
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПСИХОЛОГИЯ ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

1 Цели и задачи изучения дисциплины  

1.1 Цель освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Психология юношеского возраста» является формиро-

вание: научного мировоззрения; устойчивого познавательного интереса к изучению дисциплины; 

прикладной и практической направленности обучения психологии юношеского возраста; си-

стемы базовых понятий;  знаний об общих и индивидуальных нормах развития и психологи-

ческом содержании юношеского возраста; способностей применения знаний, полученных в 

ходе изучения курса в практической деятельности; общей психологической культуры . 

1.2 Задачи дисциплины 
 

Изучение дисциплины «Психология юношеского возраста» направлено на 

формирование у студентов компетенции ПК-15 готовностью к организации мероприятий по 

развитию и социальной защите обучающегося. В соответствие с этим ставятся следующие 

задачи дисциплины. 

1.Формирование системы знаний и умений по основным разделам дисциплины. 

2. Актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию и освоению основных 

разделов дисциплины, как основы для формирования профессиональных компетенций. 

3.Обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и формиро-

вания у них опыта использования закономерностей и методов педагогики и психологии в 

профессиональной деятельности по изучению особенностей юношеского возраста. 

4. Изучение механизмов, закономерностей и особенностей проявления и развития 

психических процессов, состояний и свойств отражательной деятельности мозга в юношеском 

возрасте, изучении природы и условий формирования психических особенностей личности в 

юношеском возрасте. 

5. Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формирования необходимых компетенций. 

 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

 Дисциплина «Психология юношеского возраста» относится к вариативной части ос-

новной образовательной программы. Является дисциплиной по выбору студентов. 

 Для освоения  дисциплины «Психология юношеского возраста» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин: «Пси-

холого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса», «Психолого-

педагогический практикум», «Конфликтология», «Психолого-педагогический практикум», 

«Психология делового общения».  

 Дисциплина «Психология юношеского возраста» призвана заложить основы и послужить 

теоретической базой для дальнейшего получения глубоких знаний по следующим предметам: 

«Психологии семьи и семейного консультирования», «Преодоление кризисных периодов раз-

вития детей и подростков», «Техники психотерапии» и других. 
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 
 Изучение дисциплины «Психология юношеского возраста» направлена на формирова-

ние компетенции ПК-15 готовностью к организации мероприятий по развитию и социальной 

защите обучающегося. 

 

№ 

п.п. 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обу-

чающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ПК-15 

 

 

 

 

 

готовностью к орга-

низации мероприятий 

по развитию и соци-

альной защите обу-

чающегося 

средства соци-

ально-

педагогическо-

го и психоло-

гического воз-

действия на 

межличност-

ные и меж-

групповые от-

ношения и на 

отношения 

субъекта с ре-

альным миром; 

средства кор-

рекции воспи-

тательных воз-

действий, ока-

зываемых на 

подростков со 

стороны семьи 

и социальной 

среды, в том 

числе и не-

формальной; 

способы орга-

низации меро-

приятий по 

развитию и со-

циальной за-

щите обучаю-

щегося 

разрабатывать 

и использовать 

средства соци-

ально-

педагогическо-

го и психоло-

гического воз-

действия на 

межличност-

ные и меж-

групповые от-

ношения и на 

отношения 

подростков с 

реальным ми-

ром; осуществ-

лять коррек-

цию воспита-

тельных воз-

действий, ока-

зываемых на 

подростков со 

стороны семьи 

и социальной 

среды, в том 

числе и не-

формальной; 

организовы-

вать мероприя-

тия по разви-

тию и соци-

альной защите 

обучающегося 

навыками раз-

работки и ис-

пользования 

средств соци-

ально-

педагогическо-

го и психоло-

гического воз-

действия на 

межличност-

ные и меж-

групповые от-

ношения и на 

отношения 

подростка с 

реальным ми-

ром; умениями 

осуществлять 

коррекцию 

воспитатель-

ных воздей-

ствий, оказы-

ваемых на  

подростков со 

стороны семьи 

и социальной 

среды, в том 

числе и не-

формальной; 

технологиями 

и стратегиями 

организации 

мероприятий 

по развитию и 

социальной 

защите обуча-

ющегося 
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2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач.ед. (144 часа), их распределение по 

видам работ представлено в таблице 

(для студентов ОФО). 

 

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

5 ___   

 Контактная работа, в том числе:      

Аудиторные занятия (всего): 54 54    

Занятия лекционного типа 20 20 - - - 

Лабораторные занятия   - - - - - 

Занятия семинарского типа (семинары, практиче-

ские занятия)   
34 34 - - - 

Иная контактная работа:       

Контроль самостоятельной работы (КСР) 4 4    

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,2 0,2    

Самостоятельная работа, в том числе:      

Курсовая работа  - - - - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 20 20 - - - 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций, решение кейс-заданий, 

практическая работа) 

40 40 - - - 

Подготовка к текущему контролю  25,8 25,8 - - - 

Контроль:      

Подготовка к экзамену - -    

Общая трудоемкость                                      час. 144 144 - - - 

в том числе контактная 

работа 
58,2 58,2    

зач. ед. 4 4    

 

2.2 Структура дисциплины 
 

 Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре (очная форма) 

 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная работа 

Внеауди-

торная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 2 3 4 5 6 7 

5 семестр 

1  Общая характеристика возраста 40 4 16  20 
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2 

Проблемы личностного развития на 

разных этапах раннего юношеского 

возраста 
30 4 6  20 

3 
Временная перспектива будущего и 

профессионального самоопределения 32 4 8  20 

4  Юноши и девушки «группы риска» 37,8 8 4  25,8 

 Итого по дисциплине:  20 34  85,8 

 

 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, 

СР – самостоятельная работа студента. 

