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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цели дисциплины — изучение теоретических и практических основ психологии 

развития человека на всех возрастных этапах; выявление и понимание психологических 

условий, движущих сил, факторов, механизмов и закономерностей возрастных изменений; 

определение тенденций психического развития и параметров, определяющих его 

нормальный темп и направленность. 

Задачи дисциплины: 

 задать общетеоретические координаты психологии развития, в которых 

возможно осмысленное действие психолога по отношению к любым развивающимся 

системам; 

 сформировать общетеоретические представления об условиях, движущих 

силах, факторах, механизмах и закономерностях психического развития в процессе 

онтогенеза; 

 дать понимание важнейших этапов психического развития, возрастных и 

индивидуальных особенностей психики человека; 

 ознакомить с современными методами исследования психического развития 

человека на разных возрастных этапах; 

 развить умение прогнозировать психическое развитие человека, опираясь на 

возрастные особенности. 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Данная дисциплина входит в базовую часть (Б1) ОП бакалавриата по направлению 

подготовки 37.03.01 Психология. Освоение дисциплины базируется на знаниях и умениях, 

полученных студентами по дисциплинам: гуманитарного и социального цикла – история, 

безопасность жизнедеятельности, нейрофизиология, педагогика; профессионального 

цикла – введение в профессию, общая психология, общепсихологический практикум 

(методы психологии), психодиагностика и практикум по психодиагностике и др. 

Знания, умения и навыки, приобретенные студентами в результате изучения курса 

«Психология развития и возрастная психология» необходимы для освоения следующих 

дисциплин:  психология личности, педагогическая психология, социальная психология, 

экспериментальная психология, конфликтология, психология семьи, гендерная 

психология, история психологии. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ 

п/

п 

Наименование  

обеспечиваемых  

(последующих)  

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1
.1

. 

1
.2

. 

1
.3

. 

1
.4

. 

2
.1

. 

2
.2

. 

2
.3

. 

3
.1

. 

3
.2

. 

3
.3

. 

3
.4

. 

3
.5

. 

3
.6

. 

3
.7

. 

3
.8

. 

3
.9

. 

1. Педагогическая 

психология 
+ + + +   +    + +     

2. Психология личности         + + + + + + + + + 

3. Социальная психология             + + + + + 

4. Экспериментальная 

психология 
 +          + + + + + 

5. Психология семьи             + + + + 

6. Конфликтология            + + + + + 

7. Гендерная психология            + +    

8. История психологии     + + +          
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам (ПК-4); 

способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-воспитательного 

процесса, образовательной среды при подготовке психологических кадров с учетом 

современных активных и интерактивных методов обучения и инновационных технологий 

(ПК-10).  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

 зарубежные и отечественные теории развития; 

 предпосылки, условия, закономерности, механизмы, движущие силы 

психического развития человека в онтогенезе психической активности, 

представлять онтогенетический путь человека как социального индивида и 

уникальной личности; 

 о связи психического развития с воспитанием и обучением; 

 этапы психического развития, возрастные и индивидуальные особенности 

психики человека; 

 основные факторы, влияющие на эмоциональное, сенсорное, умственное 

развитие;  

 новообразования в психических процессах и свойствах личности, которые 

формируются в различных видах деятельности; 

Уметь: 

 уметь критически оценивать специфику теоретического подхода, авторской 

концепции к психическому развитию в онтогенезе; выделять как их 

положительное содержание, так и недостатки; 

Владеть: 

 владеет навыками формирования психического здоровья личности и 

безопасной образовательной среды. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Для очной формы обучения:  

Семестр третий. Форма промежуточной аттестации — экзамен.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часа, из них: 76,65 ч. (36 ч. лекции, 36 ч. практики, а также иные виды 

работы 4,65 ч.), выделенных на контактную работу с преподавателем и 67,35 ч., 

выделенных на самостоятельную работу студентов. 

Для заочной формы обучения  

Семестр шестой. Форма промежуточной аттестации — экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

академических часов, из них: 17,45 ч. (8 ч. лекции, 6 ч. практики, а также иные виды 

работы 3,45 ч.), выделенных на контактную работу с преподавателем и 126,6 ч., 

выделенных на самостоятельную работу студентов. 
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3. Тематический план 

Таблица 2 
№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной  

работы и  

самостоятельная  

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
  

те
м

е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
–
в
о

 б
ал

л
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

-н
ая

 

р
аб

о
та

 

Модуль 1. Историческое становление возрастной психологии 

1.1 Возрастная психология как отрасль 

психологической науки 

1 2 - 2 4 - - 

1.2 Методы возрастной психологии 2 - 2 2 4 2 0-5 

1.3 История развития возрастной психологии 3 2 2 2 6 2 0-10 

1.4 Категория развития в возрастной 

психологии 

4-5 2 2 2 6 2 0-15 

Всего 1-5 6 6 8 20 6 0-30 

Модуль 2. Зарубежные и отечественные теории психического развития. Возрастные периодизации 

2.1 Зарубежные теории психического развития 6 4 2 4 10 2 0-7 

2.2 Отечественные теории психического 

развития 

7 2 2 2 6 2 0-14 

2.3 Психологическое понятие возраста и 

проблема периодизации психического 

развития 

8 4 2 4 10 2 0-9 

Всего 6-8 10 6 10 26 6 0-30 

Модуль 3. Возрастные этапы психического развития человека 

3.1 Психологические особенности периода 

новорожденности и младенческого 

возраста 

9 2 2 5 9 2 0-6 

3.2 Ранний возраст 10 2 2 5 9 2 0-4 

3.3 Развитие психики в дошкольном возрасте 11 4 4 6 14 4 0-4 

3.4 Психическое развитие в младшем 

школьном возрасте 

12 2 4 6 12 4 0-4 

3.5 Подростковый возраст 13 2 2 6 10 2 0-4 

3.6 Юношеский возраст 14 2 2 6 10 2 0-2 

3.7 Ранняя взрослость 15 2 2 5 9 2 0-2 

3.8 Зрелый возраст 16 2 2 5 9 2 0-2 

3.9 Психология старения и старости 17 2 2 5 9 2 0-2 

3.10 Контрольная работа 18 - 2 5 7 - 0-10 

Всего 9-18 20 24 54 98 22 0-40 

Итого (часов, баллов) 18 36 36 72 144 34 0-100 

Из них часов в интерактивной форме – – 34 – 34 34 – 
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Тематический план (для заочной формы обучения) 

