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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины «Психология подросткового возраста» являются: 

сформировать у будущих педагогов понимание закономерностей онтогенеза психики и 
личности в подростковом возрасте.

Задачи: 
 - показать гетерохронность развития различных сфер психики и внешней активности 
подростка; 
 -  раскрыть содержание основных направлений психического развития подростка; 
 -  рассмотреть сенситивные периоды и способы активизации психического развития 
подростка.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная дисциплина «Психология подроскового возораста» относится  к базовой

части профессионального цикла.

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):
ОК-6  «способен  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая  социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия» 
ОПК-3  «готовность  использовать  методы  диагностики  развития,  общения,

деятельности детей разных возрастов».\

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы – 72
часа, включая промежуточную аттестацию

Вид учебной работы
Всего 
часов

Семестры
3

Аудиторные занятия (всего) 36,3 36,3

В том числе:

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

Лекции (Л) 18 18
Практические занятия (ПЗ) 18 18
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,3 0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов (СРС),
в том числе с использованием 
электронного обучения (всего)

35,7 35,7

Подготовка к экзамену (контроль) зачет зачет
Вид промежуточной аттестации
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Общая трудоемкость, час. 72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

.
Л

аб
ор

ат
ор

ны
е

за
ня

ти
я

С
ем

ин
ар

ы

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия

С
Р

С

П
од

го
то

вк
а 

к
эк

за
м

ен
у

В
се

го

Семестр 3
Тема 1. Проблема развития личности в 
подростковом возрасте

2 4 6

Тема 2. Самосознание как важнейшее 
психологическое новообразование 
подростка

2 2 4 10

Тема 3. Социально-психологическое 
влияние коллектива на личность 
подростка

2 4 6

Тема 4. Особенности познавательной 
деятельности подростков

2 2 4 8

Тема 5. Гендерные  особенности в 
подростковом возрасте

2 2 4 8

Тема 6. Дифференция поведения 
между младшими и старшими 
полпростками

2 2 4 8

Тема 7. Индивидуально-
психологические различия между 
подростками и их учет в 
воспитательной работе.

2 4 4 10

Тема 8. Трудности развития 
подросткового возрасте

2 2 4 78

Тема 9. Психологическая коррекция 
подросткового возраста.

2 4 3,7 9,7

Всего за семестр: 18 18 0,3 35,7 72
Итого:

4.3 Содержание дисциплины

Наименование темы 
дисциплины

Содержание темы дисциплины

1 2
Тема 1. Проблема 
развития личности в 
подростковом возрасте

Анатомо-физиологические особенности 
подросткового возраста. Психологические 
особенности личности в подростковом возрасте 
Социальная ситуация развития. Теоретические 
подходы к решению проблемы детерминации 
(обусловленности) подросткового кризиса. 
Сущность подросткового кризиса с позиции 
отечественной психологии, указать фазы, пути 
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протекания кризиса.
Тема 2. Самосознание 
как важнейшее 
психологическое 
новообразование 
подростка.

Развитие самосознания в подростковом возрасте, 
формирование идеала личности. Склонность к 
рефлексии (самопознание).

Тема 3. Социально-
психологическое 
влияние коллектива на 
личность подростка

Взаимоотношения  со  сверстниками.  Роль
референтной  группы  в  подростковом  возрасте.
Неформальные  структуры  в  подростковой
группе.

Тема 4. Особенности 
познавательной 
деятельности 
подростков.

Особенности  психических  познавательных
процессов  в  подростковом  возрасте.  Мотивы
учебной  деятельности.  Возникновение
самостоятельной  познавательной  деятельности.
Интеллектуализация подростка.

Тема 5. Гендерные  
особенности в 
подростковом возрасте

Возрастные  особенности  младших  и  старших
девочек.  Характерные  особенности   поведения
младших  и  старших  мальчиков. Интерес  к
противоположному полу, половое созревание.

Тема 6. Дифференция 
поведения между 
младшими и старшими 
подростками.

Характерные особенности  поведения младшего
подростка.  Возрастные  особенности  старших
подростков.

Тема 7. Индивидуально-
психологические 
различия между 
подростками и их учет в
воспитательной работе.

Индивидуально-психологические  различия
между  подростками  (психические
познавательные  процессы,  темперамент,
характер,  способности).  Учет  в  воспитательной
работе.

Тема 8. Трудности 
развития подросткового
возрасте.

Проблема  общения  в  подростковом  возрасте.
Акцентуация  характера.  Кризис  подросткового
возраста.

Тема 9. 
Психологическая 
коррекция 
подросткового возраста.

Понятие  психологической  коррекции.  Виды
коррекции.  Особенности  психолого-
педагогической  коррекции  с  детьми
подросткового  возраста,  методы,  формы  и
средства.

