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Саморазвитие школьника является одной из наиболее актуальных проблем в 

современной школе, поскольку в основе современной системы образования лежит 

личностно-ориентированный подход. 

В соответствии с законом РФ «Об образовании» содержание образования 

должно быть ориентировано на «создание условий для самореализации каждого 

человека, свободное развитие его способностей»
1
. Самопознание является одним из 

важнейших механизмов саморазвития, так как оно включает в себя два  важнейших 

процесса: индивидуализацию (осознание своего отличия от других), и социализацию 

(осознание социальной самореализации и включенности в общество), которые, в 

конечном счете, и стимулирует процессы  личностного самоопределения. 

Задача образовательных учреждений состоит не в прямом воздействии на 

личность растущего человека с целью добиться желаемых результатов, а в создании 

необходимых условий для самостроительства, самоформирования и 

самовоспитания, в актуализации механизмов самопознания и саморазвития, что 

вызывает активный поиск новых приемов, позволяющих эффективно и качественно 

реализовать  помощь подросткам в самопознании. Но самопознание и саморазвитие, 

как очень деликатный процесс, нуждается в тактичном сопровождении, который не 

навязывает стереотипов, а научит обращаться к собственному опыту или к опыту 

других людей.  

Содержание  инновационного продукта  Учебно – методический  комплекс 

"Римйом" – "Мой  мир"  ("Альбом самопознания "Я могу  все и еще что-нибудь" (для 

учащихся 12-14 лет"), "Квест-бук: узнай, какой ты. Открой свой  потенциал" (для 

учащихся 15-17 лет), Методическое пособие для педагогов, родителей, тьюторов)),  

направленного на организацию самопознания подростка, отвечает запросам 

современной системы образования и предъявляемым требованиям к достигаемым 

выпускниками результатам.  

  Научно-методологические основы  "Альбома самопознания "Я могу  все и 

еще что-нибудь" (для учащихся 12-14 лет") и "Квест-бука: узнай, какой ты. Открой 

свой  потенциал" (для учащихся 15-17 лет), во многом объясняются ролью 

самопознания для личностного самосовершенствования человека, актуализации и 

реализации его устремлений, раскрытию внутренних потенциалов. Путь 

осознанного саморазвития и самосовершенствования открывает перед личностью 

огромные возможности, так как, изменяясь в процессе самовоспитания, она 

преобразует не только себя, но и других людей, а вместе с тем и окружающий мир. 

Ценность самопознания и саморазвития прослеживается во многих 

философских, психолого-педагогических концепциях. В философии Древнего 

Востока была разработана целостная  система самопознания и саморазвития, 

которая выступает средством постижения истинной сущности человека. В 

гуманистической психологии и педагогике потребность в самоактуализации 

понимается как высшая потребность человека, удовлетворение ее позволяет  

реализовать себя в полной мере. «Только в этом случае человек обретает смысл 

своего существования, становится тем, кем он способен стать. Каждый человек сам 
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себя строит и выбирает свой жизненный путь, сам выстраивает свои отношения с 

другими людьми, наконец, сам совершает и исправляет ошибки»
2
.  

Проблема самопознания человека исследовалась выдающимися философами 

(Сократ, Платон,  Н. Бердяев и др.), к ней проявляли пристальный интерес 

выдающиеся психологи (А. Маслоу, К. Роджерс, А. Адлер,  Л.С. Выготский, С.Л. 

Рубинштейн, А.Г. Асмолов, А.Н. Леонтев и др.), а также социологи (Б.А. Вяткин, 

В.Ю. Хотинец, Л.А. Флегонтова, В.И. Щедров, В.Б. Ямиданова и многие др.). 

По мнению ученых, необходимо стимулирование развития самопознания в 

воспитании подрастающих поколений. Подростковый возраст является наиболее 

сензитивным периодом для целенаправленного самопознания и самосозидания. 

Несмотря на то, что мотивационно-смысловая система  данного возраста еще не 

полностью сформирована, она уже открыта к целенаправленным преобразованиям. 