Таблица 3 
№ Тема Виды учебной  

работы и  

самостоятельная  

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
  

те
м

е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

-н
ая

 

р
аб

о
та

 

1.1 Возрастная психология как отрасль психологической 

науки 

0,5 - 7 7,5 - 

1.2 Методы возрастной психологии 0,5 - 7 7,5 - 

1.3 История развития возрастной психологии - - 7 7 - 

1.4 Категория развития в возрастной психологии 1 - 7 8 - 

Всего 2 - 28 30 - 

2.1 Зарубежные теории психического развития 1 - 7 8 - 

2.2 Отечественные теории психического развития 1 - 7 8 - 

2.3 Психологическое понятие возраста и проблема 

периодизации психического развития 

- - 7 7 - 

Всего 2 - 21 23 - 

3.1 Психологические особенности периода 

новорожденности и младенческого возраста 

- 1 8 9 - 

3.2 Ранний возраст - 1 8 9 - 

3.3 Развитие психики в дошкольном возрасте 1 1 8 10 - 

3.4 Психическое развитие в младшем школьном возрасте 1 1 8 10 - 

3.5 Подростковый возраст - 1 8 9 - 

3.6 Юношеский возраст 0,5 - 8 8,5 - 

3.7 Ранняя взрослость 0,5 - 7 7,5 - 

3.8 Зрелый возраст 0,5 - 7 7,5 - 

3.9 Психология старения и старости 0,5 - 7 7,5 - 

3.10 Контрольная работа - 1 12 13 - 

Всего 4 6 81 91 - 

Итого (часов) 8 6 130 144 - 

Из них часов в интерактивной форме – – – – – 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4 

№ 

тем

ы 

Устный опрос Письменные работы 

Техн

ичес

кие  

форм

ы 

конт

роля 

Инфо

рмаци

онные 

систе

мы и 

техно

логии 

И
то

го
 к

о
л

–
в
о
 

б
ал

л
о
в
 

о
тв

ет
  
н

а 
се

м
и

н
ар

е
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

п
о
 т

ем
ам

 

м
о
д

у
л
я
 

к
о
л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

эс
се

 (
м

и
н

и
-с

о
ч
и

н
ен

и
я;

 

та
б

л
и

ц
ы

; 
п

р
и

м
ер

ы
 и

з 

о
к
р
. 

ср
ед

ы
 и

 д
р
.)

 

и
н

те
р
п

р
ет

ац
и

я
 р

и
су

н
к
о
в
, 

ф
и

л
ь
м

о
в
, 

о
тр

ы
в
к
о
в
 и

з 

л
и

т.
 п

р
о
и

зв
ед

ен
и

й
 

р
еб

у
сы

, 
го

л
о
в
о
л
о
м

к
и

 

р
еф

ер
ат

 

(к
о
н

сп
ек

ти
р
о
в
ан

и
е 

п
ер

в
о
и

ст
о
ч
н

и
к
о
в
) 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

  

к
о

м
п

л
ек

сн
ы

е 

си
ту

ац
и

о
н

н
ы

е 
за

д
ан

и
я 

д
р
у
ги

е 
ф

о
р
м

ы
 (

п
р
о
см

о
тр

 

и
н

те
р

н
ет

–
са

й
то

в
, 
ст

ат
ей

) 

 

Модуль 1.  

1.2. - 0-2 - - 0-3 - - - - - 0-5 

1.3. - 0-2 0-5 - - - - - - 0-3 0-10 

1.4. - 0-5 - 0-2 - 0-5 - - - 0-3 0-15 

Все

го 
- 0-9 

0-5 
0-2 0-3 

0-5 
- 

- - 
0-6 0-30 

Модуль 2.  

2.1. 0-2 - - - 0-3 - 0-2 - - - 0-7 

2.2. 0-2 0-2 - - - 0-5 0-2 - - 0-3 0-14 

2.3. 0-2 0-2 - 0-2 - - - - - 0-3 0-9 

Все

го 
0-6 0-4 

- 
0-2 0-3 0-5 

0-4 
- 

- 
0-6 0-30 

Модуль 3.  

3.1. 0-2 0-2 - - - - -  0-2 - 0-6 

3.2. - 0-2 - - - - -  0-2 - 0-4 

3.3. - 0-2 - - - - -  0-2 - 0-4 

3.4. - 0-2 - - - - -  0-2 - 0-4 

3.5. - 0-2 - - - - -  0-2 - 0-4 

3.6. - - - - - - -  0-2 - 0-2 

3.7. - - - - - - -  0-2 - 0-2 

3.8. - - - - - - -  0-2 - 0-2 

3.9. - 0-2 - - - - -  - - 0-2 

3.10 - - - - - - - 0-10  - 0-10 

Все

го 
0-2 0-12 - - - - - 0-10 0-16 - 0-40 

Ито

го 
0-8 0-25 0-5 0-4 0-6 0-10 0-4 0-10 0-16 0-12 

0-

100 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Возрастная психология как отрасль психологической науки 

Определение возрастной психологии, ее объект и предмет. Основные разделы 

возрастной психологии. Эволюционные, революционные и ситуационные изменения, 

происходящие в психике и поведении людей при переходе из одной возрастной группы в 
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другую. Теоретические и практические задачи возрастной психологии.  

Связь возрастной психологии с другими отраслями психологической науки. 

Принципы исследования в возрастной психологии. Методы возрастной 

психологии.  

Тема 2. История развития возрастной психологии 

Проблема воспитания ребенка в психологических учениях от Античности до 

Нового времени. Демокрит о формировании психики ребенка. Главная цель воспитания по 

Сократу. Платон и Аристотель о факторах, обеспечивающих гармоничное развитие детей. 

Исследование психологического развития детей в Новое время (Ф. Бэкон, Р. 

