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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Возрастная психология молодежи»

являются ознакомление студентов с:
 особенностями психического развития в период молодости.
 основными психологическими проблемами актуальными в
молодости.

 методами оказания психологической помощи молодым людям.
Для освоения данной дисциплины необходимы знания общих понятий и
закономерностей, изучаемых в общей психологии, закономерностей
возрастного развития, умения использовать психодиагностические и
психокоррекционные методы и методики.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основы возрастной психологии, основные теоретические

направления и подходы в современных тенденциях развития
психологических концепций, проблемы возрастной
психологии и принципы их решения;

 особенности когнитивного, эмоционально-волевого,
личностного развития в период молодости.

Уметь:
 грамотно ставить и решать исследовательские и практические

задачи в области возрастной психологии молодежи;
 определять психологические проблемы, встающие перед

молодым человеком; видеть принципы и способы их
разрешения;

 учитывать особенности психического развития молодого
человека для оказания ему психологической помощи.

Владеть:
 навыками конструктивного общения с молодежью.
 методами эффективной работы с молодыми людьми с целью

оказания им психологической помощи.

4. Структура и содержание дисциплины «Возрастная психология
молодежи».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
часов.

4.1. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам  занятий (в часах)
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1 Психофизическое и

психосексуальное
развитие подростка

2 1 3

2 Психические
новообразования и
связанные с ними
трудности в
подростковом
возрасте

2 1 3

3 Когнитивное
развитие в
подростковом
возрасте

2 1 3 Практическо
е задание (3
неделя)

4 Особенности
аффективной сферы
подростков

2 1 3 Практическо
е задание (4
неделя)

5 Особенности
мотивационной
сферы подростков

2 1 3

6 Развитие
самосознания в
подростковом
возрасте

2 1 3 Практическо
е задание (5
неделя)

7 Роль общения в
развитии личности
подростка

2 1 3 Практическо
е задание ( 6
неделя)

8 Общая
характеристика
юношеского
возраста

2 1 3

9 Психические
новообразования и
связанные с ними
трудности в
юношеском возрасте

2 1 3

1
0

Особенности
самосознания в
юношеском возрасте

2 1 3 Практическо
е задание ( 9
неделя)



1
1

Динамика и
механизмы развития
ценностно-
смысловой сферы в
юности

2 1 3

1
2

Юношеская
субкультура

2 1 3

1
3

Общая
характеристика
ранней взрослости

2 1 3

1
4

Развитие личности в
ранней взрослости

2 1 3

1
5

Профессиональная
продуктивность в
ранней взрослости

2 1 3 Практическо
е задание (14
неделя)

1
6

Семейные
отношения в ранней
взрослости

2 1 3

1
7

Технология
психологической
работы с молодежью

2 1 3 Практическо
е задание (16
неделя)

1
8

Консультативно-
развивающая работа
с молодежью

2 1 3 Практическо
е задание (17
неделя)

4.2. Содержание дисциплины
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

№ Наименование
раздела
дисциплины

Содержание раздела
дисциплины

Результат
обучения,
формируемые
компетенции



1Психофизическое 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.

ОК 5. - Способность
и готовность понимать
социальную значимость
своей профессии,
стремиться к
выполнению
профессиональной
деятельности, к поиску
решений и готовность
нести за них
ответственность

ОК 12. - Готовность
к кооперации с
коллегами, к работе в
коллективе

2Психические
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.

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.

3Когнитивное 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.

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.

4Особенности
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.

ПК-2 – способность
участвовать в
реализации социально-
психологической
адаптации молодых
людей в организации,
способность
участвовать в
регулировании
конфликтов молодых
людей, умение
использовать
социально-
технологические
методы при
осуществлении
профессиональной
деятельности, умение
использовать
социальные технологии
в выявлении проблем в
политических и
общественных
движениях молодежи,
способность
участвовать в развитии
инновационных
технологий в практике
работы с молодежью.

5Особенности
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

ПК-2 – способность
участвовать в
реализации социально-
психологической
адаптации молодых
людей в организации,
способность
участвовать в
регулировании



ориентации и идеалы
подростков.