В подростковом возрасте имеется ряд необходимых предпосылок для работы в этом 

направлении, детерминированные сочетанием потребности быть или казаться 

взрослым и неготовности к соответствующему существованию, что, безусловно, 

порождает внутриличностные противоречия и создает дискомфорт для подростка. 

Он особенно нуждается в квалифицированной помощи и поддержке. 

Подростковый возраст – период возникновения потребности в самопознании и 

самооценки, желания понять и лучше узнать себя. Вместе с тем, ребята чувствуют, 

что не умеют, не могут оценить себя, не знают, как, с помощью каких критериев это 

можно сделать. Наряду с этим отмечается рост негативного восприятия себя, 

увеличивается число негативных самооценок, связанных с собственным Я
3
.  

По мнению И.С.Кона, развивающееся самосознание «в отрочестве определяет 

духовную работу в отношении определения внутренней позиции, в основе которой 

лежит стремление быть ответственным за себя, за свои личностные качества, за свое 

мировоззрение и за способность самостоятельно отстаивать свои убеждения. Отрок 

сензитивен к своему духовному развитию», поэтому он начинает интенсивно 

продвигаться в развитии всех звеньев самосознания
4
. 

Как утверждает Ю.М.Орлов, самопознание начинается в тот момент, когда 

человек обнаруживает в себе определенные черты или характерные особенности 

поведения, посредством самонаблюдения, сравнения  и соотнесения себя с другими, 

со своими идеалами  и нормами поведения в обществе
5
. 

Г.К. Селевко говорит о том, что самопознание приводит человека к лучшему 

пониманию себя, повышению его самооценки.  

Периодически у человека возникает необходимость самопроверки, для которой 

используются следующие  известные средства: 

-Самоотчет. Он может быть в форме дневника, блога, статей на тему личного 

развития, а может, в форме простого размышления и сопоставления. 

-Фильмы, книги, театральные спектакли дают возможность поставить себя на 

место героев и оценить реально свои способности. 

-Изучение психологии поможет точнее ориентироваться в происходящих 
                                                      
2   Маралов В. Г. Основы самопознания и саморазвития: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб, заведений. — 2-е изд., стер. — М.: 
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событиях и давать оценку своего поведения уже с научной точки зрения. 

-Прохождение различных тестов даст возможность оценить достигнутый 

уровень личностного роста
6
. 

В работе по проблеме самопознания подростков необходима ориентация на 

потенциал  собственного роста учащихся, на их стремление к самоактуализации как 

наиболее полному в данных условиях использованию талантов, способностей, 

возможностей, уважение к индивидуальности каждого человека, на решение 

проблем  при помощи их осознания, признание ответственности человека за свои 

действия и их последствия для своего нормального бытия и роста. 

Данный учебно-методический  комплекс "Римйом" – "Мой  мир"  ("Альбом 

самопознания "Я могу  все и еще что-нибудь" (для учащихся 12-14 лет"), "Квест-

бук: узнай, какой ты. Открой свой  потенциал" (для учащихся 15-17 лет), 

Методическое пособие для педагогов, родителей, тьюторов)) носит 

мультидисциплинарный характер.  

Целью  данного продукта является общее развитие подростка, формирование 

его духовного мира и общечеловеческих ценностей. 

Задачами являются:                                                                                                      

-развитие потребности учащихся в самореализации; 

   -актуализация опыта нравственного поведения  учащихся в жизненных 

ситуациях; 

   -формирование осознания целостности мира, единства и взаимозависимости 

человека, общества   и  природы; 

   -стимулирование поисковой активности подростков; 

    -расширение профессиональных компетенции подростков.  

В результате самостоятельного освоения   "Альбома самопознания "Я могу  все 

и еще что-нибудь" (для учащихся 12-14 лет") и "Квест-бука: узнай, какой ты. 

Открой свой  потенциал" (для учащихся 15-17 лет) подростки смогут развивать 

следующие компетенции: личностное самоопределение; нравственный выбор и 

ответственность за свои мысли, чувства и поступки; гражданская позиция; 

профессиональное самоопределение. 