Декарт, Г. Лейбниц, Б. Спиноза, Д. Гартли, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Т. Тидеман, В. Прейер 

и др.).  

Развитие возрастной психологии в ХХ веке. Педология — комплексная наука о 

ребенке (Ст. Холл). Вклад Э. Меймана, Дж. Селли, Э. Клапареда, А. Бине, А. Гезелла, К. 

Бюлера, В. Штерна и др. в становление возрастной психологии. 

Развитие возрастной психологии в России.  

Тема 3. Категория развития в возрастной психологии 

Проблема сущности психического развития. Подходы к определению понятия 

«развитие»: развитие как рост, как созревание, совершенствование, универсальное 

изменение, качественное и количественное изменение. Виды (физическое, 

физиологическое, социальное, духовное, психическое и др.) и свойства (необратимость, 

направленность, закономерность) развития.  

Основные линии психического развития (развитие психических процессов, 

развитие личности, развитие структуры деятельности). Предпосылки и условия 

психического развития человека. Движущие силы и факторы развития психики. 

Закономерности и механизмы психического развития.  

Тема 4. Зарубежные теории психического развития 

Биогенетические концепции развития: теория рекапитуляции (Э. Геккель, Ст. Холл, 

К. Гетчинсон, В. Штерн), теория созревания А. Гезелла, теория трех ступеней детского 

развития К. Бюлера.  

Социогенетические концепции развития в трудах Э. Дюркгейма, П. Жане. Теория 

конвергенции двух факторов в психическом развитии В. Штерна. 

Бихевиоризм и теория социального научения (Э. Торндайк, Б. Скиннер, Р. Сирс). 

Социокультурный подход в исследовании психического развития человека. Концепция 

психического развития ребенка А. Валлона. Социально-когнитивная теория А.Бандуры. 

Психоаналитические теории психического развития (З. Фрейд, А. Фрейд). 

Эпигенетическая концепция Э. Эриксона. Понятие идентичности. Стадии 

психосоциального развития личности. 

Теория когнитивного развития Ж. Пиаже. Учение Ж.Пиаже об интеллектуальном 

развитии ребенка. Эгоцентризм как интеллектуальная позиция, его проявления 

(эгоцентрическая речь, своеобразие логики ребенка) и условия преодоления. 

Характеристика основных стадий интеллектуального развития — сенсомоторной, 

дооперациональной, конкретных операций, формальных операций. 

Тема 5. Отечественные теории психического развития 

Культурно-историческая теория Л.С. Выготского. Теоретическое и практическое 

значение культурно-исторической концепции Л.С. Выготского. 

А.Н. Леонтьев о психическом развитии. Понятие ведущей деятельности 

(А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). Теория личностного развития ребенка Л.И. Божович. 

Тема 6. Психологическое понятие возраста и проблема  

периодизации психического развития 

Понятие возраста в психологии. Виды возрастов. Проблема исторического 

происхождения возрастных периодов. Детство как культурно-исторический феномен.  

Учение о структуре и динамике психологического возраста (социальная ситуация 
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развития, ведущая деятельность, психологические новообразования). 

Проблема периодизации и значение кризисов в психическом развитии человека. 

Западные периодизации (З. Фрейд, Э. Эриксон, Д.Б. Бромлей, Д. Биррен и др.). 

Представления о возрастной динамике и периодизации развития Л.С. Выготского, 

Д.Б. Эльконина, В.Ф. Моргун и др. 

Тема 7. Психологические особенности  

периода новорожденности и младенческого возраста 

Новорожденность как кризисный период. Феномен бондинга. Характерные 

особенности периода новорожденности. Коренные изменения образа жизни при переходе 

от пренатального к постнатальному детству. Безусловные и ранние условные рефлексы. 

Переход от новорожденности к младенчеству. Комплекс «оживления». 

Социальная ситуация психического развития ребенка в младенческом возрасте. 

Непосредственное эмоциональное общение со взрослым в младенчестве как ведущий вид 

деятельности. Подражание в общении. Эмоционально-экспрессивная функция общения и 

ее значение для развития младенца. Возникновение предпосылок овладения речью в 

процессе общения. Особенности автономной речи ребенка. Игрушка как средство 

общения и психологического развития младенца. 

Развитие движений и действий. Ползание. Хватание. Развитие ориентировки в 

окружающем мире. Восприятие как ведущая функция. 

Основные новообразования младенческого возраста. Характеристика кризиса 

первого года жизни.  

Тема 8. Ранний возраст 

Социальная ситуация психического развития ребенка в раннем возрасте. Развитие 

предметной деятельности. Орудийно-предметная деятельность — ведущий вид 

деятельности в раннем возрасте.  

Развитие предметного восприятия и наглядно-действенного мышления; речи и 

памяти. 

Предпосылки формирования личности. Особенности первых представлений о себе: 

отношение к своему имени, идентификация с телом, узнавание отражения в зеркале. 

Возникновение элементов самосознания. Имя как первый элемент самосознания. 

Усвоение элементарных правил общения с людьми и правил обращения с предметами. 

Ребенок раннего возраста как своеобразный носитель культуры. Возникновение 

стремления к обособлению. Феномен «Я сам». Основные новообразования раннего 

возраста. Семизвездие кризиса трех лет (Л.С. Выготский). 

Тема 9. Развитие психики в дошкольном возрасте 

Социальная ситуация психического развития ребенка в дошкольном возрасте. 

Сюжетно-ролевая игра — ведущая деятельность ребенка в дошкольном возрасте. 

Структура сюжетно-ролевой игры (Д.Б. Эльконин). 

Психическое развитие дошкольника в изобразительной, учебной, трудовой 

деятельностях и др.). Развитие словаря и грамматического строя речи. Развитие 

фонематического слуха. Осознание словесного состава речи. Развитие функций 

(коммуникативная, планирующая, знаковая, экспрессивная) речи. 

Сенсорное развитие. Сенсорные эталоны и их усвоение дошкольниками. Развитие 

ориентировки в пространстве и времени.  

Общая характеристика развития мышления. Проблемные ситуации. Установление 

причинно-следственных связей. Развитие мыслительных операций. Предпосылки 

развития логических форм мышления. Особенности развития внимания, памяти и 

воображения.  

