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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 
 

 
Коды 

компетенций 
по ФГОС3 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-1 Способность осуществлять 
сбор и систематизацию 
научной информации по 
молодежной проблематике; 
навыки составления обзоров, 
аннотаций, рефератов и 
библиографии по 
молодежной тематике; 
способность выступать с 
докладами и сообщениями и 
участвовать в обсуждении 
проблем на семинарах, 
научно-практических 
конференциях, способность 
участвовать в подготовке 
эмпирических исследований 
по молодежной 
проблематике 

Знать: основы теории возрастной 
психологии, проблемы изучения 
молодежи в возрастной психологии 
Уметь: Осуществлять сбор и 
систематизацию научной информации 
по возрастной психологии молодежи 
Владеть: навыками составления 
обзоров, аннотаций, рефератов, 
библиографии по возрастной 
психологии молодежи. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 
Дисциплина «Возрастная психология молодежи» входит в 

профессиональный цикл (Б.3.В.2). Она взаимосвязана со следующими 
дисциплинами: «Психология», «Методы психологической работы с 
молодежью», «Педагогическая психология», а также с производственной 
практикой. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания общих понятий и 
закономерностей, изучаемых в психологии, закономерностей возрастного 
развития, умения использовать психодиагностические и 
психокоррекционные методы и методики. 

 



 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 72 
Контактная* работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего)  

  

Аудиторная работа (всего*): 51 8 
в т. числе:   

Лекции 34 4 
Семинары, практические занятия 17 4 

Внеаудиторная работа (всего*): 57 62 
В том числе- индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 57 62 
Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет*** / экзамен) 

36  



 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

аудиторные учебные 
занятия  

Самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1 
Психофизическое и 
психосексуальное 
развитие подростка 

6 2 1 
3 

Опрос, реферат 

2 

Психические 
новообразования и 
связанные с ними 
трудности в 
подростковом 
возрасте 

6 2 1 

3 

Опрос, реферат 

 

 

 

3 

Когнитивное 
развитие в 
подростковом 
возрасте 

6 2 1 

3 

Практическое 
задание, опрос 

4 
Особенности 
аффективной 
сферы подростков 

6 2 1 
4 

Практическое 
задание, опрос 

5 
Особенности 
мотивационной 
сферы подростков 

6 2 1 
3 

опрос 

6 

Развитие 
самосознания в 
подростковом 
возрасте 

6 2 1 

4 

Практическое 
задание, опрос 



7 
Роль общения в 
развитии личности 
подростка 

6 2 1 
4 

Практическое 
задание, опрос 

8 

Общая 
характеристика 
юношеского 
возраста 

6 2 1 

3 

Опрос, реферат 

9 

Психические 
новообразования и 
связанные с ними 
трудности в 
юношеском 
возрасте 

6 2 1 

3 

опрос 

10 

Особенности 
самосознания в 
юношеском 
возрасте  

6 2 1 

4 

Практическое 
задание, опрос 

 

11 

Динамика и 
механизмы 
развития 
ценностно-
смысловой сферы в 
юности 

6 2 1 

3 

Опрос, реферат 

12 Юношеская 
субкультура 

6 2 1 3 опрос 

13 
Общая 
характеристика 
ранней взрослости 

6 2 1 
3 

опрос 

14 
Развитие личности 
в ранней 
взрослости 

6 2 1 
3 

опрос 

15 
Профессиональная 
продуктивность в 
ранней взрослости 

6 2 1 
4 

Практическое 
задание, опрос 

16 
Семейные 
отношения в 
ранней взрослости 

6 2 1 
3 

опрос 

17 

Консультативно-
развивающая 
работа с 
молодежью 

6 2 1 

4 

Практическое 
задание, опрос 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 



 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 Психофизическое и 
психосексуальное развитие 
подростка 

Пубертатный кризис. Физическое и физиологическое 
развитие. Развитие половой идентификации. 
Индивидуальное различие в психофизиологическом и 
психосексуальном развитии. Акселерация и 
ретроградия. Интерес к внешности. Новый образ 
физического Я. Нарушение пищевого поведения. 
Несовпадение полового, физиологического и 
личностного развития. 

