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Емельянова Е.В. Психологические проблемы современных подростков и их решение в 

тренинге [Электронный ресурс]/ Емельянова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Генезис, 2020.  

 

В первом разделе книги подробно описаны 

особенности подросткового возраста, основные точки 

риска, задачи развития, во втором – даны общие 

представления о тренингах, рекомендации по их 

составлению и проведению, подбору упражнений и 

измерению эффективности занятий. Второй и третий 

разделы книги посвящены описанию различных 

форм работы с подростками. Основное внимание 

уделено тренингу как одному из наиболее 

эффективных методов психологического 

сопровождения и развития подростков: описаны 

методология и методики проведения, конкретные 

упражнения (в том числе авторские), предложены 

программы тренингов. 

 

 



Князева Т.Н. Психология развития [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Князева Т.Н., 

Батюта М.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2019.— 

144 c. 

   

 

 

В учебном пособии последовательно представлены 

теоретический материал и практические задания 

разного уровня сложности для освоения курса 

«Психология развития», а также словарь терминов и 

литература, которые призваны обратить внимание 

учащихся на ключевые моменты темы. 

 

 

 

 

 

 

 



Абрамова Г.С. Психология развития и возрастная психология [Электронный ресурс]: 

учебник для вузов и ссузов/ Абрамова Г.С.— Электрон. текстовые данные.— Москва: 

Прометей, 2018.— 708 c. 

   

 

Для студентов, изучающих дисциплины «Общая 

психология», «Психология личности», «Психология 

развития и возрастная психология», «Педагогическая 

психология», «Экспериментальная психология», 

«Основы консультативной психологии», 

«Специальная психология», «Общепсихологический 

практикум», «Психодиагностика», «Психология 

стресса», «Психология семьи», «Психология 

социальной работы», «Социальная психология». 

. 

 

 

 

 



Болотова А.К. Психология развития и возрастная психология [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Болотова А.К., Молчанова О.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2019.— 527 c.  

     

Учебник содержит системное изложение базового  

курса «Психология развития», в котором 

представлены понятийный аппарат и основные, 

ставшие уже классическими теории и подходы к 

проблеме психического развития в отечественной и 

зарубежной психологии. Отличительная 

особенность данного учебника в том, что в нем 

наиболее полно представлены все возрастные 

этапы и особенности развития – от пренатального 

периода до поздней взрослости, включая 

танатологию. Собранный воедино учебный 

материал является логическим продолжением 

«Хрестоматии по психологии развития» и содержит 

необходимый методический инструментарий, 

применяемый для диагностики психического 

развития. 



Воробьева Е.В. Психофизиология детей и подростков [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Воробьева Е.В., Кайдановская И.А.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-

Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2018.— 175 c. 

     

Рассматриваются основные закономерности 

развития мозговых систем у детей и подростков 

на разных возрастных этапах. В книге приведены 

основные сведения о становлении 

психофизиологии детей и подростков как одного 

из разделов возрастной психофизиологии; 

рассмотрены основные закономерности 

возрастного формирования и развития. 

 

 

 

 

 

 



Загорная Е.В. Нарушение психического развития в детском и подростковом возрасте 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Загорная Е.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов: Вузовское образование, 2020.— 147 c.  

    

 

Предназначено для освоения студентами, 

обучающимися по специальности 37.05.01 

«Клиническая психология», дисциплины 

«Нарушение психического развития в детском и 

подростковом возрасте». Вместе с тем учебное 

пособие может быть использовано в качестве 

дополнительной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 



Самосознание проблемных подростков [Электронный ресурс]/ Н.Л. Белопольская [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Москва: Издательство «Институт психологии РАН», 2019. 

 

  

 

Представлены результаты оригинальных 

экспериментальных исследований возрастных и 

специфических особенностей формирования 

самосознания у проблемных подростков с разной 

степенью нарушения поведения, со сниженным 

интеллектом, а также интеллектуально 

полноценных подростков, страдающих тяжелым 

врожденным дефектом лица. Подчеркивается 

актуальность поиска новых диагностических 

методов. 

 

 

 

 

 



Клинико-психологические аспекты саморазрушающего поведения у подростков 

[Электронный ресурс]: монография/ А.Н. Алёхин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

Санкт-Петербург: Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена, 2018.— 200 c.  

 

В монографии представлены клинико-

психологические аспекты саморазрушающего 

поведения у подростков на основе системного 

описания смысловой организации образа мира 

современных подростков. На основе анализа 

изменений ценностно-смысловых структур образа 

мира подростков выделены психологические, 

психофизиологические и социокультурные факторы 

становления мировосприятия, определяющие 

характер трансформации саморазрушающего 

поведения современных подростков. 

 

 

 

 



Риски интернет-коммуникации детей и молодежи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Т.Н. Владимирова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский 

педагогический государственный университет, 2019.— 80 c.   

