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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы - социально-гуманитарная 

Уровень освоения программы - общекультурный 

 

Отличительные особенности программы 

 

Поскольку программа имеет практическую направленность, то ее логика строится с учетом 4-х 

аспектов практического сознания, которые функционируют в единстве: 

• система ценностей; 

• система оперативных знаний; 

• система практических действий; 

• самосознание себя, своих проблем и действий, организация волевых усилий для их 

решения. 

Из чего следует организационный и мотивационный компонент обучения, то есть в начале и в 

ходе всего курса акцентируется внимание учащихся на 4-х вопросах: 

• зачем, ради чего необходимо освоение курса, темы и какие возможности открываются 

при их изучении; 

• какие психологические механизмы лежат в основе данной темы и курса в целом; 

• что конкретно делать, какова программа действий по самоорганизации, 

самовоспитанию и развитию; 

• какие существуют психологические трудности, что мешает личностному развитию. 

Стратегическую линию программы практического обучения можно изобразить таким образом: 

• получение новой информации о себе; 

• переосмысление представления о своем образе «Я»; 

• выстраивание нового типа отношений с самим собой и окружающими; 

• закрепление нового позитивного жизненного опыта и адекватного реагирования. 

Данная программа является практической формой решения задачи 

обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождения 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, 

указанной в Национальном проекте «Образование», (утвержденном президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 3 сентября 2018 г. №10), - посредством интеграции содержания основного и 

дополнительного образования в предметной области «психология». Результаты освоения 

программы учащимися могут быть засчитаны в качестве результатов освоения программ 

внеурочной деятельности образовательного учреждения по направлению «социальное» в связи 

с соответствием планируемых результатов вышеуказанной программы. 
Цель программы. 

Формирование общепсихологической культуры учащихся. 

Задачи программы 

1. Обучающие: 

• формирование знаний о психологии как науке; 

• умение использовать приобретенные психологические знания; 

• расширение пассивного и активного психологического словаря учащихся. 

2. Развивающие: 

• осознание ценности, уникальности собственного «Я» и «Я» каждого человека, 

общности с другими людьми, 

• осознание причин и последствий своего поведения и поведения других людей, 

• формирование адекватной установки в преодолении трудностей – установки 

преодоления. 

3. Воспитательные: 

• помощь в осознании ответственности за собственную судьбу; 

• снижение уровня тревожности, неуверенности в себе, в своих силах и умственных 
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возможностях; 

• помощь в улучшении межличностных отношений. 

 

Особенности обучения в учебном году по данной программе 

 

Программа ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их 

родителей (законных представителей) 

Рабочая программа может быть реализована в форме электронного обучения с применением 

дистанционных технологий. 

 

Формы обучения по программе: очная, в очной форме с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронных средств обучения. 

Формы организации деятельности учащихся в условиях временных ограничений, связанных с 

эпидемиологической ситуацией в учебном году: 

-очно с использованием дистанционных технологий, электронных средств обучения (группа 

учащихся одного класса, возможность деления группы на подгруппы с учащимися одного 

класса/параллели с соблюдением социальной дистанции в 1,5 м., индивидуальные консультации) 

 

Занятия с использованием дистанционных образовательных технологий и электронных средств 

обучения будут аудиторными (в учебном помещении ОУ) и внеаудиторными (проходят вне учебного 

помещения: на улице, в музее, на спортивной площадке, дома и т.д.).  

 

Режим занятий в текущем учебном году 

 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа с перерывом 10 мин, 144 часа в 

течение года. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

Условия набора и формирования групп: 

Важным является вопрос о комплектовании группы. Необходимо провести предварительное 

собеседование и общий разговор с группой. Обучение только на основе добровольности и при явной 

заинтересованности к самопознанию.  

 

Группа формируется в количестве 15 учащихся 

 

Формы проведения занятий: семинар, тренинг, игра (деловая, ролевая), мастерская, дискуссия, самостоятельная 

работа. 

 

Формы организации деятельности учащихся: групповая, индивидуально-групповая, в подгруппах. 

 

Программа может реализовываться на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного учащегося. 

 

Планируемые результаты. 

 

Личностные: 

• формирование психологических основ адекватной социальной адаптации. 