конфликтов молодых
людей, умение
использовать
социально-
технологические
методы при
осуществлении
профессиональной
деятельности, умение
использовать
социальные технологии
в выявлении проблем в
политических и
общественных
движениях молодежи,
способность
участвовать в развитии
инновационных
технологий в практике
работы с молодежью.

6Развитие самосознания
в подростковом
возрасте

Чувство взрослости. Я –
концепция подростка. Развитие
самопознания. Личностная
рефлексия. Особенности
самооценки подростка.
Самовоспитание и способность к
саморегуляции. Развитие
временной перспективы и
системы жизненных целей.

ПК-2 – способность
участвовать в
реализации социально-
психологической
адаптации молодых
людей в организации,
способность
участвовать в
регулировании
конфликтов молодых
людей, умение
использовать
социально-
технологические
методы при
осуществлении
профессиональной
деятельности, умение
использовать
социальные технологии
в выявлении проблем в
политических и
общественных
движениях молодежи,
способность
участвовать в развитии
инновационных
технологий в практике
работы с молодежью.



7Роль 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».

ОК 5. - Способность
и готовность понимать
социальную значимость
своей профессии,
стремиться к
выполнению
профессиональной
деятельности, к поиску
решений и готовность
нести за них
ответственность

ОК 12. - Готовность
к кооперации с
коллегами, к работе в
коллективе

8Общая 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.

ОК 5. - Способность
и готовность понимать
социальную значимость
своей профессии,
стремиться к
выполнению
профессиональной
деятельности, к поиску
решений и готовность
нести за них
ответственность

ОК 12. - Готовность
к кооперации с
коллегами, к работе в
коллективе

9Особенности
самосознания в
юношеском возрасте

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

ПК-2 – способность
участвовать в
реализации социально-
психологической
адаптации молодых
людей в организации,
способность
участвовать в
регулировании
конфликтов молодых
людей, умение
использовать
социально-
технологические
методы при
осуществлении
профессиональной
деятельности, умение



использовать
социальные технологии
в выявлении проблем в
политических и
общественных
движениях молодежи,
способность
участвовать в развитии
инновационных
технологий в практике
работы с молодежью.

1
0

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.

ОК 5. - Способность
и готовность понимать
социальную значимость
своей профессии,
стремиться к
выполнению
профессиональной
деятельности, к поиску
решений и готовность
нести за них
ответственность

ОК 12. - Готовность
к кооперации с
коллегами, к работе в
коллективе

1
1

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.

ПК-5 – умение
осуществлять сбор и
классификацию
информации, владение
навыками составления
информационных
обзоров по исследуемой
проблеме, способность
применять
статистические и
социологические
методы сбора
социальной
информации, владение
навыками участия в
социальных проектах по
реализации
молодежных программ;
владени5е
педагогическими
приемами и техниками,
необходимыми для
работы с различными
категориями молодежи.

1Юношеская
субкультура

Направления в изучении
молодежных субкультур.

ПК-5 – умение
осуществлять сбор и



2 Характеристики субкультур.
Возникновение и развитие
субкультур. Стили субкультур.
Функции субкультур.
Организация субкультуры.

классификацию
информации, владение
навыками составления
информационных
обзоров по исследуемой
проблеме, способность
применять
статистические и
социологические
методы сбора
социальной
информации, владение
навыками участия в
социальных проектах по
реализации
молодежных программ;
владени5е
педагогическими
приемами и техниками,
необходимыми для
работы с различными
категориями молодежи.

1
3

Общая характеристика
ранней взрослости

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

ОК 5. - Способность
и готовность понимать
социальную значимость
своей профессии,
стремиться к
выполнению
профессиональной
деятельности, к поиску
решений и готовность
нести за них
ответственность

ОК 12. - Готовность
к кооперации с
коллегами, к работе в
коллективе

1
4

Развитие личности в
ранней взрослости

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

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.