 

 

Учебное пособие может быть использовано в 

процессе реализации курса «Основы вожатской 

деятельности», рекомендованного Минобрнауки 

России (письмо № ТС – 566/09 от 08.08.2017) для 

включения в основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования по 

УГСН 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

Материалы пособия адресованы преподавателям 

курса «Основы вожатской деятельности», студентам, 

учителям, вожатым, специалистам в области 

воспитания. 

 

 

 



Лактионова А.И. Жизнеспособность и социальная адаптация подростков [Электронный 

ресурс]/ Лактионова А.И.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Издательство 

«Институт психологии РАН», 2017.— 240 c..   

 

  

Представлены результаты теоретико-эмпирического 

исследования важной научной проблемы – 

жизнеспособности и адаптации подростков. 

Обосновывается необходимость методологии 

системного-субъектного и экологического подходов к 

теме жизнеспособности подростков. Определена 

теоретически и обоснована эмпирически иерархическая 

структура жизнеспособности с точки зрения 

метасистемного анализа. 

 

 

 

 

 



Профилактика ксенофобии в образовании [Электронный ресурс]: монография/ Т.В. Скутина 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2018.— 254 c.   

 

 

Рассмотрены психологические предпосылки 

ксенофобии в подростковом возрасте и проблема 

их профилактики в условиях образования. 

Приведены результаты эмпирических 

исследований по установлению взаимосвязи 

между межличностной толерантностью, 

ксенофобией и различными аспектами 

самоотношения в младшем и старшем 

подростковом возрастах. Представлены 

сконструированные и апробированные авторами 

методики.  

 

 

 



Можгинский Ю.Б. Агрессивность детей и подростков: распознавание, лечение, 

профилактика [Электронный ресурс]/ Можгинский Ю.Б.— Электрон. текстовые данные.— 

Москва: Когито-Центр, 2019.— 181 c. 

   

 Раздражительность, конфликтность, 

'непочтительное' отношение к старшим... 

Родители не всегда правильно реагируют на 

подобные проявления, не знают как правильно 

вести себя с агрессивным ребенком, куда 

обратиться за помощью. Особенно актуальна 

проблема оптимального совмещения методов 

воспитания с лечебным воздействием. В книге 

затрагиваются основные вопросы, возникающие в 

связи с проявлением агрессивности у ребенка, 

исследуется механизм агрессивного поведения, 

называются симптомы агрессии, ее мотивы и 

движущие силы, описываются ее ранние 

признаки, наиболее рациональные приемы 

терапии и профилактики.  



Профилактика девиантного поведения в образовательной организации (правовые аспекты) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.И. Глушков [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Московский педагогический государственный университет, 2018.— 224 

c.    

 

 

В пособии в доступной форме изложен материал 

курса «Профилактика девиантного поведения 

обучающихся в образовательной организации», 

подготовленного в соответствии с учебным 

планом и программой повышения квалификации 

«Реализация Концепции развития системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в образовательной 

организации (2017–2020 гг.)» 

 

 

 

 

 



Рождественская Н.А. Девиантное поведение и основы его профилактики у подростков 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Рождественская Н.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Москва: Генезис, 2020.— 216 c. 

 

Данное пособие предназначено для студентов,  

получающих профессиональную подготовку по 

специальности «Педагогика и психология 

девиантного поведения». Специалисты этого 

профиля – психологи-девиантологи, призваны 

решать задачи профилактики, коррекции и 

реабилитации девиантного поведения с 

помощью психологических методов развития 

личности и коррекции личностных свойств, 

обеспечивающих адаптивное (нормативное) 

поведение. В качестве инструментов 

практической работы с людьми используются 

профессиональные знания о личностном 

развитии и формировании отклонений в 

поведении, психодиагностические процедуры и 

др. 



Сорокоумова Е.А. Подростки в дистантных семьях. Становление самосознания 

[Электронный ресурс]: монография/ Сорокоумова Е.А., Цынцарь А.Л.— Электрон. 

текстовые данные.— Москва: Московский педагогический государственный университет, 

2019.— 192 c. 

 

Монография посвящена проблеме становления 

самосознания подростков из дистантных семей. 

Авторами показано, что на процесс становления 

оказывают внутрисемейные отношения 

родителей и детей. В исследовании представлен 

анализ социальной ситуации развития 

современной семьи. Книга адресована научным 

работникам, специалистам в области возрастной 

и педагогической психологии, практическим 

психологам. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условие доступа: авторизация по IP адресам, для 

работы вне университета по логину/паролю, при 

регистрации в ЭБС из компьютеров университета.  

Есть мобильное приложение. 

 

 



 

 

 

 

 

Подборку подготовила:  

Мурунова Дария Дмитрьевна 