Подростковый возраст – период возникновения потребности в самопознании и 

самооценки, желания понять и лучше узнать себя. Вместе с тем, ребята чувствуют, 

что не умеют, не могут оценить себя, не знают, как, с помощью каких критериев это 

можно сделать. Наряду с этим отмечается рост негативного восприятия себя, 

увеличивается число негативных самооценок. Как можно помочь подростку в его 

переживаниях, объяснить закономерность его чувств по отношению к себе и своему 

самоощущению? 

Подросток стремится осмыслить свои притязания на признание; оценить себя 

как будущего юношу или девушку; определить для себя свое прошлое, значение 

личного настоящего, заглянуть в личное будущее; определиться в социальном 

пространстве - осмыслить свои права и обязанности. Подросток заинтересованно 

рефлексирует себя и других, соотнося присущие себе особенности с проявлением 

сверстников и взрослых. 
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Благодаря рефлексии на себя и других подросток продвигается в направлении 

самопознания. Он стремится понять себя самого. «Кто Я?» - основной вопрос 

подросткового возраста.   Также это вопросы о внутреннем мире человека, о мыслях 

и чувствах, мотивах того или иного поведения. Почему одни люди относятся к нам 

хорошо, доброжелательно, а другие враждебно? Почему одних людей мы любим, а 

другие нам не нравятся? Как избежать недоразумений, ссор с товарищами, друзьями, 

родственниками? Как стать умным, сильным, смелым, привлекательным, чтобы все 

тебя любили, уважали, признавали? 

 

Общая инструкция по работе с «Квест-буком». 

 

«Человек - это не ответ, человек – это вопрос!» 

    П.Тиллих 

 

Мы, авторы "Альбома самопознания "Я могу  все и еще что-нибудь" 

(для учащихся 12-14 лет"),  "Квест-бука: узнай, какой ты. Открой свой  

потенциал" (для учащихся 15-17 лет),  приветствуем всех, кто сейчас читает 

эти строки! Мы рады предложить всем увлекательное путешествие во 

внутренний мир человека. Адресован "Альбом самопознания "Я могу  все и 

еще что-нибудь" (для учащихся 12-14 лет") и "Квест-бук: узнай, какой ты. 

Открой свой  потенциал" (для учащихся 15-17 лет) подросткам, которые 

стараются понять себя и других, задумываются над причинами своих и 

чужих поступков, ищут ответы на сложные вопросы духовной жизни 

человека. Они  пригодятся  подросткам с особыми возможностями здоровья – 

задания из альбома можно подбирать индивидуально, в зависимости от 

возможностей каждого. 

Юноши и девушки, если вам интересен процесс самопознания – 

открывайте наши пособия! 

 Уважаемые взрослые! Мы предполагаем, что некоторые задания 

окажутся интересными и для вас и, возможно, они  помогут  и вам узнать что-то 

новое о себе.  

Если Вы – родитель, и приобрели наши книги для своих детей – ваши 

дети сами решат, что для них важно и интересно. Возможно, они поделятся с 

Вами результатами (настаивать на выполнении каких-либо заданий или 

озвучивании результатов не стоит). 

Если Вы – учитель или социальный педагог, и хотите использовать 

"Квест-бук" или "Альбом самопознания", то можете давать ребятам все задания 

подряд или выбирать только те, которые на данный момент, по вашему  

мнению, наиболее актуальны. Пропущенные задания можно будет  предложить 

ребятам позже.  

Будьте готовы оказать эмоциональную поддержку или помочь некоторым 

ученикам сделать выводы; но делать это надо будет очень деликатно и только 

при обращении самого ученика за помощью (подростки часто бывают очень 

ранимы и не любят вторжения в свой внутренний мир). Если вы работаете с 

группой учеников – не забывайте о требованиях конфиденциальности; 



результаты одного подростка не могут быть озвучены в присутствии других. 

Инструкция для классного руководителя. 

"Альбом самопознания "Я могу  все и еще что-нибудь" (для учащихся 12-14 

лет") и "Квест-бук: узнай, какой ты. Открой свой  потенциал" (для учащихся 15-17 

лет)  -  пособия, направленное на общее развитие подростка, формирование его 

духовного мира и общечеловеческих ценностей. Они предназначены вам в помощь. 