Основные психологические новообразования в личностной сфере ребенка 

дошкольного возраста. Характеристика кризиса семи лет. 
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Тема 10. Психическое развитие в младшем школьном возрасте 

Социальная ситуация психического развития ребенка в младшем школьном 

возрасте. Проблема психологической готовности ребенка к школьному обучению. 

Компоненты психологической готовности к обучению в школе. Адаптация к школе. 

Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте. Структура 

учебной деятельности. Формирование системы отношений к школе, учителю, учебным 

обязанностям. Усвоение моральных норм и правил поведения. Осознание прав и 

обязанностей школьника. 

Особенности формирования интеллектуальных процессов в условиях решения 

учебных и практических задач. Содержание обучения как источник умственного развития 

в школьном возрасте. 

Возрастные особенности и возможности усвоения знаний. Проблема 

интеллектуализации психических процессов: развитие восприятия и наблюдательности. 

Память младшего школьника, пути повышения ее эффективности. Особенности 

воображения и внимания. 

Формирование личности младшего школьника. Особенности развития 

самосознания. Основные психологические новообразования младшего школьного 

возраста. 

Тема 11. Подростковый возраст 

Социальная ситуация психического развития в подростковом возрасте. Подросток в 

семье, школе и среди сверстников. Возрастные периоды отрочества. 

Учебная и другие виды деятельности в подростковом возрасте. Стимулы и мотивы 

учения. Формирование учебных мотивов, их устойчивость. Развитие моральных норм и 

правил поведения. Отношение к обязанностям школьника. Изменения отношения к учебе 

на протяжении подросткового возраста. Психологические особенности трудовой 

деятельности в подростковом возрасте.  

Особенности общения подростков с родителями и другими взрослыми. Общение с 

учителями в школе. Потребность в доверительном общении со взрослым. Общение со 

сверстниками. Дружба. Совместное отчуждение от взрослых. Общение и половая 

идентификация.  

Вхождение в реальность знаковых систем языка. Верхний уровень речевой 

культуры. Школа, язык и индивидуализация. Подростковая языковая субкультура. Сленг. 

Значение жестов в общении подростков. 

Развитие высших психических функций. Сенсорное развитие. Восприятие 

изобразительного искусства. Восприятия музыки. Развитие мышления, внимания, памяти, 

воображения.  

Особенности идентификации с собственным «Я». Кризис личности в отрочестве. 

Кризис идентификации со своей внешностью и со своими представлениями о себе. 

Самосознание в отрочестве. Притязания на признание у подростков. Обострение 

потребности в признании. Особая значимость в притязании на признание своей 

уникальности. Специфика половой идентификации в подростковом возрасте. 

Подростковая суицидальность. Противоправное поведение подростков. Алкоголизм и 

наркомания в подростковом возрасте. 

Основные психологические новообразования подросткового возраста.  

Тема 12. Юношеский возраст 

Социальная ситуация развития в юности. Профессиональные ориентации. Жизнь в 

родительской семье. Создание своей семьи. Возрастные периоды юности. 

Учебная деятельность в юношеском возрасте. Понимание необходимости учебы. 

Значение нерегламентированных условий приобретения знаний. Роль учения в 

формировании личности. 

Познавательная сфера и творчество в юношеском возрасте. Позитивные тенденции 

в развитии: стремление к знаниям и профессионализму, расширение интересов в сфере 
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искусства. Негативные тенденции. 

Трудовая деятельность в юношеском возрасте. Выбор профессии — обязанность и 

право в юношеском возрасте. Ответственное отношение к своему будущему и обществу 

при выборе профессии. Понимание необходимости трудовой деятельности. Роль труда в 

формировании личности. 

Развитие общения в юношеском возрасте. Способы самовыражения и 

самоутверждения юношей и девушек во взрослой жизни. Проблема юношеского 

одиночества.  

Развитие потребности участия в общественной жизни, формальных и 

неформальных организациях. Условия формирования инициативы, принципиальности и 

ответственности в юношеском возрасте. Притязание на уникальность и способы его 

удовлетворения в общении. 

Психосексуальное развитие и взаимоотношения юношей и девушек. Любовь в 

юности. Ранний брак. 

Идентификация со своей внешностью и со своим представлением о себе. Кризис 

личности в юности. Противоправное поведение в юности, алкоголизм и наркомания.  

Основные психологические новообразования юности. 

Тема 13. Ранняя взрослость 
Молодость как начальный этап взрослости. Задачи развития. Установление 

интимности, личных близких связей с другим человеком — основная потребность 

зрелости. Любовь и дружба. Выбор спутника жизни и создание семьи — специфика 

социальной ситуации развития. Роль профессиональной деятельности в молодости.  

Личностное развитие в молодости. Смысл жизни — основная категория, которыми 

оперирует молодость. Условия для выработки собственного индивидуального жизненного 

стиля.  

Кризис 30 лет и его значение.  

Основные психологические новообразования ранней взрослости 

Тема 14. Зрелый возраст 

Социальная ситуация жизни человека в период зрелости. Профессиональная и 

общественная деятельность. Профессиональные и творческие достижения в различных 

видах деятельности взрослого человека. Стремление к новому и стереотипность в 

профессиональной деятельности. 

Деловое и непосредственное общение. Общение в производственных группах и 

коллективах. Специфика общения мужчин и женщин. Любовь и семья как ценности. 

Дружеские объединения взрослых. 

Социальная активность взрослого человека. Значение активности в 

профессиональной деятельности для развития человека как личности, субъекта 

деятельности и индивидуальности. 

Притязание на признание в профессиональной деятельности, в общественной 

жизни. Притязание на признание в семье. Стабилизация половой идентификации 

взрослых. Психологическое время взрослых в разные возрастные периоды.  

Значение ценностных ориентаций и мировоззрения в моральной устойчивости 

личности. Жизненные позиции и самостоятельность взрослого человека. 

Специфика возрастных кризисов взрослых. Подведение итогов и перспективные 

планы жизни на разных этапах взрослости. Взрослость и проблема смысла жизни. 

