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Цель дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология юношеского возраста» является 

формирование: научного мировоззрения; устойчивого познавательного интереса к изучению 

дисциплины; 

прикладной и практической направленности обучения психологии юношеского возраста; 

системы базовых понятий;  знаний об общих и индивидуальных нормах развития и 

психологическом содержании юношеского возраста; способностей применения знаний, 

полученных в ходе изучения курса в практической деятельности; общей психологической 

культуры.  

 

Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Психология юношеского возраста» направлено на 

формирование у студентов компетенции ПК-2 Способен консультировать субъектов 

образовательного процесса по частным психологическим проблемам обучения, развития и 

профессионального определения. 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 

формирования 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. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Психология юношеского возраста» относится к относится к 

формируемой участниками образовательных отношений части учебного плана. 

 Для освоения  дисциплины «Психология юношеского возраста» студенты используют 

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

«Психолого-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: 



2 

 

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

развития детей и подростков», «Техники психотерапии» и других. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины   

 Изучение дисциплины «Психология юношеского возраста» направлена на 

формирование компетенции ПК-2 Способен консультировать субъектов образовательного 

процесса по частным психологическим проблемам обучения, развития и профессионального 

определения.  

 

Основные разделы дисциплины:  

Тема 1. Общая характеристика возраста, 

Тема 2. Проблемы личностного развития на разных этапах раннего юношеского возраста, 

Тема 3. Временная перспектива будущего и профессионального самоопределения, 

Тема 4. Юноши и девушки «группы риска». 

  

Курсовые работы: не предусмотрена.  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине:  зачет – 6 семестр.  

 

Автор Исаакян О.В. доцент кафедры ППП и ФК 
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