1
5

Профессиональная
продуктивность в
ранней взрослости

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

ПК-2 – способность
участвовать в
реализации социально-
психологической
адаптации молодых
людей в организации,
способность
участвовать в
регулировании
конфликтов молодых
людей, умение
использовать
социально-
технологические
методы при
осуществлении
профессиональной
деятельности, умение
использовать
социальные технологии
в выявлении проблем в
политических и
общественных
движениях молодежи,
способность
участвовать в развитии
инновационных
технологий в практике
работы с молодежью.

1
6

Семейные отношения
в ранней взрослости

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

ПК-2 – способность
участвовать в
реализации социально-
психологической
адаптации молодых
людей в организации,
способность
участвовать в
регулировании
конфликтов молодых
людей, умение
использовать
социально-



технологические
методы при
осуществлении
профессиональной
деятельности, умение
использовать
социальные технологии
в выявлении проблем в
политических и
общественных
движениях молодежи,
способность
участвовать в развитии
инновационных
технологий в практике
работы с молодежью.

1
7

Технология
психологической
работы с молодежью

Задачи психологической
работы с подростками и
юношами.  Направления
психологической работы с
подростками и юношами.
Содержание организационной
работы с подростками и
юношами. Содержание
диагностической работы.
Консультативная и методическая
работа. Профилактика
социальных вредностей.
Профориентационная работа.

ОК 12. - Готовность
к кооперации с
коллегами, к работе в
коллективе

ПК-5 – умение
осуществлять сбор и
классификацию
информации, владение
навыками составления
информационных
обзоров по исследуемой
проблеме, способность
применять
статистические и
социологические
методы сбора
социальной
информации, владение
навыками участия в
социальных проектах по
реализации
молодежных программ;
владени5е
педагогическими
приемами и техниками,
необходимыми для
работы с различными
категориями молодежи.



1
8

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.

ПК-5 – умение
осуществлять сбор и
классификацию
информации, владение
навыками составления
информационных
обзоров по исследуемой
проблеме, способность
применять
статистические и
социологические
методы сбора
социальной
информации, владение
навыками участия в
социальных проектах по
реализации
молодежных программ;
владение
педагогическими
приемами и техниками,
необходимыми для
работы с различными
категориями молодежи.

5. Образовательные технологии
Программой курса предусмотрено чтение лекций, в том числе:

информационных лекций, лекций с элементами эвристической беседы,
лекций с опорным конспектированием. Освоение программы курса
предполагает использование на занятиях различных форм обучения.
Практические занятия осуществляются в форме бесед, в процессе которых
происходит обсуждение разработок студентов. Часть семинаров проводится
на базах образовательных учреждений, где студенты проводят
диагностические, развивающие, профилактические занятия с молодыми
людьми. Работа студента над каждой темой предполагает выполнение
домашних заданий, которые заключаются в теоретической подготовке,
разработке сценариев занятий в соответствии с возможными возрастно-
психологическими проблемами.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

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.

Вопросы к зачету:

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.

Примерные задания тестового контроля:
Выберите правильный ответ
1. Подростковый возраст начинается с ….
А) кризиса самоопределения
Б) пубертатного кризиса
В) кризиса переоценки ценностей
Г) кризиса самосознания

2. Хронологические рамки подросткового возраста - …
А) 11 – 15 лет
Б) 12 – 17 лет
В) 11 – 15 лет у девочек, 13 – 15 лет у мальчиков
Г) 11 – 15 лет у мальчиков, 12 – 17 лет у девочек

3. Акселерация …
А) создает благоприятные возможности для личностного развития
Б) негативно влияет на развитие эмоциональной сферы
В) не влияет на личностное развитие
Г) негативно влияет на развитие самосознания

4. Отметьте верное суждение (Л. С. Выготский)
А) половое созревание опережает общеорганическое и социально-

культурное развитие
Б) общеорганическое развитие опережает половое созревание и

социально-культурное развитие
В) социально-культурное развитие опережает половое созревание и

общеорганическое развитие
Г) разные аспекты созревания развиваются синхронно

5. Мышление в подростковом и юношеском возрасте находится на
стадии (Ж. Пиаже)

А) сенсомоторного интеллекта
Б) конкретных операции
В) дооперационального интеллекта
Г) формальных операций



6. «Аффект неадекватности» - это…
А) негативное эмоциональное состояние, характеризующееся блокадой