 
 Психические 

новообразования и 
связанные с ними трудности 
в подростковом возрасте 

Личностная нестабильность. Акцентуации характера. 
Подростковые поведенческие реакции. Патологические 
увлечения. Реакции компенсации и гиперкомпенсации. 
Аффективное поведение, агрессивность. Проблемы, 
связанные с поиском путей удовлетворения основных 
потребностей. Трудности, связанные с учебной 
деятельностью. Девиантное поведение в подростковом 
возрасте: дезадаптивное, асоциальное. Причины 
девиантного поведения подростков. 

 Когнитивное развитие в 
подростковом возрасте 

Теоретическое рефлексивное мышление. 
Интеллектуализация познавательных процессов. 
Развитие речи. Развитие мышления на стадии 
формальных операций. Свойства подросткового 
мышления. Способности к планированию и 
прогнозированию. 

 

 Особенности аффективной 
сферы подростков 

Развитие эмоциональной сферы. Подростковый 
«аффект неадекватности». Позитивная и негативная 
фазы развития. Тревожность в подростковом возрасте. 
Развитие эмпатии. Нестабильность эмоциональной 
сферы. Эмоциональные характеристики личности 
подростка: эгоцентризм, депрессивность, критичность 
к другим и к себе. Развитие социальных эмоций.   

 Особенности 
мотивационной сферы 
подростков 

Качественные изменения мотивов. Формирование 
чувства личной идентичности как задача развития. 
Эгодоминантная установка. Стремление к риску. 
Аффилиативная потребность. Интересы и увлечения в 
подростковом возрасте. Виды интересов. Ценностные 
ориентации и идеалы подростков. 

 Развитие самосознания в 
подростковом возрасте 

Чувство взрослости. Я – концепция подростка. 
Развитие самопознания. Личностная рефлексия. 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Особенности самооценки подростка. Самовоспитание 
и способность к саморегуляции. Развитие временной 
перспективы и системы жизненных целей.  

 Роль общения в развитии 
личности подростка 

Интимно-личностное общение как ведущий вид 
деятельности. Подростковая дружба. Роль референтной 
группы. Положение в группе сверстников. Динамика 
мотивов общения со сверстниками. Развитие 
межличностной рефлексии. Чувство одиночества в 
подростковом возрасте. Коммуникативные трудности 
подростков. Общение со взрослыми. Конфликты со 
взрослыми. Стили семейного воспитания. Отношение 
подростков с педагогами. «Психологическое смирение 
как позиция в общении со взрослыми». 

 Общая характеристика 
юношеского возраста 

Юность как переходный период между детством и 
взрослостью. Юность как социокультурный феномен. 
Социальные проблемы молодежи. Стабилизация 
личности в юношеском возрасте. Задачи развития в 
юношеском возрасте.  

 Особенности самосознания 
в юношеском возрасте 

Формирование идентичности в юношеском возрасте.  
Стадии развития идентичности по Д. Марша. 
Неадекватная идентичность. Ценностно- временная 
структура «Я». Самооценка молодого человека. 

 Психические 
новообразования и 
связанные с ними 
трудности в юношеском 
возрасте 

Стабилизация личности в юношеском возрасте. 
Профессиональное и личностное самоопределение. 
Незавершенность психофизиологического развития. 
Юношеский максимализм. Нереалистичный уровень 
притязаний. Необоснованный профессиональный 
выбор.  

 Динамика и механизмы 
развития ценностно-
смысловой сферы в юности 

Юношеский возраст как период интенсивного развития 
системы ценностных ориентаций. Предпосылки 
формирования системы ценностных ориентации.  
Личностная самодетерминация.  Формирования 
мировоззрения в юношеском возрасте. Механизмы 
построения системы ценностей. Содержание системы 
ценностей современной молодежи. Моральное 
развитие. Теории морального развития. 
Профессиональное и личностное самоопределение. 

 Юношеская субкультура Направления в изучении молодежных субкультур. 
Характеристики субкультур. Возникновение и 



№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

развитие субкультур. Стили субкультур. Функции 
субкультур. Организация субкультуры. 

 

 Общая характеристика 
ранней взрослости 

Задачи развития в ранней взрослости. Гендерные 
различия в ранней взрослости. Проблема 
самореализации в ранней взрослости. 