4.4  Практические занятия 

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3
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Тема 2. Самосознание как 
важнейшее психологическое 
новообразование подростка.

Развитие самосознания в 
подростковом возрасте, 
формирование идеала личности.

4

Тема 4. Особенности 
познавательной деятельности 
подростков

Мотивы  учебной  деятельности.
Возникновение самостоятельной
познавательной  деятельности.
Интеллектуализация подростка.

4

Тема 6. Дифференция поведения
между младшими и старшими 
подростками

Характерные  особенности
поведения  младшего подростка.
Возрастные  особенности
старших подростков.

2

Индивидуально-
психологические различия 
между подростками и их учет в 
воспитательной работе.

Индивидуально-
психологические  различия
между  подростками
(психические  познавательные
процессы,  темперамент,
характер,  способности).  Учет  в
воспитательной работе.

4

Тема 8. Трудности развития 
подросткового возрасте

Акцентуация  характера.  Кризис
подросткового возраста.

2

Тема 9. Психологическая 
коррекция подросткового 
возраста.

Особенности  подросткового
периода  развития  в
современном обществе.

4

Итого: 20

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5 Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются
традиционные  и  инновационные,  в  том  числе  информационные,
образовательные  технологии,  включая  при  необходимости  применение
активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,
преимущественно,  в  процессе  лекционных  и  практических  (семинарских,
лабораторно-практических)  занятий.  Инновационные  образовательные
технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной
работы студентов  в  виде  применения  активных и  интерактивных  методов
обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в
процессе  использования  электронно-библиотечных  систем,  электронных
образовательных  ресурсов  и  элементов  электронного  обучения  в
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электронной  информационно-образовательной  среде  для  активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенци
я

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели
достижения 
результата

ОК-6 знать:
З1  -  специфику

этнокультурных  различий
и  национальных
особенностей
конфессионального
состава  современного
общества;

З2  -  особенности
социальных  процессов,
связанных  с  этническими
сторонами развития;

уметь:
П1 - воспринимать и

реагировать  на  процессы,
явления и поступки людей
в  соответствии  с
этнокультурными  и
конфессиональными
различиями  участников
образовательного
процесса;

П2  -  выявлять
особенности
этнокультурных  и
конфессиональных
различий  в  процессе
социального
взаимодействия

владеть:
В1  -  критериями

оценки  проблем
национально-этнического
сознания  в  условиях
образовательного
процесса;

В2  -  позитивно

- знает роль  в  обществе  и
современное состояние религий и
религиозных организаций;
-  знает  современные  тенденции
развития религий и религиозных
организаций
-  знает основы мировых религий
и  требования,  предъявляемые  к
представителям  различных
этнических групп и конфессий;
-  знает  историю  становления
мировых религий;
-  знает  многообразие  культур,
языков, расовых типов;
- знает этногенез народов мира;
-  знает  традиции,  обычаи,
особенности этнического этикета
народов Северного Кавказа;
-  знает  психологические  и
национальные  особенности
народов Северного Кавказа.
-  различает специфику
этнокультурных  групп  и
национальных  особенностей
конфессионального  состава
современного общества,
-  понимает  общекультурную
направленность  социальных
процессов,  связанных  с
этническими сторонами развития
народа.
-  умеет  выстраивать  тактики
социального  взаимодействия  с
учетом этнокультурных различий
и  национальных  особенностей
конфессионального  состава
участников  образовательного
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ориентированными
принципами  социального
взаимодействия и  диалога
с  учетом
взаимопроникновения
систем  смыслов,  идеалов
и  ценностей  различных
этнокультурных систем.

процесса.

ОПК-3 знать:
З1  –  теоретические

основы  современной
психодиагностики  (в  том
числе  диагностики
познавательных
процессов  и  уровня
развития  детей  и
подростков;  диагностики
детей  с  особенностями  в
развитии;  диагностики
индивидуально-
психологических
особенностей  личности
детей  и  подростков;
принципы
психодиагностического
исследования).

З2  –  теоретические
основы  методики
диагностического
исследования
(содержание,  методы,
формы работы, принципы
проведения
психодиагностического
обследования  субъектов
образовательного
процесса.).