Оба пособия могут быть использован Вами в проведении классных часов или 

родительских собраний совместно с учащимися. Не обязательно занимать ими все 

время, можно проработать одну или часть главы, которая, по Вашему мнению, 

является актуальной для ребят данного класса в этот период времени. Выбор за 

Вами. В любом случае эта работа «не уйдет в песок»! 

Люди 12-16 лет – это уже не просто дети, это возраст критики, сомнений, 

самопознания и желания иметь возможность высказать свое мнение, и чтобы оно 

было услышано.  

Учителю 

Как узнать старшеклассников Вам? 

Как судить по словам и делам? 

Как помогать, не насаждая? 

Слышать, понимать, предупреждая? 

Возраста учесть все перепады, 

Выстроить общение так, как надо? 

В классе опираться на доверие 

На пути к познанию, быть лучше стремлению. 

В помощь КВЕСТ-БУК для учителя, 

Завуча, классного руководителя. 

Сделан он так, чтоб социальный педагог 

Предложить задания ребятам тоже мог. 

Чтоб беседу начинать не с размышлений,  

Сложных, долгих, важных «поучений», 

А ребятам помочь узнать самих себя, 

Понимать, кто? для чего же я? 

Ощутить всю ценность жизни нашей 

Вам поможет КВЕСТ-БУК школы старшей. 

(Пушкарёва Н.С.) 

 

 

Инструкция для социального педагога. 

 

 Как трудно порой найти тему для начала разговора с ершистыми, замкнутыми, 

не верящими в себя и враждебными к окружению подросткам. Для помощи вам 

предназначены «Квест-бук" и "Альбом самопознания" -  пособия, направленное на 



общее развитие подростка, формирование его духовного мира и общечеловеческих 

ценностей.  

Он поможет Вам протянуть им руку помощи и пройти с таким учащимся часть 

жизненного пути без нотаций, назиданий и обвинений. «Я хочу тебе помочь. Давай 

попробуем». И есть много тем для доверительного разговора, для его самораскрытия 

и выхода из тупика. Выбор тем и интенсивность работы за Вами.  

А результат обязательно будет! 

 

 

Инструкция для тьютора. 

Если у вас есть возможность использовать данные пособия при работе с 

вашими непростыми учащимися, то для Вас это не будет затруднительно. 

Конечно же, в Вашей практике бывают разные ученики, кто-то более активен, 

кто-то ведёт себя замкнуто и стесняется как-либо себя проявлять. И Ваша 

непосильная работа заключается в том, чтобы донести смысл до каждого, 

достучаться до сердца и  привнести свой опыт и знания в юную, бурлящую и 

ещё не такую опытную жизнь учащегося. Мы надеемся, что «Квест-бук» и 

"Альбом самопознания" поможет Вам в работе с юношами и девушками, 

которые вступают во взрослую жизнь.  Вы как никто другой имеете больше 

возможностей подготовить их к новому этапу в их жизни. В данном "Альбоме 

самопознания" и "Квест –буке" собрано всё то, на что стоит обратить внимание 

ребят, то что встречается в повсеместной жизни  и всё то, на что можно 

взглянуть с другой стороны.    

Вы можете использовать задания из данного альбома по порядку, а 

можете выбирать темы, которые более актуальны в данный момент времени.  

Смысл заключается в том, что Вам всего лишь стоит направлять размышления 

ребят, помогать им видеть и слышать мнения других,  акцентировать внимание 

на мелочах (с чем Вы и так успешно справляетесь каждый день). 

Стеснительный ребёнок  не может озвучить то, что думает, но может написать 

это в "Альбоме самопознания" или "Квест-буке". А Вы, в свою очередь, можете 

донести это до окружающих, дать им понять, что каждый уникален и способен 

по своему смотреть на мир вокруг. 

Желаем вам успехов в вашем непосильном труде! 

 

Инструкция для родителя. 