 Развитие личности в 
ранней взрослости 

Направленность личности в ранней взрослости. 
Особенности развития личностных свойств в ранней 
взрослости. 

 Профессиональная 
продуктивность в ранней 
взрослости 

Профессиональная самореализация в ранней 
взрослости. Роль профессиональной деятельности для 
развития личности в ранней взрослости. Становление 
профессионализма в ранней взрослости. 

 Семейные отношения в 
ранней взрослости 

Становление близких отношений в ранней взрослости. 
Развитие семьи в ранней взрослости. Роль родительства 
в ранней взрослости. 

 Консультативно-
развивающая работа с 
молодежью 

Особенности запросов клиентов данных возрастов. 
Принципы работы психолога с представителями 
данных возрастных групп. Особенности тренинговой 
работы с подростками и юношами. Принципы  
тренинговой работы с подростками и юношами. 
Специфика тренерской позиции при работе с 
подростками.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций по дисциплине «Возрастная психология 
молодежи» для студентов направления  «Организация работы с 
молодежью». 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Возрастная 
психология молодежи» для студентов направления  «Организация работы с 
молодежью». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 



открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета  

   

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 
иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 
определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

 Психофизическое и 
психосексуальное развитие 
подростка 

ПК-1 Экзамен, 
реферат 

 Психические новообразования и 
связанные с ними трудности в 
подростковом возрасте 

ПК-1 Экзамен, 
реферат 

 Когнитивное развитие в 
подростковом возрасте 

ПК-1 Экзамен, 
практическое 
задание 

 Особенности аффективной 
сферы подростков 

ПК-1 Экзамен, 
практическое 
задание 

 Особенности мотивационной 
сферы подростков 

ПК-1 Экзамен 

 Развитие самосознания в 
подростковом возрасте 

ПК-1 Экзамен, 
практическое 
задание 

 Роль общения в развитии 
личности подростка 

ПК-1 Экзамен,  
практическое 
задание 



 Общая характеристика 
юношеского возраста 

ПК-1 Экзамен, 
реферат 

 Особенности самосознания в 
юношеском возрасте 

ПК-1 Экзамен 

 Психические новообразования и 
связанные с ними трудности в 
юношеском возрасте 

ПК-1 Экзамен, 
практическое 
задание 

 Динамика и механизмы развития 
ценностно-смысловой сферы в 
юности 

ПК-1 Экзамен, 
реферат 

 Юношеская субкультура ПК-1 Экзамен 

 Общая характеристика ранней 
взрослости 

ПК-1 Экзамен 

 Развитие личности в ранней 
взрослости 

ПК-1 Экзамен 

 Профессиональная 
продуктивность в ранней 
взрослости 

ПК-1 Экзамен, 
практическое 
задание 

 Семейные отношения в ранней 
взрослости 

ПК-1 Экзамен 

 Технология психологической 
работы с молодежью 

ПК-1 Экзамен, 
практическое 
задание  

 Консультативно-развивающая 
работа с молодежью 

ПК-1 Экзамен, 
практическое 
задание 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  
 
6.2.1. Экзамен. 
А. Типовые вопросы. 
1. Общая характеристика подросткового возраста. 
2. Психофизиологическое развитие подростка. 
3. Психосексуальное развитие подростка 



4. Развитие познавательных процессов в подростковом и юношеском  
возрастах. 

5. Развитие интеллекта в подростковом и юношеском возрастах. 
6. Развитие эмоциональной сферы в подростковом возрасте. 
7. Эмоциональные характеристики личности подростка. 
8. Интересы и увлечения в подростковом возрасте. Виды интересов.  
9. Ценностные ориентации и идеалы подростков. 
10.  Качественные изменения мотивов в подростковом возрасте. 
11.  Формирование чувства личной идентичности как задача развития в 

подростковом возрасте. 
12.  Особенности самосознания подростка. 
13.  Особенности самооценки подростка. 
14.  Развитие временной перспективы и системы жизненных целей в 

подростковом возрасте.  
15.  Интимно-личностное общение как ведущий вид деятельности в 

