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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Дисциплина: "Психология подросткового возраста"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 2   2   

Практические занятия 2   2   

Самостоятельная работа 64   64   

Лабораторная работа       

КСР 4   4   

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Сформировать социальнопсихологические
компетенции в области психологопедагогического сопровождения
учащихся на средней ступени школьного образования.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Девиантное
поведение в подростковом и юношеском возрасте: генезис, причины,
профилактика, преодоление; Когнитивное развитие в подростковом и
юношеском возрасте; Особенности оказания психологической помощи в
подростковом и юношеском возрасте; Развитие личности в
подростковом и юношеском возрасте; Развитие общения в подростковом
и юношеском возрасте; Социальноисторическая природа подросткового
возраста; Теории подросткового и юношеского возраста

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Психология подросткового возраста», ООП «Психолого-педагогическое образование»5

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Дисциплина: "Психология подросткового возраста"

Тематический план

Раздел 1. Социально-историческая природа подросткового
возраста

Тема 1. Понятие взросления. Исторические и культурные факторы
подросткового и юношеского возраста
Тема 2. Социология подросткового возраста
Тема 3. Анатомофизиологические и психологические предпосылки
перехода к подростковому возрасту. Роль полового созревания
Тема 4. Переход от социализации к индивидуализации как основная
характеристика подросткового возраста
Тема 5. Роль культурных институтов в процессе социализации подростков
Тема 6. Особенности социальной ситуации развития подростка в
современном обществе
Тема 7. Роль средств массовой информации в социализации подростков в
современном обществе. Проблема информационной безопасности
подростков

Раздел 2. Теории подросткового и юношеского возраста

Тема 1. Основные закономерности развития в подростковом возрасте в
классических теориях (Г. С. Холл, Э. Шпрангер, Ш. Бюлер)
Тема 2. Проблема психического развития в подростковом возрасте в
психоанализе
Тема 3. Проблема развития идентичности в подростковом и юношеском
возрасте в эпигенетической теории Э. Эриксона
Тема 4. Психологическая характеристика подросткового возраста в
культурноисторическом подходе
Тема 5. Основные закономерности развития личности подростка в
деятельностном подходе
Тема 6. Представления о подростковом возрасте в современной
психологии: проблемы, дискуссии, идеи

Раздел 3. Развитие общения в подростковом и юношеском
возрасте

Тема 1. Группа сверстников как институт социализации подростка. Роль
общения со сверстниками в психическом развитии подростка
Тема 2. Феномен «молодежной субкультуры», его психологическое
значение



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Психология подросткового возраста», ООП «Психолого-педагогическое образование»6

Тема 3. Формальные и неформальные подростковые и молодежные
объединения и группы, их роль в развитии личности подростка
Тема 4. Любовь и дружба в подростковом и юношеском возрасте
Тема 5. Развитие сексуальных установок и поведения
Тема 6. Психологические особенности детскородительских отношений в
подростковом возрасте в современном обществе
Тема 7. Психологические особенности интернетобщения подростков
Тема 8. Особенности совладающего поведения в подростковом возрасте
Тема 9. Формирование потребительского поведения и компетентности в
монетарных отношениях в подростковом возрасте
Тема 10. Психологические особенности подростковмигрантов и беженцев
в инокультурной среде. Феномен подросткового одиночества

Раздел 4. Развитие личности в подростковом и юношеском
возрасте

Тема 1. Задачи развития в подростковом и юношеском возрасте
Тема 2. Задача реконструкции телесного образа «Я». Синдром
дисморфофобии
Тема 3. Феномен эмоциональноличностного эгоцентризма (Д. Элкинд)
Тема 4. Развитие идентичности. Статусная модель развития идентичности
Тема 5. Стремление к автономии и независимости и перестройка детско
родительских отношений
Тема 6. Развитие Яконцепции и самооценки
Тема 7. Условия формирования гендерной идентичности. Виды гендерной
идентичности. Причины нарушений
Тема 8. Ценности и идеалы в подростковом и юношеском возрасте.
Формирование ценностного мировоззрения и гражданской идентичности
личности
Тема 9. Личностное и профессиональное самоопределение
Тема 10. Моральное развитие личности в подростковом и юношеском
возрасте
Тема 11. Формирование характера. Типы акцентуаций

Раздел 5. Когнитивное развитие в подростковом и юношеском
возрасте

Тема 1. Учебная деятельность подростков. Переход к самообразованию и
самовоспитанию в юношеском возрасте в условиях модернизации
системы образования
Тема 2. Пути формирования научного мировоззрения подростка
Тема 3. Развитие когнитивной сферы. Развитие формально
операционального интеллекта (Ж. Пиаже)
Тема 4. Проблема когнитивного развития в информационном подходе
Тема 5. Развитие метакогниций как основа самоуправления
познавательной деятельностью
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Тема 6. Формирование дивергентного мышления и индивидуального
когнитивного стиля
Тема 7. Развитие социального мышления
Тема 8. Развитие учебной мотивации в подростковом возрасте

