центр», 
2017. — 96 с. [Электронный ресурс] 
Сетевое издание «Региональный 
социопсихологический центр» URL: 
http://rspc-
samara.ru/function/rediz/books/16/16.
pdf  

Генсецкая 

Ю.В 

9.  Взаимосвязь саморегуляции 

подростков и их ценностей 

Вестник Самарской гуманитарной 

академии. Серия «Психология». 

2016. № 1(19) 

Генсецкая 

Ю.В. 

10.  Особенности саморегуляции 

учащихся 6-х классов школ 

Самарской области  

Вестник Самарской гуманитарной 

академии. Серия «Психология». 

2015. № 1(17) 

Генсецкая 

Ю.В. 

11.  Лояльность к наркотикам: выявляем 

эффективно (опыт Самарской 

области) 

Журнал «НАРКОНЕТ». Сентябрь 

2015. № 9 

Яньшин 

П.В. 
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12.  Оказание психолого-педагогической 

помощи образовательным 

организациям по вопросам 

реализации основных 

общеобразовательных программ 

обучения и воспитания 

обучающихся: проблемы и пути 

решения 

Образование и психологическое 

здоровье: сборник материалов 

научно-практической конференции 

11 – 12 ноября 2015 года. – Самара : 

Региональный 

социопсихологический центр, 2015. 

Илюхина 

Н.В. 

13.  О совершенствовании деятельности 

центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

детям 

Сборник материалов 

Всероссийского психологического 

форума «Обучение. Воспитание. 

Развитие – 2014» (г. Сочи, октябрь 

2014г.) 

Илюхина 

Н.В. 

14.   «Оказание психологической помощи в 

кризисных ситуациях в 

образовательных учреждениях (на 

примере Самарского региона) 

Будущее школьной 

психологической службы: за 

единство творчества и потребностей 

детей: сборник материалов и 

постерный доклад на 35-ой 

конференции Международной 

ассоциации школьных психологов 

(ISPA) (г. Порто, Португалия, июль 

2013 г.) 

Илюхина 

Н.В. 

15.   «Антикризисное сопровождение 

образовательных учреждений как 

условие психолого-педагогического 

обеспечения здоровья участников 

образовательного процесса 

Сборник материалов 

Всероссийского психологического 

форума «Обучение. Воспитание. 

Развитие – 2013» (г. Сочи, октябрь 

2013г.) 

Илюхина 

Н.В. 

16.  Особенности психологического 

сопровождения образовательного 

процесса в условиях реализации 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования  

(на примере Самарского региона) 

«Вестник практической психологии 

образования». 2012. № 03 (32) 

 

 

17.  Как нам жить с новым стандартом? «Школьный психолог». 2011. № 09 

(487) 

 

18.  Особенности формирования 

регулятивных универсальных 

учебных действий в условиях разных 

дидактических систем 

Сборник материалов 

Всероссийского психологического 

форума «Обучение. Воспитание. 

Развитие – 2011». 

 

19.  Перспективы развития службы 

психологического обеспечения в 

системе российского образования. 

Опыт Самарской области 

«Вестник практической психологии 

образования». 2010. № 1 (22) 

 

20.  Как юридически защитить психолога «Школьный психолог». 2008. № 4  

 

Информация предоставлена Клюевой Т.Н. 

14.01.2022 г. 