подростковом возрасте.  
16.  Коммуникативные трудности подростков.  
17.  Общение подростков с взрослыми. 
18.  Личностная нестабильность подростков. 
19.  Девиантное поведение в подростковом возрасте. Причины 

девиантного поведения подростков. 
20.  Акцентуации характера в подростковом возрасте. 
21.  Общая характеристика юношеского возраста.   
22.  Социальные проблемы молодежи.  
23.  Стабилизация личности в юношеском возрасте. Задачи развития в 

юношеском возрасте. 
24.  Психологические трудности юношеского возраста. 
25.  Формирование идентичности в юношеском возрасте.  Стадии развития 

идентичности по Д. Марша. 
26.  Юношеский возраст как период интенсивного развития системы 

ценностных ориентаций. 
27.  Формирования мировоззрения в юношеском возрасте. 
28.   Моральное развитие в юношеском возрасте. Теории морального 

развития.  
29.  Профессиональное и личностное самоопределение. 
30.  Особенности юношеских субкультур. 
31.  Общая характеристика ранней взрослости. 
32.  Особенности личностного развития в ранней взрослости. 
33.  Профессиональная продуктивность в ранней взрослости. 
34.  Становление близких отношений в ранней взрослости. 
35.  Роль родительства в ранней взрослости. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Устный ответ на экзамене позволяет оценить степень форсированности 
знаний по различным компетенциям. Ответ оценивается по 5 балльной 



системе. 
Отметка «отлично» ставится, если: 

-   знания   отличаются   глубиной   и   содержательностью,   дается   полный 
исчерпывающий   ответ,   как   на   основные   вопросы   билета,   так   и   на 
дополнительные; 

•         студент свободно владеет научной терминологией; 

•         ответ   студента   структурирован,   содержит   анализ   существующих 
теорий, научных школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 

•         логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 

•         ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических 
ошибок; 

•         ответ   иллюстрируется   примерами,   в   том   числе   из   собственной 
практики; 

•         студент   демонстрирует   умение   аргументировано   вести   диалог   и 
научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

•  знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 
слабой   структурированностью;   содержание   билета   раскрывается,   но 
имеются неточности при ответе на дополнительные вопросы; 

•      имеющиеся  в  ответе  несущественные  фактические  ошибки,  студент 
способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

•      недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 

•      недостаточно логично изложен вопрос; 

•      студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу 
билета; 

•      ответ прозвучал недостаточно уверенно; 

•      студент   не   смог   продемонстрировать   способность   к   интеграции 
теоретических знаний и практики. 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

•   содержание   билета   раскрыто   слабо,   знания   имеют   фрагментарный 
характер,   отличаются   поверхностностью   и  малой   содержательностью, 
имеются неточности при ответе на основные вопросы билета; 

•   программные материал в основном излагается, но допущены фактические 
ошибки; 



•   студент не может обосновать закономерности и принципы,  объяснить 
факты; 

•   студент  не  может  привести  пример  для  иллюстрации  теоретического 
положения; 

•  у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 
структурирован; 

•  у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

•   обнаружено   незнание  или  непонимание   студентом   сущностной  части 
социальной психологии; 

•   содержание вопросов билета    не раскрыто, допускаются существенные 
фактические     ошибки,      которые     студент     не     может     исправить 
самостоятельно; 

•      на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 
6.2.2 Практическое задание  

А. Примерный перечень практических заданий: 
1. Разработка мероприятия для развития познавательной сферы 

подростков 
2. Разработка мероприятия по эмоциональной саморегуляции для 

подростков. 
3. Разработка мероприятия, направленного на самопознание подростков. 
4. Разработка развивающего занятия для коммуникативных способностей 

подростков. 
5. Разработка мероприятия, направленного на развитие самопознания и 

самоопределения в юношеском возрасте. 
6. Разработка мероприятия для оптимизации профессиональной 

самореализации молодых взрослых. 
7. Разработка программы диагностической, профилактической, 

развивающей или коррекционной работы для молодежи. 
8. Разработка сценария развивающего мероприятия для молодежи. 

 
Б. Критерии и шкала оценивания. 
«Зачтено» за практическое задание ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет все основные структурные единицы программы занятия, 

тренинга или исследования (предмет, объект, цель, задачи, методы, 
способы построения выборки и т.д.) 