Раздел 6. Девиантное поведение в подростковом и юношеском
возрасте: генезис, причины, профилактика, преодоление

Тема 1. Виды девиантного и делинквентного поведения подростка
Тема 2. Факторы риска формирования асоциальной и антисоциальной
направленности личности и генезиса девиантного поведения
Тема 3. Агрессивное поведение и насилие в подростковом и юношеском
возрасте. Профилактика формирования виктимности
Тема 4. Формирование различных видов зависимости — от
психоактивных веществ, игровая, интернетзависимость: причины,
профилактика, коррекция
Тема 5. Нарушения сексуального поведения в подростковом возрасте.
Несовершеннолетние родители
Тема 6. Суицидальное поведение подростков: причины, факторы риска и
толерантности, профилактика

Раздел 7. Особенности оказания психологической помощи в
подростковом и юношеском возрасте

Тема 1. Цели психологической помощи в работе с подростками
Тема 2. Основные виды психологической помощи. Государственные и
негосударственные институты, оказывающие психологическую помощь
подросткам и родителям. Условия оказания помощи
Тема 3. Принципы оказания психологической помощи подросткам
Тема 4. Цели, задачи и принципы организации групповых тренингов с
подростками
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ЛЕКЦИИ

3 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Социальноисторическая природа подросткового
возраста

к разделу № 2. Теории подросткового и юношеского возраста

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

3 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Развитие общения в подростковом и юношеском
возрасте

к разделу № 4. Развитие личности в подростковом и юношеском
возрасте

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Психология подросткового возраста

Основы организации здорового образа жизни

Виды девиантного и делинквентного поведения подростка

Развитие идентичности. Статусная модель развития идентичности

Структура учебнотренировочного занятия и основное содержание
частей занятия

Революция 1905—1907 годов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Жить в кредит — хорошо это или плохо

Цели, задачи и принципы организации групповых тренингов с
подростками

Психологические особенности подростковмигрантов и беженцев в
инокультурной среде. Феномен подросткового одиночества

Исследование влияния акриламида на свойства сополиамидов.

ПСИХОТЕРАПИЯ, ПСИХОКОРРЕКЦИЯ И
ПСИХОРЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ
УСЛОВИЯХ И КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Роль игрушки в психическом развитии ребенка

Анатомофизиологические и психологические предпосылки перехода к
подростковому возрасту. Роль полового созревания

Формирование потребительского поведения и компетентности в
монетарных отношениях в подростковом возрасте

Общая характеристика русской философии
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие мерчендайзинга на современном этапе
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Эмпирические данные определения динамических характеристик
зданий

Нарушения сексуального поведения в подростковом возрасте.
Несовершеннолетние родители

Формирование потребительского поведения и компетентности в
монетарных отношениях в подростковом возрасте

Аудит безопасности человеческих ресурсов

Ограничения легатов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Материалы на основе нецементных вяжущих

Моральное развитие личности в подростковом и юношеском возрасте

Физические качества. Воспитание физических качеств

Феномен «молодежной субкультуры», его психологическое значение

Правовая организация трудоустройства в Российской Федерации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Развитие метакогниций как основа самоуправления познавательной
деятельностью

ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА ПО ЦЕНЕ

Вопросы государственности и права в &quot;Наказе&quot; Екатерины
II

Суицидальное поведение подростков: причины, факторы риска и
толерантности, профилактика

Средневековая арабомусульманская культура



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Психология подросткового возраста», ООП «Психолого-педагогическое образование»14

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Задачи развития в подростковом и юношеском возрасте

ВАЛЮТНЫЙ КУРС И ЦЕНЫ

Особенности совладающего поведения в подростковом возрасте

Пересечение конуса проецирующими плоскостями

Виды и развитие человеческой деятельности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

В. И. Ленин

Загрязнение пищевых продуктов радионуклидами

Развитие когнитивной сферы. Развитие формальнооперацио нального
интеллекта (Ж. Пиаже)

Комплекс сооружений по удалению песка из сточных вод

Условия формирования гендерной идентичности. Виды гендерной
идентичности. Причины нарушений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Пределы дедуктивной логики

Профессия, специальность и квалификация

ЦЕЛОСТНОСТЬ, СЖАТИЕ И ЗАЩИТА ДАННЫХ

Основные закономерности развития в подростковом возрасте в
классических теориях (Г. С. Холл, Э. Шпрангер, Ш. Бюлер)

Развитие сексуальных установок и поведения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР И ОРГАНЫ
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Задача реконструкции телесного образа «Я». Синдром
дисморфофобии

Электромагнитные поля и излучения

Развитие идентичности. Статусная модель развития идентичности

Общая характеристика восприятия

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Пути формирования научного мировоззрения подростка

Развитие сексуальных установок и поведения

Стадии заключения договора

Духовное и материальное (идеальное и реальное)

Системные социальные резервы труда

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Агрессивное поведение и насилие в подростковом и юношеском
возрасте. Профилактика формирования виктимности