стремлений
Б) состояние ожидания опасности, негативных событий
В) бурная неуправляемая эмоциональная реакция, не соответствующая

вызвавшему ее поводу
Г) состояние длительного эмоционального напряжения

7. «Негативная фаза» подросткового возраста характеризуется  (Л. С.
Выготский)…

А) свертыванием установившейся системы интересов и появлением
первых органических влечений

Б) появлением новых интересов
В) проявлением безразличия к окружающим
Г) частыми проявлениями негативных эмоций

8. Наиболее высокий уровень тревожности характерен для
подростков…

А) в сфере учебной деятельности
Б) в ситуациях, когда их поведение подвергается оценке
В) в сфере  общения со сверстниками
Г) в сфере  общения с родителями

9. «Подростковый комплекс» - это
А) перепады настроения и выступающие попеременно полярные

качества связанные с эмоциональностью
Б) частое проявление негативных эмоций
В) бурная неуправляемая эмоциональная реакция, не соответствующая

вызвавшему ее поводу
Г) проявление безразличия к окружающим

10. «Позитивная фаза» подросткового возраста характеризуется  (Л. С.
Выготский)…

А) свертыванием установившейся системы интересов и появлением
первых органических влечений

Б) появлением новых интересов
В) проявлением безразличия к окружающим
Г) частыми проявлениями негативных эмоций

11. Тенденция к взрослости (Д. Б. Эльконин) проявляется в …
А) ощущении себя взрослым
Б) появлении собственных оценок, мнений, вкусов
В) стремлении казаться и считаться взрослым
Г) появлении интереса к своему внутреннему миру



12. Самооценка в подростковом возрасте чаще всего…
А) занижена
Б) завышена
В) адекватна
Г) характеризуется тенденцией к занижению и неустойчивостью

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Важным условием допуска студента к итоговой аттестации является
результат промежуточной аттестации (1 или 2 балла) в течение  семестра.

Зачтено выставляется по следующим параметрам:

 присутствие на занятиях (не менее 70%),
 активная работа на семинарских занятиях (отвечать на вопросы по темам курса,

выступить с сообщением не менее двух раз, принимать участие в дискуссиях).
 предоставлять своевременно и на должном уровне письменные отчёты по всем

практическим работам.
Не зачтено выставляется по следующим параметрам:

 студент не посещает более 70% семинарских занятий;
 не предоставляет своевременно и на должном уровне письменные отчёты по всем

практическим работам.
В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения

студентом всех форм работы в течение семестра.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ

Доклады готовятся по темам семинарских занятий и докладываются на
них.

Рефераты по усмотрению преподавателя могут быть представлены на
семинарских занятиях, а также может быть использовано индивидуальное
собеседование преподавателя со студентом по выбранной теме.

 При разработке реферата используется не менее 8-10 различных источников.
 Реферат должен соответствовать заявленной теме.

Учитывается:
 глубина проработки материала,
 правильность и полнота использования источников.
 оформление реферата.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
а) Основная литература
1. Ильин, В. С. Психология взросления. Развитие индивидуальности в

семье и обществе [Текст] / В. С. Ильин. – М.: Этерна, 2006. – 336 с.
2. Мухина, В. С. Возрастная психология. Феноменология развития

[Текст] / В. С. Мухина. – М.: Академия, 2006 – 608 с.
3. Практикум по психологии развития  [Текст] / под ред. Головей Л. А.,

Рыбалко Е. Ф. – М.: Речь, 2006. –704 с.
4. Психология человека от рождения до смерти [Текст] / под ред. А. А.

Реана. – М.: АСТ, 2010. – 656 с.



5. Хрестоматия по возрастной психологии [Текст]. – М.: МПСИ, 2010.–
400 с.

6. Шаповаленко, И. В. Возрастная психология [Текст] / И. В.
Шаповаленко. – М.: Гардарики, 2007. – 352 с.

Б) дополнительная 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.

В) программное обеспечение и Интернет-ресурсы



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.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с
учетом рекомендаций и ПрООП ВПО

Автор (ы) к.ф.н., доцент Шамовская Т. В.

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