– подбирает методы исследования адекватные поставленной задаче, 



учитывает возрастные особенности респондентов; 
Оценка «зачтено» не ставится если студент: 

– не может сформулировать и описать элементы программы тренинга 
или  исследования,  

–    не владеет терминологией, 
– предлагает неадекватные поставленной задаче методы, не учитывает 

возрастные особенности респондентов 
6.2.3. Реферат 
А Примерные темы рефератов 

1. Психологические проблемы, связанные с психосексуальным 
развитием в подростковом возрасте. 

2. Проблемы тревожности и агрессивности в подростковом 
возрасте. 

3. Делинквентное и противоправное поведение в подростковом  и 
юношеском возрастах. 

4. Проблема выбора профессии в юношеском возрасте. 
5. Сравнительный анализ взглядов на содержание подросткового 

возраста в отечественной и зарубежной психологии.  
6. Формирование интересов в подростковом возрасте.  
7. Социально-психологическая характеристика ситуации 

личностного развития в юнлшеском возрасте.  
Б. Критерии и шкала оценивания. 

Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу 
студента. Тема реферата согласуется с преподавателем. Во введении 
раскрывается актуальность темы, формируется цель и несколько задач. В 
основной части реферат должен содержать аргументированное и системное 
изложение определенной темы, здесь также  излагается и аргументируется 
собственный взгляд (автора реферата) на данную проблему. В заключении – 
обобщаются положения, высказанные в основной части реферата. Список 
используемых источников должен содержать не менее пяти публикаций, 
включая работы, опубликованные по данной проблеме в психологических 
журналах за последние годы. 

     Объем реферата: 10-15 страниц машинописного текста формата А4. 
Работа зачтена, если: выполнены перечисленные требования. При этом тема 
реферата достаточно полно, глубоко и содержательно; 

 Работа не зачтена, если: перечисленные требования не выполнены, или 
выполнены частично. Содержание темы недостаточно раскрыта. 
 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 



 
В случае невыполнения практического задания и (или) реферата на 

семинарском занятии, студенту необходимо принести письменный текст на 
экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему будут заданы вопросы по 
практическому заданию и (или) реферату. 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Каждый билет 
содержит два вопроса. На подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. Оценивание происходит в соответствии с 
критериями оценки. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
а) основная учебная литература:  

Чурекова, Татьяна Михайловна.  Возрастная психология 
[Текст] : учеб. пособие / Т. М. Чурекова, Д. Ф. Ахмерова, Ю. 
Ю. Моисеенко ; [отв. ред. А. В. Серый] ; Кемеровский гос. ун-
т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 99 с. 

87 

Чурекова, Татьяна Михайловна.  Возрастная психология 
[Текст] : учеб. пособие / Т. М. Чурекова, Д. Ф. Ахмерова, Ю. 
Ю. Моисеенко ; [отв. ред. А. В. Серый] ; Кемеровский гос. ун-
т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 99 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30034 

Лань 

Гаврилина, Людмила Константиновна. Кризисы взрослой 
жизни. Моменты роста [Текст] / Л. К. Гаврилина, В. М. Бызова. 
- СПб. : Речь, 2010. - 220 с.  

10 

Мухина, Валерия Сергеевна. Возрастная психология. 
Феноменология развития [Текст] : учебник / В. С. Мухина. - 
13-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия , 2011. - 656 с. 

15 

Луков, Валерий Андреевич. Теория молодежи. 
Междисциплинарный анализ [Текст] / Вал. А. Луков. - М. : 
Канон+, 2012. - 527 с.  

1 

Кулагина, Ирина Юрьевна. Психология развития и возрастная 
психология. Полный жизненный цикл развития человека 
[Текст] : учеб. пособие / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - М.  
: Академический Проект : Трикста, 2011. - 420 с.  

1 

Волков, Борис Степанович. Возрастная психология. В 2 ч. 
[Текст] : учеб. пособие. Ч. 1. От рождения до поступления в 
школу / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. - М. : Владос, 2010. - 366 
с. 