 

Метапредметные: 

• развитие логического, образного мышления, навыков вербального и невербального 

общения; 

• развитие способностей организовывать, дисциплинировать свои эмоции; 

• развитие навыков рефлексии и обратной связи. 

 

Предметные: 
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• получение основ психологических знаний, что в свою очередь, способствует развитию гармоничной 

личности; 

• развитие использования и обработки диагностического материала. 

 

Формы выявления, фиксации и предъявления результатов освоения программы. 

  

Формы выявления результатов 

(выбрать нужное) 

Формы фиксации 

результатов 

(выбрать нужное) 

Формы предъявления результатов 

(выбрать нужное) 

• Беседа 

• Опрос 

• Наблюдение 

• Зачет 

• Диагностические игры 

• Анкетирование 

• Анализ приобретенных навыков 

общения 

• Самооценка учащихся 

• Готовые работы 

• Анкеты 

• Тестирование 

• Протоколы диагностики 

 

• Самооценка учащихся 

• Зачет 

• Защита творческих работ 

 

 

Обеспечение программы. 

 

Методическое обеспечение. 

 

№ 

п/п 

Раздел учебного 

плана 

Форма занятия Методы и приемы Формы контроля 

1 Введение в 

психологию  

Семинар Словесный метод  

Наглядный метод 

Опрос,Беседа 

Анкетирование 

Тестирование 

Диагностическая игра 

2 Психические 

процессы 

Семинар Словесный метод  

Наглядный метод 

Опрос 

Наблюдение 

Анкетирование 

3 Свойства личности Семинар 

Дискуссия  

Мастерская 

Словесный метод  

Наглядный метод 

Практический метод 

Опрос, Беседа 

Анкетирование 

Тестирование 

Самооценка учащихся 

Зачет 

4 Вопросы 

медицинской 

психологии 

Семинар Словесный метод  

Наглядный метод 

Беседа 

Тестирование 

5 Вопросы 

педагогической 

психологии 

Семинар 

Мастерская 

Дискуссия  

Словесный метод  

Наглядный метод 

Практический метод  

Опрос, Беседа 

Анкетирование 

Тестирование 

6 Вопросы 

социальной 

психологии 

Семинар 

Тренинг  

Дискуссия  

Словесный метод  

Наглядный метод 

Практический метод  

Репродуктивный метод  

Частично-поисковый метод  

Наблюдение 

Опрос,Беседа 

Анкетирование 

Тестирование 

Самооценка учащихся 

Анализ приобретенных 

навыков 

Зачет  

7 Вопросы 

прикладной 

психологии 

Семинар 

Дискуссия  

Самостоятельная 

Словесный метод  

Наглядный метод 

Практический метод  

Опрос, Беседа 

Анкетирование 

Зачет  
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работа Репродуктивный метод  

Частично-поисковый метод  

8 Контрольные и 

итоговые занятия  

Самостоятельная 

работа 

Репродуктивный метод  

Частично-поисковый метод 

Исследовательский метод 

Защита творческих 

работ 

 

Примерная тематика творческих работ (индивидуальных проектов учащихся): 

«Мое представление об особенностях собственной личности», «Мое психологическое 

исследование», «Моя индивидуальная тренинговая активность и личностный рост». 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы: 

• кабинет психологической разгрузки, оборудованный партами и удобными креслами для 

проведения тренингов; 

• аудио- и видеоаппаратура; 

• интерактивная доска; 

• компьютер с возможностью использования тестовых программ. 

Кадровое обеспечение реализации программы:  

• педагогические работники, имеющие высшее педагогическое образование или высшее 

профессиональное образование и профессиональная подготовка в области педагогики; 

• для реализации программы целесообразно привлекать специалистов, имеющих практический 

опыт работы в коммуникативных «помогающих» профессиях (психолог, конфликтолог), а также 

обладающих опыт проведения тренинговых и игровых занятий. 

Календарно-тематическое планирование рабочей программы 

 

№ Дата Тема 

Единица содержания 

Кол-

во 

часов 

Элементы 

контроля План Факт 

Раздел 1. Введение в психологию (10ч.) 

1. 1 

неделя 

 Инструктаж по технике безопасности. 