Светские гуманистические идеи и общечеловеческие нравственные и
культурные ценности

Проблема развития идентичности в подростковом и юношеском
возрасте в эпигенетической теории Э. Эриксона

Современная философская мысль

Типы высшей нервной деятельности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Переход от социализации к индивидуализации как основная
характеристика подросткового возраста

Ролевая теория личности

Стремление к автономии и независимости и перестройка детско
родительских отношений

Общие принципы проектирования беспрепятственной видимости в
зрительных залах

Функциональная зависимость и теория пределов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Задачи развития в подростковом и юношеском возрасте

Мир между двумя войнами (1919—1939)

Обработка и соединение с изделием подкладки и утепляющей
прокладки.

Условия формирования гендерной идентичности. Виды гендерной
идентичности. Причины нарушений

Винтовые поверхности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Судебномедицинские аспекты деятельности правовых структур на
Руси в допетровские времена

Количественные методы в педагогике

Обжалование приговора и его проверка в вышестоящих судебных
инстанциях

Цели, задачи и принципы организации групповых тренингов с
подростками

Развитие сексуальных установок и поведения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Рынок информационных ресурсов

Феномен «молодежной субкультуры», его психологическое значение

Инструменты денежнокредитной политики

Общего имущества супругов: добровольный и судебный порядок

Формирование различных видов зависимости — от психоактивных
веществ, игровая, интернетзависимость: причины, профилактика,
коррекция

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Определение представления и его основные характеристики

Феномен эмоцио нальноличностного эгоцентризма (Д. Элкинд)

Создание календарного плана организацииработ

Государства Центральной и Восточной Европы

Цели, задачи и принципы организации групповых тренингов с
подростками

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формальные и неформальные подростковые и молодежные
объединения и группы, их роль в развитии личности подростка

Представления о подростковом возрасте в современной психологии:
проблемы, дискуссии, идеи
Совершенствование межбюджетных отношений и повышение качества
финансового менеджмента в субъектах РФ и муниципальных
образованиях

Индексы переменного и фиксированного состава. Индекс структурных
сдвигов

Послегегелевская философия
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

СМИ как фактор политического процесса

Глобализация инновационных процессов

Апелляционное производство по пересмотру решений и определений
судов первой инстанции
Учебная деятельность подростков. Переход к самообразованию и
самовоспитанию в юношеском возрасте в условиях модернизации
системы образования

Проблема развития идентичности в подростковом и юношеском
возрасте в эпигенетической теории Э. Эриксона

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Внутренние женские половые органы

Понятие и виды государственных доходов

Развитие идентичности. Статусная модель развития идентичности

Разработка вариантов предложений для договоренности.

Феномен эмоцио нальноличностного эгоцентризма (Д. Элкинд)
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Перечень основной и дополнительной литературы

ПСИХОЛОГИЯ ПОДРОСТКОВОГО
ВОЗРАСТА. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Толстых Н.Н., Прихожан А.М., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 9785534004892

Учебник продолжает лучшие традиции анализа подросткового периода
развития, имеющиеся в отечественной и зарубежной психологии и
отраженные в целом ряде посвященных этому книг и учебников, но в то же
время являет собой совершенно оригинальную и по форме, и по
содержанию разработку этой проблематики. Достоинством учебника
является сочетание глубокого анализа теоретических проблем с предельно
конкретными практическими рекомендациями, а также с такой подачей
диагностического инструментария, которая позволяет грамотно его
использовать в деятельности будущего психологаконсультанта,
школьного психолога, социального психолога равно в сфере образования и
в ряде областей социальной сферы. Учебник предоставляет необходимый
материал как для теоретического анализа и обсуждения проблематики
отрочества, так и для практической работы с подростками. Авторы
учебника — А. М. Прихожан и Н. Н. Толстых являются авторитетными
исследователями в области детской, возрастной и практической
психологии.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиапроектор

6. Информационноправовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиапроектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 18

Подготовка ответов по ФОС 14

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы 

Решение задач практикума 

Изучение литературы 14

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 

Работа с узловыми темами 6

Научноисследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.



П
С

И
Х

О
Л

О
Г

О
-П

Е
Д

А
Г

О
Г

И
Ч

Е
С

К
О

Е
 О

Б
Р

А
З

О
В

А
Н

И
Е

:
«

П
С

И
Х

О
Л

О
Г

И
Я

 П
О

Д
Р

О
С

Т
К

О
В

О
Г

О
 В

О
З

Р
А

С
Т

А
»

П
С

И
Х

О
Л

О
Г

О
-П

Е
Д

А
Г

О
Г

И
Ч

Е
С

К
О

Е
 О

Б
Р

А
З

О
В

А
Н

И
Е

: 
«

П
С

И
Х

О
Л

О
Г

И
Я

 П
О

Д
Р

О
С

Т
К

О
В

О
Г

О
 В

О
З

Р
А

С
Т

А
»


