
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
 

Б1.В.ОД.20 Психология современного подростка 
 

1. Цели освоения дисциплины 

Цель данного курса: изучить специфические особенности современного подростка. 

Показать необходимость их учета при выстраивании  психолого-педагогического 

взаимодействия с подростками.  

Задачи: 

1. Освоить теоретические основы трудных жизненных ситуаций, с которыми 

сталкиваются современные подростки 

2. Изучить типы девиантного поведения современных подростков 

3. Проводить анализ особенностей подросткового периода развития в контексте 

преодоления ТЖС 

4. Изучить особенности эмоционально-волевой сферы современных подростков 

 
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) 
 
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 
 
Cпециальные требования к входным знаниям: не предусмотрены 
Рекомендуемая форма итогового контроля: зачет. 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  ОК-3, ОК-4, ОК-7, ПК-1, ПК-19 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

 основные понятия курса; 

 виды трудных жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются современные 

подростки; 

 факторы успешности взаимодействия взрослого и подростка. 

уметь характеризовать: 

 психологические закономерности подросткового периода развития; 

 индивидуально-типологические особенности личности подростков разного 

возраста; 

 характерологические особенности личности подростков различного типа; 

 способы помощи подросткам и взрослым. 

уметь анализировать: 
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 индивидуально-типологические и характерологические особенности личности 

подростков; 

 содержание культуры отношений психолог-подросток-родитель; 

 факторы успешности отношений психолог-подросток-взрослый; 

приобрести следующие умения и качества: 

 изучить себя: понять свои плюсы и минусы для более эффективных отношений 

с подростками; 

 развить умение составлять максимально достоверное представление о 

различных типах подростков; 

 овладеть и применить при необходимости основные способы работы с 

современным подростком; 

 стремиться занять активную и деятельную позицию в жизни, реализуя 

собственный творческий потенциал, направленный на разработку программ 

психологического сопровождения подростков 

 
4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины:  2  зачетные единицы (72 академических часа) 
 

Аудиторные занятия в час.,  
в том числе 

№ Тематический 
план 

для очной формы 
обучения 

Формы 
текущего 
контроля Лекции Практичес-

кие 
/семинарские  

занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная 

дом. работа 
в час. 

 Раздел 1. Современная ситуация развития подростка 
1. Тема 1. 

Современные 
ситуации развития 
личности подростка. 
Ситуации аномии, 
энтропии 

 1   5 

2. Тема 2. Ситуации 
повседневных 
стрессов 

  1  5 

3. Тема 3. 
Проблемные 
ситуации 
современной жизни. 
Эксквизитные 
ситуации 

  1  5 

Раздел 2. Девиантное поведение подровтков 
4. Тема 4. Девиантное 

поведение 
подростков 

  1  5 

5. Тема 5. Типы 
девиантного 

  2  5 
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поведения 
современных 
подростков 

Раздел 3. Преодолевающее поведение подростков 
 Тема 6. 

Особенности 
подросткового 
периода развития в 
контексте  
преодоления ими 
трудных жизненных 
ситуаций 
современной жизни.  

 1   5 

 Тема 7. 
Эмоционально-
волевая сфера 
современных 
подростков. 
Мотивация 

 1   8 

 Тема 8. Чувство 
взрослости 
(потребность в 
самостоятельности, 
самоутверждении) 
современных 
подростков 

  1  8 

 Тема 9. Личностная 
рефлексия 
современных 
подростков. Образ 
мира 

  2  5 

 Тема 10. 
Требования, 
предъявляемые к 
психологу  по 
работе  
с современными 
подростками  

 1   5 

   4 8  56 
 

Аудиторные занятия в час.,  
в том числе 

№ Тематический 
план 

для заочной 
формы  

обучения 

Формы  
текущего  
контроля Лекции Практичес-

кие 
/семинарск
ие  занятия 

Лабора-
торные 
занятия 

Самостоя- 
тельная 

дом. работа 
в час. 

 Раздел 1. Современная ситуация развития подростка 
1. Тема 1. 

Современные 
ситуации развития 
личности подростка. 
Ситуации аномии, 
энтропии 

 1   5 
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2. Тема 2. Ситуации 
повседневных 
стрессов 

  1  5 

3. Тема 3. 
Проблемные 
ситуации 
современной жизни. 
Эксквизитные 
ситуации 

  1  5 

 Раздел 2. Девиантное поведение подровтков 
4. Тема 4. Девиантное 

поведение 
подростков 

  1  5 

5. Тема 5. Типы 
девиантного 
поведения 
современных 
подростков 

  2  5 

 Раздел 3. Преодолевающее поведение подростков 
 Тема 6. 

Особенности 
подросткового 
периода развития в 
контексте  
преодоления ими 
трудных жизненных 
ситуаций 
современной жизни.  

 1   5 

 Тема 7. 
Эмоционально-
волевая сфера 
современных 
подростков. 
Мотивация 

 1   8 

 Тема 8. Чувство 
взрослости 
(потребность в 
самостоятельности, 
самоутверждении) 
современных 
подростков 

  1  8 

 Тема 9. Личностная 
рефлексия 
современных 
подростков. Образ 
мира 

  2  5 

 Тема 10. 
Требования, 
предъявляемые к 
психологу  по 
работе  
с современными 
подростками  

 1   5 
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   4 8  56 
 
 
 
 

 
 
 