Актуальность науки. Определение и основная функции 

психики. 

2 Беседа 

2. 1 

неделя 

 Инструктаж по технике безопасности. 

Информация о профессиях психолога, психиатра. Методы 

психологических исследований. 

2  

3. 2 

неделя 

 Психодиагностика. Этический кодекс психолога. Журнал 

самонаблюдений. 

2  

4. 2 

неделя 

 Анкетирование. Тест «Какой Я психолог?» Разработка 

анкет. 

2 Наличие 

тестов 

5. 3 

неделя 

 Дискуссия на тему «Знания психологии человека 

помогают или нет?»  

2 Участие в 

дискуссии. 

Раздел 2. Психические процессы (14ч.) 

6. 3 

неделя 

 Личность и субличности. Рисуночные тесты. 

Психические процессы. Целостность и единство 

психической жизни. 

1  

7. 4 

неделя 

 Основные формы проявления психики. Ощущение и 

восприятие. 

2  

8. 4 нед.  Память. Процессы памяти. Внимание. 2  

9. 5 нед.  Оценка объема внимания и памяти. Тест Мюстенбера. 2 Результ. 

теста. 

10. 5 нед.  Воображение и речь. Речь как средство коммуникации. 2  

11. 6 нед.  Мышление. Развитие мышления. 2  

12. 6 

неделя 

 Эмоции. Эмоции и чувства. Эмоции и стресс. Методы 

психической саморегуляции. 

2  

Раздел 3. Свойства личности (24 ч.) 

13. 7 

неделя 

 Свойства личности. Темперамент. Экставерсия и 

интроверсия. 

2  



6 

 

14. 7 

неделя 

 Тест Айзенка. Тест «Формула темперамента». 2 Результ. 

тестов 

15. 8 

неделя 

 Типы нервной системы. Тестирование. Тепинг-тест 

Ильина. 

2 Результ. 

тестов. 

16. 8 

неделя 

 Характер. Основные факторы развития характера. 

Характер и способности. 

2  

17. 9 нед.  Акцентуации характера. Девиантное поведение. 2   

18. 9 

неделя 

 Тестирование. Акцентуации характера (Шмишек) 2 Результ. 

тестов 

19. 10 

неделя 

 Воля. Направленность личности. Потребности. Ценности. 

Основные потребности по Маслоу. 

2  

20. 10 

неделя 

 Наблюдение и наблюдательность. Дневник наблюдений. 

Цели и задачи. 

2  

21. 11 

неделя 

 Тесты на определение личности подростка. Тест на 

толерантность. 

2 Результ. теста 

22. 11 

неделя 

 Склонности человека. Личное счастье. 2 Участие в 

дискуссии 

23. 12 

неделя 

 Тренинг личностного роста «Мои ценности». Игра 

«Подари подарок». 

2  

24. 12 

неделя 

 Методика «Ценностные ориентации личности». Обработка 

результатов. 

2  

Раздел 4. Вопросы медицинской психологии (8 ч.) 

25. 13 

неделя 

 Медицинская психология. Вопросы, темы. 

Функциональная ассимметрия мозга. 

2  

26. 13 

неделя 

 «Насколько я левша?». Изучение методики Тулуз-Пьерона. 2  

27. 14 

неделя 

 Минимальная дисфункция мозга (ММД). Понятие. 

Причины. 

2  

28. 14 

неделя 

 Психосоматические заболевания. Понятие гомеостаза. 

Психическое здоровье. 

2  

Раздел 5. Вопросы педагогической психологии (12 ч.) 

29. 15 

неделя 

 Педагогическая психология. Школьная психологическая 

служба. Интеллект. Психологическая готовность к школе. 

2  

30. 15 

неделя 

  Волевая готовность к школе. Личностная готовность к 

школе. Мотивационная сфера.  

2  

31. 16 нед.  Проективные методики. «Я в школе», «Кактус». 2 Тесты 

32. 16 

неделя 

 Проективные методики. «Моя семья», «Фантастическое 

животное». 

2 Тесты. 

33. 17 нед.  Тревожность. Тесты на тревожность. 2 Тесты. 