Тема 15. Психология старения и старости 

Социальная ситуация жизни людей пожилого и старческого возраста. 

Периодизация позднего возраста. Возрастные закономерности и психологические 

особенности нормального старения. 

Деятельность в пожилом и старческом возрасте. Пожилой человек в общественной 

жизни. Старость и мудрость опыта жизни. 

Общение в старости. Значение общения со сверстниками. Пожилой и старый 
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человек в семье из трех-четырех поколений.  

Особенности познавательных интересов пожилых, не занятых прежде 

профессиональной и умственной деятельностью. 

Личность в пожилом и старческом возрасте. Значение социальной активности в 

позднем возрасте. Кризис идентификации со своей внешностью и физическим «Я» в 

позднем возрасте. Притязание и формы участия в общественной жизни. 

Кризис предпенсионного и послепенсионного периода. 

Особенности половой идентификации в позднем возрасте. Новая представленность 

для пожилого человека его прав и обязанностей. Суицидальность в пожилом возрасте. 

Психологическая готовность к старости. Психологические новообразования 

пожилого человека. Личностные проблемы у пожилых. 

 

6. Планы практических занятий 

Практические занятия, предлагаемые в рамках данного курса, предназначены для 

получения студентами эмпирического подтверждения полученной теоретической 

информации. Кроме того, работа студентов на практических занятиях необходима для 

контроля усвоения теоретического материала; по результатам выполнения различного 

рода заданий, в том числе и самостоятельных, студенты получают баллы. 

Цели практических занятий: 1) помочь студентам осмыслить изучаемый материал; 

2) установить связь теории и практики; 3) сформировать умения и навыки 

интеллектуальной и учебной деятельности, научить переносить знания в новые ситуации, 

в будущую профессиональную деятельность. 

 

Для очной формы обучения 

Занятие 1.2. Методы возрастной психологии 

План: 

1. Стратегия наблюдения. Методы наблюдения: родительские дневники.  

2. Стратегия констатирующего эксперимента: метод поперечных срезов, метод 

продольных срезов (лонгитюд).  

3. Стратегия формирующего эксперимента. 

4. Проективные методы. 

Глоссарий: метод, наблюдение, эксперимент, дневниковые записи, метод 

продольных срезов (лонгитюдный метод), метод поперечных срезов.  

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Заполнить таблицу: «Психология развития и возрастная психология как наука». 

Психология развития и возрастная психология – это… . 

Объект   

Предмет   

Теоретические задачи    

Практические задачи   

2. Приведите конкретные примеры использования различных методов в исследовании 

психики ребенка (какого-либо психического явления на выбор). 

3. Письменно проинтерпретируйте детские рисунки. 

Цель: выявление личностных особенностей дошкольников. 

Оснащение: рисунки детей (возраст от 5 до 7 лет).  
 

Вопросы для самопроверки студентов: 

1. Назовите основные методы возрастной психологии. Расскажите о них. 

2. Назовите вспомогательные методы возрастной психологии. Расскажите о них.  

3. В чем преимущества и недостатки наблюдения и эксперимента?  

4. Какова специфика применения метода тестирования в исследовании ребенка? 

5. С какой целью используются проективные рисуночные методики («Дом. Дерево. 

Человек», «Рисунок семьи», «Несуществующее животное» и др.)? 



 15 

Занятие 1.3. История развития возрастной психологии 

План коллоквиума: 

1. Проблема воспитания ребенка в психологических учениях от Античности до Нового 

времени.  

2. Исследование психологического развития детей в Новое время (Ф. Бэкон, Р. Декарт, 

Г. Лейбниц, Б. Спиноза, Д. Гартли, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо, Т. Тидеман, В. Прейер).  

3. Развитие возрастной психологии в ХХ веке (Э. Мейман, Дж. Селли, Э. Клапаред, 

А. Бине, А. Гезелл, К. Бюлер, В. Штерн и др.). 

4. Развитие возрастной психологии в России.   

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Составьте таблицу: «История развития возрастной психологии от Античности до наших 

дней». 

Эпоха Автор Основные идеи Публикации Критика 

     

2. Напишите, какие проблемы решает возрастная психология в настоящее время 

(дискуссия). 

3. Просмотр интернет-сайтов, периодических изданий по теме занятия. 
 

Вопросы для самопроверки студентов: 

1. Перечислите основные предпосылки выделения возрастной психологии в 

самостоятельную отрасль знаний. 

2. Какие проблемы психического развития детей изучались в работах психологов Нового 

времени? 

3. Перечислите основные психологические теории XX века. 

4. Какие вопросы формирования личности ребенка изучала отечественная психология в 

начале ХХ века? 

Занятие 1.4. Категория развития в возрастной психологии 

План: 

1. Проблема сущности психического развития.  

2. Подходы к определению понятия «развитие»: развитие как рост, как созревание, 

совершенствование, универсальное изменение, качественное и количественное 

изменение.  

3. Виды (физическое, физиологическое, социальное, духовное, психическое и др.) и 

свойства (необратимость, направленность, закономерность) развития.  

4. Основные линии психического развития (развитие психических процессов, развитие 

личности, развитие структуры деятельности).  

5. Предпосылки и условия психического развития человека.  

6. Движущие силы и факторы развития психики.  

7. Закономерности и механизмы психического развития.  

Глоссарий: развитие, созревание, психическое развитие, направленность, 

целостность, стадиальность, неравномерность, гетерохронность, цикличность развития, 

закон метаморфоз, интеграция, компенсация, интериоризация, идентификация, 

отчуждение. 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Письменно приведите примеры из окружающей действительности на каждую 

закономерность, движущую силу и механизм психического развития. 

2. Составьте ребусы, головоломки, задействовав в них основные понятия категории 

развития. 
 

Вопросы для самопроверки студентов: 

1. Каково значение наследственных условий в психическом развитии ребенка? 

2. Какие факторы определяют психическое развитие человека? 

3. Какова роль обучения в психическом развитии ребенка? 
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4. Какова роль противоречий в психическом развитии человека? 

5. Какова роль сенситивных периодов в психическом развитии ребенка?  