3 

Абрамова, Галина Сергеевна. Возрастная психология [Текст] : 
учебник / Г. С. Абрамова. - М. : Юрайт, 2010. - 811 с. 51 

Михайлова, Валентина Платоновна. Возрастная психология 
[Текст] : учеб. пособие / В. П. Михайлова, Т. И. Кувшинова. - 
Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008. - 71 с. 

77 



б) дополнительная учебная литература:  
 

1. Абрамова, Г.С. Возрастная психология [Текст] / Г. С. Абрамова. – 
Екатеринбург: Деловая книга.1999. - 623с. 

2. Белинская, Е.П. Я-концепция и ценностные ориентации старших 
подростков в условиях быстрых социальных изменений [Текст] / Е. П. 
Белинская // Вестник МГУ.-1997.-№4.-С.25-31 

3. Бернс, Р. Развитие Я-концепции и воспитание [Текст] / Р. Бернс. – М.: 
Прогресс, 1986 – 435 с. 

4. Божович, Л. И. Личность и ее формирование в детском возрасте [Текст] 
/ Л. И. Божович. – М.: Просвещение,1968. – 326 с. 

5. Васильева, О.С. Этапы индивидуальной психокоррекции детей и 
подростков “группы риска” [Текст] / О. С. Васильева, Ф. Р. Филатов 
//Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной 
работы.-1999.-№3.-С.38-45 

6. Дольто, Ф. На стороне подростка [Текст] / Ф. Дольто. – СПб.: 
Петребург – 21 век,1997. – 643 с. 

7. Енджеевский, М. Тусовка [Текст] / М. Енджеевский. – М.: Прогресс, 
1990. – 213 с. 

8. Изучение мотивации детей и подростков [Текст] / под ред. Л. И. 
Божович,     Л. В Благонадежиной. – М.: Педагогика, 1972. – 274 с.  

9.  Кириллова, Н. А. Ценностные ориентации в структуре интегральной 
индивидуальности старших школьников [Текст] / Н. А. Кириллова // 
Вопросы психологии.-2000.-№4.-С.29-38 

10.  Кле, М. Психология подростка: Психосексуальное развитие [Текст] /. - 
М.: Педагогика, 1991.- 171с. 

11.  Кон, И.С. Открытие-“Я” [Текст] / И. С. Кон.- М.: Политиздат,1978.-
367с. 

12.  Кон, И.С. Психология ранней юности [Текст] / И. С. Кон. - М.: 
Просвещение, 1989.-254с. 

13.  Кон, И.С. Психология старшеклассника [Текст] / И. С. Кон.- М.: 
Просвещение, 1982.-208с. 

14.  Крайг, Г. Психология развития [Текст] / Г. Крайг. - СПб.: Питер, 2000.-
992с. 

15.  Куницына, И.Ю. Возрастная психология [Текст] / И.Ю. Куницына, В. 
Н. Колюцкий. – М.: «Сфера», 2001. – 464 с.  

16.  Куницына, М. И. Восприятие подростками других людей и себя 
[Текст] / М. И. Куницына. - М.: МГУ, 1989.-233 с. 

17.  Лидерс, А. Г. Тренинг с подростками [Текст] / А. Г. Лидерс. – М.: 
Академия, 2001. – 436 с. 

18.  Личко, А. Е. Типы акцентуаций характера и психопатий у подростков 
[Текст] / А. Е. Личко. – М.: Наука, 1999. – 326 с.  

19.  Макферлайн, А. Дневник подростка [Текст] / А. Макферлайн, А. 
Макферсон - М.:Медицина, 1992.-127 с. 



20.  Манацаканян, А. В. Личность и оценочные способности 
старшеклассников [Текст] / А. В. Манацаканян. – М.: Просвещение, 
1991.- 191с. 

21. Психологические особенности самосознания подростка. – М.: МГУ, 
1978. –156с. 

22. Психология современного подростка [Текст] / под ред. Д.И. 
Фельдштейна.-М.: Педагогика, 1987.-319 с. 

23.  Психология современного подростка [Текст] / под ред. Д.И. 
Фельдштейна.-М.: Педагогика, 1987.-319 с. 