Когда в руки вашего сына или дочери попадет "Альбом самопознания" 

или "Квест-бук", пожалуйста, проявите интерес к его содержанию, покажите, 

что Вам не безразличны и ответы вашего ребенка и результаты тестов. Вы 

узнаете много нового для себя. Только не вторгайтесь в те области личности 

вашего сына или дочки, куда Вас не приглашают. Это ТАБУ. Это тест и ваших 

доверительных отношений с подростком: чем к большему материалу он (она) 

Вас допустит, тем доверительнее отношения. Очень хорошо, если сам 

подросток попросит Вас помочь в работе над какими-либо главами или захочет  

кое-что обсудить. А если этого не происходит, срочно начинайте работу по 

налаживанию своих отношений. Помните простое правило: «Искренность и 



доверие – должны быть взаимными». Рассказывайте вашим детям о своих 

юношеских годах, об ошибках, провалах и о том, как Вы их исправляли. Это 

будет гораздо действеннее, чем нотации, которые мы часто обрушиваем на 

своих детей. Для помощи при налаживании контакта с Вашим ребенком 

выпущены эти материалы. А  результат обязательно будет! 

Подростковый  возраст  является самым нежным, самым романтичным и, 

в тоже время, одним из самых решающих, именно поэтому необходимо 

решиться с дальнейшим самоопределением, да и не только с ним… Мы просим 

вас относиться к тому, что делает и как мыслит Ваш ребенок, уважительно. А 

Вы в свою очередь можете  просто предлагать свою помощь при заполнении 

некоторых заданий  наших "Альбома самопознания" и "Квест-бука", но если от 

помощи отказываются, то можно тактично попросить разрешить и Вам 

выполнить несколько заданий.  Результат чем не повод для  обсуждения? 

 

Родителям 

Сколько вопросов вы себе задавали. 

Мамы подростков все повидали, 

Папы учили быть в настоящем, 

Верными, честными, со взглядом горящим. 

Перешагнули сложный этап, 

Снова вопросы – что, где и как? 

16, 17- новый рубеж, 

Полный стремлений, планов, надежд. 

Мы предлагаем Вам приключение 

В поисках смысла, себя, увлечений. 

Детям «взрослеющим» квест предложить. 

Что выбирать, узнать, как же жить? 

Все это собрано в нашем «КВЕСТ-БУКЕ». 

Просто возьмите задания в руки. 

И увлеченно по книге шагайте. 

Смело с вопросами жизни встречайтесь. 

Книга для этого создана –  

В помощь родителям будет она! 

(Пушкарёва Н.С.) 

 

 

 

 



 

Инструкция для учащегося. 

 

Здравствуй, дорогой друг! 

  

Ты, конечно, уже совсем взрослый и самостоятельный, но согласись, 

бывают моменты,  в которых ты не знаешь, как себя повести, а обратиться за 

советом вроде и не к кому. Родители заняты, друзья могут не понять. Так 

бывало почти у каждого, и в этом нет ничего страшного. Поэтому, если ты 

задумываешься над тем, как и что в этой жизни делать, как быть,  мы 

предлагаем тебе немного «потренироваться» и, возможно, узнать осебе что-то 

новое или хорошо забытое старое. 

Конечно,  "Альбом самопознания" или "Квест–бук" не решит всех твоих 

проблем, но он поможет тебе лучше понимать себя и окружающих. Возможно, 

решая обычные жизненные ситуации, ты сумеешь взглянуть на всё это под  

другим углом. Для этого тебе нужно всего лишь записывать свои мысли под 

каждой предложенной «задачкой», а через какое-то время подумать над этим 

ещё раз или обсудить с товарищами, родителями. Классным руководителем. 

Узнав мнения остальных, можно удивиться тому, как  люди по-разному 

воспринимают те или иные вещи. А узнав об этом, можно лучше понять, что же 

движет каждым из нас.  

 

Что я знаю о себе- 

На странице номер три (3), 

В тестах ты найдешь ответ- 

Пять(5) и шесть(6) скорей смотри. 

Напиши себе письмо, 

Расскажи, каким бываешь. 

Треугольник, круг, квадрат-  

О тебе они все знают. 

Есть сомненья у тебя? 

Их развей страницей девять(9). 

Дверь во внутренний свой мир, 

Приоткрыть КВЕСТ-БУК сумеет. 

Как построить диалог, 

Научиться объясняться. 

И людей других понять  

Смотри на страницах –  

тринадцать – шестнадцать (13-16) 

А вдруг – конфликт?! -  

Страница двадцать восемь (28)- 



Ответь скорее на вопросы! 