6. Кто сформулировал основные закономерности психического развития? 

7. Какова характеристика закономерностей психического развития? 

8. Какое практическое значение (для психолога) имеет знание закономерностей 

психического развития? 

Занятие 2.1. Зарубежные теории психического развития 

План: 

1. Биогенетические концепции развития: теория рекапитуляции (Э. Геккель, Ст. Холл, 

К. Гетчинсон, В. Штерн), теория созревания А. Гезелла, теория трех ступеней детского 

развития К. Бюлера.  

2. Социогенетические концепции развития в трудах Э. Дюркгейма, П. Жане. Теория 

конвергенции двух факторов в психическом развитии В. Штерна. 

3. Бихевиоризм и теория социального научения (Э. Торндайк, Б. Скиннер, Р. Сирс).  

4. Концепция психического развития ребенка А. Валлона.  

5. Социально-когнитивная теория А. Бандуры. 

6. Психоаналитические теории психического развития (З. Фрейд, А. Фрейд).  

7. Эпигенетическая концепция Э. Эриксона.  

8. Теория когнитивного развития Ж. Пиаже.  

9. Теория нравственного развития Л. Колберга. 

Глоссарий: бихевиоризм, высшие психические функции, интериоризация, научение, 

конвергенция, оперантное поведение, опосредованность, произвольность, 

рекапитуляция. 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Посмотрите фильм И. Бергмана «Земляничная поляна» проанализируйте  жизнь 

доктора Борга с позиции разных концепций. 

2. Познакомьтесь с критическим анализом взглядов Ж. Пиаже в отечественной и 

зарубежной психологии. 

3. Просмотр интернет-сайтов, периодических изданий по теме занятия. 

Вопросы для самопроверки студентов: 

1. В чем сущность биогенетических и социогенетических концепций психического 

развития человека? 

2. В чем суть теории конвергенции двух факторов? 

3. Назовите представителей биогенетической концепции. 

4. Назовите сторонников социогенетической концепции.   

5. Каковы основные положения культурно-исторической концепции Л.С. Выготского? 

6. Чем отличается культурная линия развития от натуральной? 

7. Каково теоретическое и практическое значение культурно-исторической концепции 

Л.С. Выготского? 

Занятие 2.2. Отечественные теории психического развития 

План: 

1. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского.  

2. Теоретическое и практическое значение культурно-исторической концепции 

Л.С. Выготского. 

3. А.Н. Леонтьев о психическом развитии.  

4. Понятие ведущей деятельности (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин).  

5. Теория личностного развития ребенка Л.И. Божович. 

Глоссарий: зона ближайшего развития, ведущий тип деятельности, 

новообразование возраста, возрастные кризисы, закон чередования. 
 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Составьте таблицу: «Ученые, внесшие вклад в разработку вопросов возрастной 
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психологии». 

Ученый Название 

концепции 

(теории) 

Разрабатываемые  

вопросы 

Основные  

публикации 

    

2. Просмотр интернет-сайтов, периодических изданий по теме занятия. 
 

Вопросы для самопроверки студентов: 

1. В чем сущность и значение учения Л.С. Выготского о возрасте для развития 

возрастной психологии? 

2. Какова характеристика основных компонентов структуры возраста? 

3. Представления А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и Д.И. Фельдштейна о роли ведущей 

деятельности в развитии ребенка?  

4. В чем сущность возрастных кризисов по Л.С. Выготскому? Каковы различия в 

трактовке психологического содержания возрастных кризисов в зарубежной и 

отечественной психологии? 

5. Как понимал Л.С. Выготский роль среды в развитии высших психических функций? 

Занятие 2.3. Психологическое понятие возраста 

и проблема периодизации психического развития 

План: 

1. Понятие возраста в психологии. Виды возрастов.  

2. Проблема исторического происхождения возрастных периодов.  

3. Детство как культурно-исторический феномен.  

4. Учение о структуре и динамике психологического возраста (социальная ситуация 

развития, ведущая деятельность, психологические новообразования). 

5. Проблема периодизации и значение кризисов в психическом развитии человека.  

6. Западные периодизации (З. Фрейд, Э. Эриксон, Д.Б. Бромлей, Д. Биррен и др.). 

7. Представления о возрастной динамике и периодизации развития Л.С. Выготского, 

Д.Б. Эльконина, В.Ф. Моргун и др. 

Глоссарий: возраст, хронологический, психологический возраст, социальная 

ситуация развития, критический, литический возраст, детство, период, периодизация, 

границы возраста, стадия. 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Подберите примеры специфики детства в отечественной культуре. 

2. Опираясь на изученный материал (положения Л.С. Выготского), напишите сочинение-

рассуждение на тему: «Мой психологический возраст».  

3. Составьте и заполните таблицу «Основные подходы к выделению стадий психического 

развития». 

Подход к выделению 

периодов 

психического 

развития  

Название периодов (стадий) психического развития 

З
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М

о
р
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н
 

        

Вопросы для самопроверки студентов: 

1. Что такое абсолютный возраст? 

2. Что такое хронологический возраст? 

3. Как в отечественной психологии рассматривается понятие возраста? 

4. Какова структура возрастного кризиса? 

5. В чем значение возрастных периодизаций? 

6. Почему в возрастную периодизацию Л.С. Выготский не включил период 
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пренатального развития и юношество? 

7. Какие подходы существуют к возрастной периодизации взрослых? 

8. В чем достоинство возрастной периодизации Э. Эриксона? 

Занятие 3.1. Психологические особенности периода 

новорожденности и младенческого возраста 

План: 

1. Характеристика периода новорожденности.  

2. Специфические особенности младенческого возраста.  

3. Характеристика кризиса первого года жизни. 

Глоссарий: кризис новорожденности, «комплекс оживления», непосредственное 

эмоциональное общение, госпитализм, «автономная речь». 
 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. «Мозговой штурм» проблемных ситуаций. 

2. Решение практических задач. 
 

Вопросы для самопроверки студентов: 

1. В чем сущность кризиса новорожденности? 

2. Каково значение «комплекса оживления»? 

3. Влияние общения на психическое развитие ребенка в младенчестве. 