уметь:
П1  –  соблюдать  и

пропагандировать
основные  принципы  и
этические  нормы
образовательной

-  имеет  представление  об
основных  понятиях   психолого-
педагогической диагностики;
- дает характеристику различным
научным  и  псевдонаучным
подходам в психодиагностике;
-  знает  требования  к  уровню
подготовки  разработчиков
психодиагностических методик;
-  имеет  представление  о
диагностическом
инструментарии.
-  знает  предметную  и
операциональную
классификации
психодиагностических методик;
-  понимает  связи  между
различными  направлениями
современной психодиагностики;
-  свободно  ориентируется  в
диагностических  задачах  и
профессионально-этических
нормах в психодиагностике;
-  знает  характеристики  и
методику  применения
стандартизированных  и
проективных методик.
-  объясняет  и  интерпретирует
принципы  проведения
психодиагностического
обследования  субъектов
образовательного процесса.
-  знает  составляющие
диагностической  культуры
педагога;
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психодиагностики.
П2  -  проектировать

различные  формы
диагностических
исследований  в
образовательном
пространстве
образовательных
учреждений всех уровней.

владеть:
В1  –  навыками

планирования
собственной
диагностической
деятельности.

В2  –  методами
диагностики  развития,
общения  и  деятельности
детей разных возрастов.

-  знает  направления
формирования  и  развития
диагностической  культуры;
-  понимает  значение
диагностического исследования в
развитии  личности  субъектов
образовательного процесса;
-  следует  в  практической
деятельности  этическим  нормам
образовательной
психодиагностики.
- выбирает наиболее 
эффективные формы 
планирования диагностической 
деятельности.

ПК-16 знать:
- сущность и основные 
методы диагностики с 
целью определения 
интересов, трудностей, 
проблем, конфликтных 
ситуаций и отклонений в 
поведении обучающихся
уметь:
- организовывать и 
проводить социально-
педагогическое и 
социальнопсихологическо
е обследование личности 
и социума с целью 
определения интересов, 
трудностей, проблем, 
конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении 
обучающихся
 владеть:
-  навыками проведения 
диагностических 
мероприятий с целью 

-  знает  сущность  и  основные
методы  диагностики  с  целью
определения  интересов,
трудностей,  проблем,
конфликтных  ситуаций  и
отклонений  в  поведении
обучающихся;
-  умеет организовывать и 
проводить социально-
педагогическое и 
социальнопсихологическое 
обследование личности и 
социума с целью определения 
интересов, трудностей, проблем, 
конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении 
обучающихся;
 -  владеет навыками проведения
диагностических  мероприятий  с
целью  выявления  интересов,
трудностей,  проблем,
конфликтных  ситуаций  и
отклонений  в  поведении
обучающихся.
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выявления интересов, 
трудностей, проблем, 
конфликтных ситуаций и 
отклонений в поведении 
обучающихся.

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1  Литература
1. Морозов, А.В. Креативная педагогика и психология/ А. В. Морозов.

–  М.  :Традиция,  2004.  –   559  с.  //  Национальная  электронная
библиотека  (НЭБ).  –  Режим  доступа:
http:///нэб.рф/catalog/000199_000009_002449694/

2. Вахтеров,  В.  П.  Избранные  педагогические  сочинения  /  В.  П.
Вахтеров.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2018.  —  353  с.  //  ЭБС
«Юрайт».  — Режим доступа  :  www.biblio-online.ru/book/F849376C-
2C34-4D75-BEEA-8150052B2155.

3. Коротаева, Е. В. Практикум по решению профессиональных задач в
педагогической  деятельности  :  учеб.пособие  для  академического
бакалавриата / Е. В. Коротаева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство  Юрайт,  2018.  — 178  с.  //  ЭБС  «Юрайт».  — Режим
доступа  :  www.biblio-online.ru/book/35CCE355-AE4B-4258-808A-
57C587A7E9271. 

7.2  Периодические издания

1. Психологическая  наука  и  образование:  Электронное
специализированное  научно-практическое  периодическое
издание  (Psyedu.ru)" 
http://psyjournals.ru/psyedu_ru/index.shtml [Психологическая наука
и образование.

7.3 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)
1. http://www.modernlib.ru/books/vladimir_krisko/  

socialnaya_psihologiya_uchebnik_dlya_vuzov/read/
2. http://lazarev.org/ru/interesting/full_news/

ya_i_drugie_1971_dokumentalnyj_film_feliks_sobolev/ 
3. http://video.yandex.ru/users/arni-raj/view/291/#  

7.4 Программные средства
1. Пакет программного обеспечения общего назначения MicrosoftOffice

(MSWord, MSMicrosoftExcel,MSPowerPoint).
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2. AdobeAcrobatReader.
3. ПрограмматестированиязнанийАйрен.
4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.)

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины
 

При необходимости для проведения занятий используется аудитория,
оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным
на  нем  необходимым  программным  обеспечением  и  браузером,  проектор
(интерактивная  доска)  для  демонстрации  презентаций  и  мультимедийного
материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий
при их проведении используется аудитория, рабочие места обучающихся в
которой оснащены компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ
в сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,  соответствующее решаемым
задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной  техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены
доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза. 
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