Наладить отношения с людьми? 

Открой альбом на тридцать третей (33)! 

Как в этом мире жить пойми. 

КВЕСТ-БУК сейчас тебе ответит. 

На тридцать пятой (35) выбор сделай-  

Пойми призвание свое.  

Листай страницы верно, смело. 

В пути не бойся ничего. 

Узнаешь на любой странице 

Ответы, мысли о себе. 

Твоим мечтам поможем сбыться, 

Пусть от вопросов нам не скрыться. 

ОТКРОЙ ВСЕ ТО, ЧТО ЕСТЬ В ТЕБЕ. 

(Пушкарёва Н.С.) 

 

 

У подростков могут возникнуть трудности с терминами, встречающимися в 

альбоме. Мы сознательно не помещаем их в альбом, чтобы стимулировать 

поисковую активность учащихся и диалог, являющийся наиболее эффективной 

формой развития. 

Ниже приводим определения наиболее часто встречающихся терминов. 

Индивидуальность - Неповторимое своеобразие отдельного человека, 

имеющего совокупность только ему присущих особенностей, проявляющихся в его 

отношениях к миру (конкретное сочетание мыслей, чувств, проявлений воли, 

потребностей, мотивов, желаний, интересов, интеллекта, склонностей, способностей 

и др.).  

Компетентность - Интегральная характеристика личности, определяющая 

способность разрешать различные вопросы, возникающие в реальных жизненных 

ситуациях при выполнении той или иной деятельности, с использованием знаний, 

жизненного опыта, ценностей и наклонностей. 

Компетенция - Готовность эффективно мобилизовать знания, умения, навыки 

и жизненный опыт для достижения поставленных целей в определенном контексте. 

Нравственность - Показатель общей культуры человека, его достоинств, 

приверженности общечеловеческим ценностям; внутренние, духовные качества, 

которыми руководствуется человек.  

Личность - Человек как носитель социальных ролей, обладающий 

возможностью выбора жизненного пути, в ходе которого он преобразует природу, 

общество и самого себя.  

Самопознание  - это процесс познания себя, своих потенциальных и 

актуальных свойств, личностных, интеллектуальных особенностей, черт характера, 

своих отношений с другими людьми и т.п. В своем развитии осознание себя 



проходит несколько этапов:  

Первичное самопознание – оно предполагает доверчивое восприятие мнений 

о себе других людей. 

Кризис первичного самопознания – в определенный момент человек 

понимает, что мнения различных людей отличаются и могут быть 

противоположными. Человек начинает формировать свое собственное мнение. 

Вторичное самопознание – происходит изменение привычных представлений 

человека о себе и начинается активное самопознание.  

Самопознание связано с самооценкой личности. В психологии называются 

три мотива для обращения человека к самооценке: Понимание себя (поиск точных 

знаний о себе), повышение собственной значимости (поиск благоприятных знаний о 

себе), самопроверка (соотнесение собственных знаний о себе с оценками своей 

значимости окружающими). Уровень самооценки связан с удовлетворённостью или 

неудовлетворённостью человека самим собой, своей деятельностью. При этом 

адекватная самооценка соответствует реальным возможностям человека; в 

завышенной или заниженной - они искажаются
7
. 

Я-концепция - представляет собой относительно устойчивое, в большей или 

меньшей степени осознанное и зафиксированное в словесной форме представление 

человека о самом себе. Эта концепция - результат познания и оценки самого себя 

через отдельные образы себя в условиях самых разнообразных реальных и 

фантастических ситуаций, а также через мнения других людей и соотнесения себя с 

другими. Я-концепция характеризуется, помимо прочего, адекватностью или 

неадекватностью: человек может создать такой образ самого себя (и поверить в 

него), который не соответствует реальности и приводит к конфликтам с ней; 

напротив, адекватная Я-концепция способствует более успешному приспособлению 

к миру и другим людям. Я-концепция – это представления человека о себе и о своей 

роли в окружающем мире. Она может не соответствовать реальному положению 

вещей и приводить к конфликтам с реальностью. Если  она адекватна реальности, то 

человек благополучно приспосабливается к миру и достигает в нем  определенных 

успехов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
7    Маралов В. Г. Основы самопознания и саморазвития: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб, заведений. — 2-е изд., стер. — 

М.: Издательский центр «Академия», 2004.  