4. Каковы основные средства общения ребенка со взрослым? 

5. В какие периоды младенческого и раннего возраста доминирующую роль в развитии 

ребенка играет восприятие, а в какие – память? 

6. В чем проявляется опережающее развитие ориентировочной деятельности в 

младенчестве? Проиллюстрируйте это положение примерами. 

7. Каковы основные проявления и значение кризиса одного года? 

8. Какие возрастные психофизиологические особенности ранних периодов дошкольного 

детства необходимо учитывать, по мнению А.В. Запорожца, для повышения 

эффективности воспитания ребенка в этот период? 

Занятие 3.2. Ранний возраст 

План: 

1. Общая характеристика возраста.  

2. Предметная деятельность как ведущая в преддошкольном возрасте.  

3. Мышление ребенка-преддошкольника.  

4. Восприятие как ведущая функция.  

5. Развитие речи в раннем возрасте.  

6. Кризис трех лет. 

Глоссарий: ситуативно-деловая форма общения, предметная деятельность, 

ориентировочные действия, наглядно-действенное мышление, наглядно-образное 

мышление, система «Я». 

Вопросы для самопроверки студентов: 

1. В чем Д.Б. Эльконин и П.Я. Гальперин видели принципиальное отличие орудийных 

операций у человека от употребления вспомогательных средств приматами? 

2. Какую роль играет активная речь ребенка и процесс сотрудничества со взрослым в 

овладении предметным действием? 

3. Как проявляется обобщенное знание о себе у детей раннего возраста? 

4. В чем сущность внутренних конфликтов, возникающих у трехлетнего ребенка? Как 

они проявляются в эмоциональной сфере? 

5. Как проявляется развитие произвольности в раннем возрасте? 

6. Каковы средства формирования воображения ребенка раннего возраста в 

традиционных формах взаимодействия «ребенок – взрослый»? 

7. Дайте характеристику личностных новообразований, возникающих у детей в период 

раннего возраста. Кризис трех лет. 
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Занятие 3.3. Развитие психики в дошкольном возрасте 

План: 

1. Общая характеристика психического развития в дошкольном возрасте. 

2. Игра как ведущий вид деятельности дошкольника. Особенности предметных и 

сюжетно-ролевых игр детей дошкольного возраста. 

3. Значение игры для психического развития ребенка. 

4. Роль других видов деятельности в развитии познавательных процессов и личности 

ребенка. 

5. Развитие ощущений и восприятия. 

6. Развитие мышления дошкольника. 

7. Развитие памяти и внимания. 

8. Особенности эмоционального развития. 

9. Переход от дошкольного к младшему школьному возрасту, готовность ребенка к 

школе. 

Глоссарий: игра, игровые условия, игры с правилами, мотивационно-потребностная 

сфера, продуктивные виды деятельности детей, сюжетно-ролевая игра. 

Задание для самостоятельной работы студентов: решение практических задач. 
 

Вопросы для самопроверки студентов: 

1. Какой вид деятельности является ведущим видом деятельности ребенка в 

дошкольном возрасте? 

2. Каковы особенности социальной ситуации развития в дошкольном возрасте? 

3. Какие виды продуктивной деятельности характерны для дошкольников? Какова их 

роль в развитии психических процессов и личности ребенка? 

4. Какова роль обучения в формировании произвольности психических процессов? 

Занятие 3.4. Психическое развитие в младшем школьном возрасте 

План: 

1. Общая ситуация развития ребенка младшего школьного возраста. 

2. Учение – ведущий вид деятельности в младшем школьном возрасте: 

а) структура учебной деятельности; 

б) мотивы учения младших школьников; 

в) роль оценки и отметки в учебной деятельности; 

г) формирование знаний, умений и навыков. 

3. Особенности познавательной сферы детей младшего школьного возраста. 

4. Развитие речи школьников. 

5. Развитие личности младших школьников. 

Глоссарий: внутренний план действия, учебная деятельность, позиция школьника, 

произвольность психических процессов, рефлексия. 

Задание для самостоятельной работы студентов: 

1. Подготовьте конспект двух методик (на выбор студента) по изучению психической 

готовности к школьному обучению 

2. Дайте психологический комментарий высказываниям: «Когда меня вызывают к доске. 

Я чувствую, что щеки пылают, руки трясутся. Мне кажется, что все в классе смеются 

надо мной,  и мне становиться еще хуже. Самое обидное, что я готовился и знаю урок. 

Что делать?»  

3. Выделите основные виды трудностей, испытываемых первоклассниками в период 

адаптации к школе.  

4. Познакомьтесь с рекомендациями для родителей первоклассников, сформулировать 

оптимальную позицию родителей по построению отношений с ребенком в период 

адаптации к школе. 

5. Конспектирование первоисточников: Божович Л.И. Проблемы развития 

мотивационной сферы ребенка. 
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6. Решение практических задач. 

Вопросы для самопроверки студентов: 

1. Какова социальная ситуация развития ребенка младшего школьного возраста? 

2. Какой вид деятельности является основным видом деятельности в младшем школьном 

возрасте? 

3. Каковы основные мотивы учебной деятельности в младшем школьном возрасте? 

4. Какой вид мышления преобладает у младшего школьника?   

5. Каковы особенности внимания у детей в младшем школьном возрасте? 

6. Какова роль общения в развитии личности младшего школьника? 

7. Как происходит усвоение норм и форм поведения в младшем школьном возрасте? 

Занятие 3.5. Подростковый возраст 

План: 

1. Общая характеристика возраста. 

2. Физиологические особенности подросткового периода. 

3. Интимно-личностное общение со сверстниками – ведущий вид деятельности 

подросткового возраста. 

4. «Чувство взрослости» – основное новообразование подросткового возраста. 

5. Учебная деятельность подростка. 

6. Умственное развитие подростка. 

7. Развитие самосознания подростка. 

8. Общение подростка со взрослыми и сверстниками. 

Глоссарий: интимно-личностное общение, мотив самоутверждения, «чувство 

взрослости».  

Задание для самостоятельной работы студентов: 

1. Сравните различные теоретические подходы к решению проблемы детерминации 

(обусловленности) подросткового кризиса.  