34. 17 нед.  Работа с опросниками для школьников разных возрастов. 2  

Раздел 6. Вопросы социальной психологии (30 ч.) 

35. 18 

неделя 

 Инструктаж по технике безопасности. Социальная 

психология. Экологический аспект. 

2  

36. 18 

неделя 

 Инструктаж по технике безопасности. Понятие о «зоне 

ближайшего развития». Психологическое развитие и 

деятельность. 

2  

37. 19 нед.  Социально-психологические тренинги. Правила ведения. 2  

38. 19 

неделя 

 Тренинг на развитие коммуникативных навыков «Я в 

мире». 

2 Участие 

39. 20 

неделя 

 Обратная связь. Навыки. Виды тренингов. Цели. 

Результаты. 

2  

40. 20 

неделя 

 Тренинг на формирование умений организации 

оптимального общения.  

2 Участие 

41. 21 

неделя 

 Формирование умений организации оптимального 

общения. Конструктивное решение конфликтов. 

2  

42. 21 нед.  Развитие и навыки рефлексии и обратной связи. 2  
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43. 22 

неделя 

 Правила работы в тренинге. Развитие коммуникативных 

навыков. 

2  

44. 22 нед.  Тренинг «Развитие коммуникативных навыков». 2  

45. 23 нед  Тренинг «Эффективное взаимодействие в группе». 2  

46. 23 нед.  Тренинг «Эффективное взаимодействие в группе». 2  

47. 24 нед.  Группа-как бесконфликтное пространство. 2  

48. 24 нед.  Группа-как бесконфликтное пространство. 2  

49. 25 нед.  Кинотренинг-влияние и способы проведения. 2  

50. 25 нед.  Совместная деятельность, как способ коммуникации. 2  

Раздел 7.Вопросы прикладной психологии (46ч.) 

51. 26 

неделя 

 Эффективность обратной связи, как умение слушать и 

слышать. 

2 Лист 

обратной 

связи 

52. 26 

неделя 

 Прикладная психология-необходимая форма работы. 

Критерии готовности. 

2  

53. 27 

неделя 

 Работа с документами. Диагностика, обработка 

результатов, оформление документов. 

2  

54. 27 

неделя 

 Понятие о свойствах нервной системы. Тестирование и 

обработка. Компьютерный вариант Тепинг-теста Ильина 

2 Результ. 

тестов. 

Обработка 

55. 28 

неделя 

 Диагностика умственных способностей школьника. Виды. 

Приемы. 

2  

56. 28 

неделя 

 Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) 2 Обработка 

результат. 

57. 29 нед  Школьный тест умственного развития (ШТУР) 2 Тест 

58. 29 

неделя 

 Выбор темы рефератов. Обсуждение. 

Правила оформления. 

2  

59. 30 нед  Современные компьютерные технологии в психологии.  2  

60. 30 

неделя 

 Тест Самочувствие-Активность-Настроение(САН). 

Аналитическая справка по результатам. 

2 Тест. 

61. 31 

неделя 

 Рисуночная проективная методика, предназначенная для 

диагностики уровня школьной тревожности учащихся 

(Прихожан А.М) 6-9 лет. Компьютерная обработка. НПФ 

«АМАЛТЕЯ». 

2 Тест. Лист 

обратной 

связи. 

62. 31 

неделя 

 Диагностика личностных отклонений подросткового 

возраста. Методика диагностики показателей и форм 

агрессии (А.Басса и А.Дарки). Обсуждение результатов. 

2 Тест 

63. 32 

неделя 

 Опросник для идентификации акцентуаций характера у 

подростков. Обсуждение результатов. 

2 Тест 

64. 32 

неделя 

 Диагностика предрасположенности личности к 

конфликтному поведению (К.Томас). Обсуждение 

результатов. 

2 Тест 

65. 33 нед  Выбор профессии. Личный профессиональный план. 2  

66. 33 

неделя 

 «Дифференциально-диагностический опросник» (ДДО). 

Анализ результатов. 

2 Тест 

67. 34 

неделя 

 Программа компьютерной обработки и тестирования. 

Многофакторный личностный опросник Р.Кеттелла. 

Анализ результатов. 