 

Литература, которая  может быть для  вас важной. 

 

1. Алан Дж. Ландшафт детской души. – СПб-Минск, 1997. 

2. Берн, Эрик. Игры, в которые играют люди. Психология 

человеческих взаимоотношений. Люди, которые играют в игры. Психология 

человеческой судьбы.  

3. Возрастная и педагогическая психология: хрестоматия: учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений / сост. И. В. Дубровина., А. М. При 

хожан., В. В. Зацепин. – 5- е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2008.  

4. Возрастно – психологичекий подход в консультировании детей и 

подростков / Г. В. Бурменская, Е .И. Захарова, О. А. Карабанова, А. Г. Лидерс: 

Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М: Московский психолого – 

социальный институт, 2007.  

5. Волков Б. С. Психология подростка: Учебное пособие. М.: 

Академический Проект; Таудеамус, 2005.  

6. Е.А.Климов «Как выбрать профессию». М.,1991г. 

7. Е.Н. Прощицкая «Выбирайте профессию. М., «Просвещение». 

8. Защита прав ребенка в РФ. Сборник нормативных документов. СПб.  

9. Киселева М. В. Арт-терапия в работе с детьми. – СПб, 2006. 

10. Кон И.С. В поисках себя. Личность и её самосознание. — М.: 

Политиздат, 1984.   

11. Конвенция ООН о правах ребенка. – Соблюдение прав ребенка. 

Конвенция ООН о правах ребенка. Учебное пособие. – СПб,1997 г. 

12. Личность, семья, школа (проблемы социализации учащихся). 

Пособие для руководителей школ. Под ред. С.Г. Вершлавского, СПб: 

СПБГУПМ, 1996г. 

13. Маралов В. Г. Основы самопознания и саморазвития: Учеб. пособие 

для студ. сред. пед. учеб, заведений. — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2004.  

14. Теория социальной работы. Под ред. проф. Холостовой В.И., 

Москва, 2001г.  

15. Мухина В.С. "Возрастная психология: феноменология развития, 

детство, отрочество" 

16. Орлов Ю. М. Самопознание и самовоспитание характера. — М.: 

Просвещение, 1987.   

17. Обухова Л. Ф. Возрастная психология: учебник для вузов. – М.6 

высшее образование; МГППУ, 2008.   

18. «Организация деятельности специалистов по работе с семьей и 

детьми». Изд-воСПБ университета, 2004 год, СПБ. 

19. Основы  педагогического мастерства, Москва, 1989 год.  

20. Социология семьи, Е.И. Зритнева,  Москва,  2006 год. 



21. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

А здесь мы  указали полезные интернет-странички   

 

-Зимбардо Филипп  "Застенчивость" 

-Д. Кэмерон "Путь художника" 

 

-Сайт уполномоченного по правам ребенка  в Санкт-Петербурге  

http://www.spbdeti.org/ 

 

-Сайт для  подростков "Сетевичок"  

http://сетевичок.рф/ 

 

-Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга http://dumspb.ru/node/3 

 

-Литературный  журнал для  подростков "Папмамбук" 

http://www.papmambook.ru/contests/knizhnyy-ekspert-xxi-veka-tretiy-sezon-19/ 

 

-Российская государственная  библиотека для  молодежи  

http://www.rgub.ru/ 

 

-Портал "Интеллектуально – творческий  потенциал России"  

http://future4you.ru/ 

 

-Атлас новых профессий (Московская школа  управления Сколково) 

http://www.skolkovo.ru/public/media/documents/research/sedec/SKOLKOVO_SE

DeC_Atlas.pdf 

 

-Электронная  библиотека для детей  

http://thelib.ru/ 

 

 Рекомендуем почитать  

 

 Акунин Б. «Азазель», «Турецкий гамбит».  

 Бахревский В. «Мальчик из поднебесья».  