24.  Рабочая книга школьного психолога .-М.: Просвещение, 1991.-303 с. 
25.  Райс,  Ф. Психология подросткового и юношеского возраста [Текст] / 

Ф. Райс. – СПб.: Питер, 2000.-616с. 
26. Ремшмидт, Р. Подростковый и юношеский возраст: Проблемы 

становления личности [Текст] / Р. Ремшмидт. – М.: Мир, 1994.-320с. 
27.  Серый, А.В. Ценностно-смысловая сфера личности./ Учебное пособие 

[Текст] / А. В. Серый, М. С. Яницкий. – Кемерово: КемГУ,  1999.-92с. 
28.  Сидоренков, А.В. Христианские ценности и социализация молодежи в 

современной России [Текст] / А. В. Сидоренков // Вопросы 
психологии.-2000.-№ 5.-С.48-56. 

29.  Снегирева, Т. В. Личностное самоопределение в старшем школьном 
возрасте [Текст] / Т. В. Снегирева // Вопросы психологии.-1989.-№2.-
С.27-35. 

30. Соколова, В. Н. Отцы и дети в меняющемся мире [Текст] / В. Н. 
Соколова, Г. Я. Юзефович.-М.: Просвещение, 1991.-258 с. 

31.  Фопель, К. Психологические группы: рабочие материалы для 
ведущего: Практическое пособие [Текст] / К. Фоппель.- М.: Генезис, 
1999.-256 с. 

32.  Формирование личности в переходный период: От подросткового к 
юношескому возрасту.-М.: Педагогика, 1987.- 319 с. 

33.  Формирование личности старшеклассника [Текст] / под ред. 
Дубровиной И.В.-М.: Педагогика,1989.- 168с. 

34.  Шадура, А.Ф. Психологическая коррекция отклонений в самосознании 
личности в подростковом и раннем юношеском возрасте. 
Автореф.дисс….канд. психол. наук [Текст] / А. Ф. Шадура.-М.,1991.-
18с. 

35.  Эриксон, Э. Идентичность: юность и кризис [Текст] / Э. Эриксон. – М.: 
Наука,1996. – 688 с. 
 

8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)* 

1. http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology. 

2. Сборник электронных курсов по психологии: 



http://www.ido.edu.ru/psychology. 

3. http://www.auditorium.ru. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Возрастная 

психология молодежи» предполагает более глубокую проработку ими 
отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и 
формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 
являются: 
 подготовка рефератрв и докладов к семинарским занятиям; 
 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к зачету. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, 
творческих заданий и презентаций рефератов.  

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 
между собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для 
качественного усвоения; 
2) все рассматриваемые на семинарских занятиях вопросы обязательно 
фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 
вузе; 



3) обязательно выполнять все домашние задания; 
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 
очередь, самому студенту; 
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю во время 
индивидуальных консультаций. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 
 
На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний 
по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии.  В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса.  

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

занятиям 
Основной целью данного предмета является расширение научного 

кругозора и формирование практических навыков необходимых  специалисту 
по работе с молодежью. Отсюда следует, что при подготовке студентов к 
практическим занятиям по курсу  нужно не только знакомить их с 
новейшими теориями и методами возрастной психологии, но и стремиться 
отрабатывать на практике полученные навыки. Подготовка студентов должна 
быть ориентирована на глубокое освоение методологии возрастной 
психологии и формирование навыков практической работы.  

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки.  

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают 
обсуждение отдельных вопросов, разбор трудных понятий и работу по 
выполнению практических заданий.  Алгоритм подготовки к практическому 
занятию может быть следующим: 



1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу в конспекте должна быть ссылка на источник); 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит реферат на заданную тему и далее на семинарском занятии 
выступает с сообщением.  

Реферат является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течении семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад 
по реферату. Если студент за время теоретического обучения не делает 
доклад, ему необходимо принести письменный текст реферата на экзамен. В 
таком случае в ходе экзамена ему могут быть заданы вопросы по теме 
доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить реферат, включающий сравнение точек зрения различных 

авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения 

материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель 
« Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

 



11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 

 Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине «Этнопсихология» требуются мультимедийные аудитории  и 
следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
  
 
Составитель: к. филос.н.,  доцент каф. ОПиПР Шамовская Т. В. 

  
 

 