2 Тест 

68. 34 

неделя 

 Исследование познавательных интересов в связи с 

задачами профориентации «Карта интересов». Анализ 

результатов. 

2 Тест 

69. 35 

неделя 

 «Измерение мотивации достижения» (А.Мехрабиан). 

Анализ результатов. 

2 Тест 

70. 35 

неделя 

 Постановка жизненных целей и ближайших задач. 

Составление таблиц. 

2  
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71. 36 нед  Защита рефератов. Дискуссия. 2  

72. 36 нед  Итоговое занятие 2  

    Всего : 144  

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовые основы проектирования дополнительных общеобразовательных 

программ: 

1. Об образовании в Российской Федерации // Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

2. Концепция развития дополнительного образования детей //Распоряжение Правительства РФ от 

04.09.2014 г. № 1726-р;  

3. Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 // Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 №41;  

4. Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам // Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008;  

5. Классификация программ – Федеральный закон №273-ФЗ (гл.2, ст.12, п.4; гл. 10, ст. 75, п. 2) 

Порядок проектирования – Федеральный закон № 273-ФЗ (гл. 2, ст. 12, п. 5; гл. 10, ст. 75, п. 4).  

6. Условия реализации – Федеральный закон №273-ФЗ (гл. 2, ст. 13, п.1,2,3,9 ст. 14, п.1, 5, 6; гл.4, 

ст.33, п.1; ст.34, п.1); 

7. СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 

2014 г. № 41). 

8. Характеристика программ – Федеральный закон №273-ФЗ (гл.1, ст.2, п.9).  

9. Содержание программ – Федеральный закон №273-ФЗ (гл.1ст.2,п.25,гл.10, ст.75, п. 1 , п. 4); 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;  

11. Концепция развития дополнительного образования детей //распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р. 

12. Организация образовательного процесса – Федеральный закон №273-ФЗ (гл.2,ст.15, ст16, ст.17, 

п. 2,п.4,п.5; гл.10, ст.75, п. 2 , п.3) СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41). 

13. Учебный план – Федеральный закон №273-ФЗ (гл.1, ст.2, п.22).  

14. Целепологание – Федеральный закон №273-ФЗ (гл.10.ст.75, п.1); 

15. Концепция развития дополнительного образования детей// распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р; 

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам». 

17. Организационные условия – Федеральный закон №273-ФЗ (гл. 2, ст.13, п.3); 

18. Буйлова, Л. Н. Современные подходы к разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ / Л. Н. Буйлова // Молодой ученый. — 2015. — № 15. — С. 567 – 

572. 

 

Интернет-ресурсы. 

 

Научные учреждения: 

1. http://ipras.ru/ – Институт Психологии РАН 

2. http://www.psy.msu.ru – Сайт факультета психологии МГУ 

3. http://www.ht.ru – Центр тестирования «Гуманитарные технологии» 

4. http://www.sobchik.ru/ – Институт прикладной психологии 

5. http://www.ipd.ru/ – Институт развития личности 

6. http://www.nsu.ru/psych/- Научно-учебный центр психологии НГУ 
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7. http://www.psycor.ru/ – НИИ психотехнологий 

 

Психологические журналы: 

1. http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/index.html – Вестник Московского университета (Серия 14, 

Психология) 

2. http://www.voppsy.ru/ – Вопросы психологии (журнал) 

3. http://psyjournals.ru/index.shtml – Портал психологических изданий  

4. http://psystudy.ru/ – Психологические исследования 

5. http://www.psychol.ras.ru/08.shtml – Психологический журнал 

6. http://www.psyedu.ru/ – Электронный журнал  

7. http://www.psychology.su/ – Журнал «Психология» 

8. http://www.popsy.ru/ – Журнал «Популярная психология» 

 

Популярные сайты по психологии: 

1. http://psyfactor.org/ – «ПСИ-ФАКТОР», Центр практической психологии 

2. http://psychology.net.ru — Сайт «Мир психологии» 

3. flogiston.ru — Флогистон (неофициальный сайт психологического факультета МГУ). 