2.3.Примерная тематика курсовых работ  
 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

3. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

3.1 Основная литература: 
 

1. Психология в 2 ч. Часть 2. Социальная, возрастная, педагогическая психология : 

учебник для академического бакалавриата / Б. А. Сосновский [и др.] ; под ред. Б. А. 

Сосновского. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 347 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-7513-0. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/FB9DFAD5-3099-4691-8D33-427096C4747F. 

2. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология [Электронный 

ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / И. В. Шаповаленко. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 576 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – 

ISBN 978-5-9916-3510-3. – URL: www.biblio-online.ru/book/E8009F95-0093-435C-A2DF-

09E3CB39F34C.  

3.2 Дополнительная литература: 
 

 1. Ванюхина, Н. В. Психология развития и возрастная психология [Электронный 

ресурс] / Н. В. Ванюхина ; Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : 

Познание, 2014. – 132 с. : табл., схем. – Библиогр. в кн. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233. 

 2. Мищенко, Л. В. Индивидуальность подростков в рамках системного исследования с 

позиций пола и gender [Электронный ресурс] : монография / Л. В. Мищенко. – М. : Директ-

Медиа, 2015. – 298 с. : ил. – Библиогр.: с. 238–278. – ISBN 978-5-4475-3737-1. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271778. 

3. Носкова, Н. В. Психология возрастного развития человека [Электронный ресурс] : курс 

лекций / Н. В. Носкова ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации, Алтайский филиал. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

http://www.biblio-online.ru/book/FB9DFAD5-3099-4691-8D33-427096C4747F
http://www.biblio-online.ru/book/E8009F95-0093-435C-A2DF-09E3CB39F34C
http://www.biblio-online.ru/book/E8009F95-0093-435C-A2DF-09E3CB39F34C
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271778
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2016. – 291 с. – Библиогр.: с. 282–287. – ISBN 978-5-4475-8311-8. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443031. 

4. Подольский, А. И. Психология развития. Психоэмоциональное благополучие детей и 

подростков : учебное пособие для вузов / А. И. Подольский, О. А. Идобаева. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 113 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 

978-5-534-04237-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/28C727FE-DF59-46E2-BE8B-

7803C45B1198. 

5. Рогов, Е. И. Настольная книга практического психолога в 2 ч. Ч. 1. Система работы 

психолога с детьми разного возраста [Электронный ресурс] : практ. пособие / Е. И. Рогов. – 4-

е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 412 с. – (Серия : Профессиональная практика). – 

ISBN 978-5-534-04419-5. – URL: www.biblio-online.ru/book/9AFF234F-843E-4015-B799-

000FF8F2B3DF. 

6. Сборник заданий и упражнений по возрастной психологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / авт.-сост.: C. А. Володина, И. А. Горбенко ; Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Московский педагогический 

государственный университет». – М. : МПГУ, 2017. – 120 с. : ил. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4263-0379-9. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471221. 

7. Ткачева, М. С. Возрастная психология : конспект лекций / М. С. Ткачева, М. Е. 

Хилько. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 200 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-9916-3101-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/2A7B9457-A80A-4F60-BE1D-7C98B3BF4D91. 

8. Тарабакина, Л. В. Эмоциональное развитие подростков [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Л. В. Тарабакина. – М. : Прометей, 2011. – 208 с. – ISBN 978-5-4263-0028-6. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108513. 

3.3. Периодические издания: 
1. Актуальные проблемы психологического знания. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1815608.  

2. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: психологи-

ческие науки. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25663.  

3. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психоло-

гия. – URL:  https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1831477  . 

4. Вестник Санкт-Петербургского университета. Психология и педагогика. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/71233/udb/1270. 

5. Вопросы психологии. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/79646/udb/4. 

6. Коррекционно-развивающее образование. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384159. 

7. Наука и школа. – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8903 . 

8. Педагогика и психология образования. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79335/udb/1270.  

9. Педагогическая диагностика. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/19028/udb/1270 . 

10. Психологический журнал. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/614/udb/1270. 

http://www.biblio-online.ru/book/9AFF234F-843E-4015-B799-000FF8F2B3DF
http://www.biblio-online.ru/book/9AFF234F-843E-4015-B799-000FF8F2B3DF
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=108513
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1815608
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25663
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1831477
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71233/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79646/udb/4
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8903
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79335/udb/1270
http://dlib.eastview.com/browse/publication/19028/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/614/udb/1270
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4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине  

4.1 Перечень информационных технологий. 
– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

– Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

4.2 Перечень необходимого лицензионного программного обеспечения. 
1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) «WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome » 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox» 

 

Автор-составитель Исаакян О.В., канд. психол. наук, доцент кафедры 

профессиональной педагогики, психологии и физической культуры  КубГУ 

филиала в г. Славянске-на-Кубани.  

 