 Бачило А., Ткаченко И. «Пленники Черного метеорита»  

 Белый А. «Петербург».  

 Березко Г.«Ночь полководца».  

 Бляхин П. «Красные дьяволята».  

 Ильф И. и Петров Е. «Двенадцать стульев», «Золотой телёнок»  

 Казанцев А. «Пылающий остров», «Сильнее времени».  

 Коваль Ю. «Недопесок», «Пять похищенных монахов».  

 Король В. «Рядом с Панчитой».  

 Краковский В. «Какая у вас улыбка!»  

http://www.spbdeti.org/
http://сетевичок.рф/
http://dumspb.ru/node/3
http://www.papmambook.ru/contests/knizhnyy-ekspert-xxi-veka-tretiy-sezon-19/
http://www.rgub.ru/
http://future4you.ru/
http://www.skolkovo.ru/public/media/documents/research/sedec/SKOLKOVO_SEDeC_Atlas.pdf
http://www.skolkovo.ru/public/media/documents/research/sedec/SKOLKOVO_SEDeC_Atlas.pdf
http://thelib.ru/


 Крусанов П. «Ночь внутри», «Калевала. Карело-финский эпос», «Укус 

ангела».  

 Куклин Л. «Операция “снег”», «Заповедник», «Год лошади».  

 Логинов С. «Земные пути», «Чёрный смерч», «Многорукий бог Далайна».  

 Мамлеев Ю. «Шатуны», «Московский гамбит», «Утопи мою голову»  

 Матвеев Г. «Зеленые цепочки», «Тайная схватка», «Тарантул»  

 Мирер А. «Дом скитальцев».  

 Муромцева В.«Жизнь Бунина», «Беседы с памятью».  

 Набоков В. «Защита Лужина», «Машенька», «Дар»  

 Неверов А. «Ташкент – город хлебный».  

 Никитин Ю. «Трое из леса».  

 Никулин Л. «Госпиталь танков».  

 Обручев В. «Земля Санникова».  

 Пантелеев Л. «Республика “Шкид”», «Пакет».  

 Платонов А. «Котлован».  

 Пикуль В. «Моонзунд», «Фаворит», «Реквием каравану PQ-17».  

 Пушкин А. «Маленькие трагедии», «Евгений Онегин» 

 Стругацкие «Пикник на обочине», «Улитка на склоне» 

 Чуковский Н. «Водители фрегатов».  

 Шефнер В. «Дворец на троих», «Миллион в поте лица».  

 Щербакова Г. «Вам и не снилось», «Пятнадцатая осень». 

 Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький Принц», «Цитадель».   

 Берроуз Э. «Тарзан», «Владыка Марса», «Принцесса Марса».  

 Гаррисон Г. «Неукротимая планета», «Фантастическая сага».  

 Джером Клапка Джером «Трое в лодке, не считая собаки»  

 Гюго Виктор «Отверженные»  

 Лондон Джек «Сердца трех», «Белый клык», «Мартин Иден», «Лунная 

долина».  

 Мелвилл Герман «Моби Дик».  

 Саббатини Р. «Одиссея капитана Блада», «Хроники капитана Блада».  

 Скотт В. «Айвенго», «Квентин Дорвард», «Роб Рой».  

 Харпер Ли «Убить пересмешника».  

 Курт Воннегут «Бойня номер пять», «Колыбель для кошки», «Дай вам Бог 

здоровья, мистер Розуотер, или Не мечите бисера перед свиньями».  

 Хайнлайн Р. «Дверь в лето» и другие.  

 Бичер-Стоу Г. «Хижина дяди Тома».  

 Войнич Этель Лилиан «Овод».  

 Крупин Владимир "Ввысь к небесам" 

 Улицкая Людмила "Рассказы" 

 Толстая Татьяна " Рассказы" 

 Маканин Владимир «Кавказский пленник» 

 Корнилова Ирина «Время не ждёт»  

 Поэзия: Николай Гумилёв, Анна Ахматова, Марина Цветаева, Валерий 

Брюсов, Игорь Северянин, Николай Заболоцкий, Роберт Рождественский, 
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Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Белла Ахмадулина,  

Александр Галич, Юрий Визбор 

 

 