4. http://www.psychologos.ru/ – «Психологос», энциклопедия практической психологии 

5. http://progressman.ru/ – Развитие личности и самопознание 

6. http://www.zercalo.ru/index.shtml – Каталог ссылок по психологии 

7. http://www.psylive.ru/ – «Психология жизни» 

8. http://psylib.kiev.ua/ – Психологическая библиотека 

9. http://www.psychologov.net/ – Интересная психология 

10. http://www.psychoanalyse.ru/ – Всё о психоанализе 

11. http://psi-net.ru/ – Информационная Сеть Российской Психологии 

12. http://psylist.net/ – «Пси-шпаргалка», психологический образовательный сайт 

13. http://www.geshtaltpsy.ru/ – Гештальт-психология 

14. http://www.psyworld.ru/ – «Мир психологии», психология для всех и каждого 

15. http://psy.rin.ru/ – Психология 

16. http://www.psynavigator.ru/ – Портал по психологии 

17. http://psymeds.ru/ – Психология online 

18. http://psihologiya.net/ – Психология как наука 

 

 

 

Литература. 

 

В адрес педагога. 

1. Битянова М.Р. Социальная психология: наука, практика и образ мыслей. Учебное пособие/ М.: 

Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 576 с. 

2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии: Информ. -метод. пособие к курсу 

«Психология человека». – М.: Педагогическое общество России, 1999. – 276 с. 

3. Изард К. Эмоции человека: Пер. с анг. М., Изд-во Моск. Ун-та, 1980, 440 с. 

4. Истратова О.Н. Справочник по групповой психокоррекции / О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто. – 

Ростов н/Дон: Феникс, 2006. – 443 с. 

5. Лидерс А.Г. Психологический тренинг с подростками: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 256 с. 

6. Маклаков А.Г. Общая психология: Учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер, 2006. – 583 с. 

7. Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В. Основы психологии для старшеклассников: Пособие для 

педагога: В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – Ч. 1: Основы психологии: 10 кл. – 

224 с.  

8. Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В. Основы психологии для старшеклассников: Пособие для 

педагога: В 2 ч. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – Ч. 2:Психология общения: 11 кл. – 

192 с.  

9. Практикум по возрастной психологии: Учеб. пособие/ Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – 

СПб.: Речь, 2002. – 694 с. 

10. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании: Учебное пособие. – М.: 
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ВЛАДОС, 1995. – 529 с. 

11. Смид Р. Групповая работа с детьми и подростками/ Пер. с англ. 2-е изд., исправленное – М.: 

Генезис, 2000. – 272 с. 

12. Шеховцова Л., Шеховцов О. Психологическое сопровождение выбора профессии в школе: 

Учебное пособие. СПб: ООО Издательство «Северо-Запад»; Ростов н/Д.: Издательство «Феникс», 

2006. – 176 с. 

13. Шурухт С.М. Подростковый возраст: развитие креативности, самосознания, эмоций, 

коммуникации и ответственности. – СПб.: Издательство «Речь». 2006. – 112 с. 

 

В адрес учащихся и родителей. 

1. Битянова М.Р. Социальная психология: наука, практика и образ мыслей. Учебное пособие/ М.: 

Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001. – 576 с. 

2. Бойко В.В. Трудные характеры подростков: развитие, выявление, помощь. Учебное пособие. – 

СПб.: Издательство «Союз»,- 2002, – 160 с. 

3. Грановская Р.М. Психология в примерах. – СПб.: Речь, 2002. – 247 с. 

4. Колмогорова Л.С. Диагностика психологической культуры школьников: Практ. пособие для шк. 

психологов. – Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 360 с. 

5. Льюис Д. Тренинг эффективного общения. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 224 с. 

6. Основы психологии: Практикум / Ред.-сост. Л.Д.Столяренко, Изд. 3-е доп. и переработ. – Ростов 

н/Д: «Феникс», 2002. – 704 с. 

7. Сеченов И.М. Элементы мысли. – СПб.: Питер, 2001. – 416 с. 

8. Шостром Э. Человек-манипулятор. Внутреннее путешествие от манипуляции к актуализации / 

Пер. с англ. Н. Шевчук, Р. Кучкаровой, – М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. – 240 с. 

9. Ялом И. Экзистенциальная психотерапия/ Пер. с англ. Т.С. Драбкиной. – М.: Независимая фирма 

«Класс», 1999. – 576 с. 