2. Охарактеризуйте сущность подросткового кризиса с позиции отечественной 

психологии, указать фазы, пути протекания кризиса.  

3. Раскройте позитивный смысл кризиса подросткового возраста. 

4. Конспектирование первоисточников: Воронков Б.В. Острые аффективные реакции и 

нарушения поведения. 

5. Решение практических задач. 

Вопросы для самопроверки студентов: 

1. Какая деятельность является ведущей в подростковом возрасте? 

2. Дайте характеристику подросткового кризиса. 

3. Назовите основные поведенческие реакции подростков. 

4. Каковы особенности личностного развития подростка? 

5. В чем выражается сущность понятия «чувство взрослости»?   

6. В чем проявляются самосознание, самоконтроль, самоуправление в подростковом 

возрасте? 

7. Назовите четыре статуса идентичности. 

Занятие 3.6. Юношеский возраст 

План: 

1. Психологическая характеристика юношеского возраста.  

2. Ведущая деятельность в юношеском возрасте. 

3. Развитие личности. 

4. Профессиональное самоопределение как основное новообразование юношеского 

возраста. 

5. Общение в юности. 

Глоссарий: личностное самоопределение, любовь, независимость в моральных 

суждениях, профессиональное самоопределение, самообеспечение, самообслуживание.  

Задание для самостоятельной работы студентов: 
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1. Прочитайте главу 3 повести Л.Н. Толстого «Юность» и сравните с характеристикой 

кризиса юношеского возраста в концепции Э. Эриксона.  

2. Решение практических задач. 

Вопросы для самопроверки студентов: 

1. Как происходит становления мировоззрения в юношеском возрасте? 

2. В чем выражается осознание противоречий в жизни  юношами и девушками? 

3. Какова сущность профессионального самоопределения? 

4. Какой вид деятельности является ведущим видом деятельности в юношеском 

возрасте? 

5. Каковы особенности познавательной сферы в юношеском возрасте? 

6. В чем проявляется проблема личностного самоопределения и развития самосознания 

в юности? 

Занятие 3.7. Ранняя взрослость 

План: 

1. Возрастные границы зрелого возраста. 

2. Психофизиологическое развитие в период взрослости. 

3. Профессиональная деятельность взрослого человека. 

4. Семья в зрелом возрасте. 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. «Мозговой штурм» проблемных ситуаций. 

2. Решение практических задач. 

Вопросы для самопроверки студентов: 

1. Как определяются границы взрослых возрастов? 

2. Можно ли считать синонимами понятия «зрелый» и «взрослый»? Почему? 

3. Перечислите нормативные кризисы взрослых возрастов. 

4. Какие изменения происходят в процессе профессионального развития? 

5. В чем значение семьи для развития во взрослых возрастах? 

Занятие 3.8. Зрелый возраст 

1. Социальная ситуация жизни человека в период зрелости.  

2. Деловое и непосредственное общение:  

а) общение в производственных группах и коллективах; 

б) специфика общения мужчин и женщин; 

в) любовь и семья как ценности; 

г) дружеские объединения взрослых. 

3. Жизненные позиции и самостоятельность взрослого человека. 

4. Специфика возрастных кризисов взрослых.  

5. Взрослость и проблема смысла жизни. 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. Просмотр и обсуждение фильма «Шахматистка». 

2. Решение практических задач. 

Занятие 3.9. Психология старения и старости 

План: 

1. Определение старения и старости. 

2. Возрастные границы и периодизация позднего возраста. 

3. Теории старения. 

4. Социальная ситуация развития и ведущая деятельность. 

5. Возрастные изменения в пожилом возрасте. 

6. Выход на пенсию как социально-психологическая проблема. 

7. Проблема долголетия и жизнеспособности. 

Глоссарий: геронтогенез, старение, витаукт, долголетие. 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. «Мозговой штурм» проблемных ситуаций в контексте возраста. 
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2. Решение практических задач. 

Вопросы для самопроверки студентов: 

1. Существуют ли новообразования в период старости? 

2. Каковы задачи данного периода? 

3. Перечислите основные теории старения. 

4. Что такое витаукт? 

5. Что можно сказать о творческой продуктивности в этот период? 

 

Для заочной формы обучения 

Занятие 3.1. Психологические особенности периода 

новорожденности и младенческого возраста 

План: 

1. Характеристика периода новорожденности.  

2. Специфические особенности младенческого возраста.  

3. Характеристика кризиса первого года жизни. 

Глоссарий: кризис новорожденности, «комплекс оживления», непосредственное 

эмоциональное общение, госпитализм, «автономная речь». 

 

Задания для самостоятельной работы студентов: 

1. «Мозговой штурм» проблемных ситуаций. 

2. Решение практических задач. 

 

Вопросы для самопроверки студентов: 

1. В чем сущность кризиса новорожденности? 

2. Каково значение «комплекса оживления»? 

3. Влияние общения на психическое развитие ребенка в младенчестве. 

4. Каковы основные средства общения ребенка со взрослым? 

5. В какие периоды младенческого и раннего возраста доминирующую роль в развитии 

ребенка играет восприятие, а в какие – память? 

6. В чем проявляется опережающее развитие ориентировочной деятельности в 

младенчестве? Проиллюстрируйте это положение примерами. 

7. Каковы основные проявления и значение кризиса одного года? 

8. Какие возрастные психофизиологические особенности ранних периодов дошкольного 

детства необходимо учитывать, по мнению А.В. Запорожца, для повышения 

эффективности воспитания ребенка в этот период? 

Занятие 3.2. Ранний возраст 

План: 

1. Общая характеристика возраста.  

2. Предметная деятельность как ведущая в преддошкольном возрасте.  

3. Мышление ребенка-преддошкольника.  

4. Восприятие как ведущая функция.  

5. Развитие речи в раннем возрасте.  

6. Кризис трех лет. 

Глоссарий: ситуативно-деловая форма общения, предметная деятельность, 

ориентировочные действия, наглядно-действенное мышление, наглядно-образное 

мышление, система «Я». 

Вопросы для самопроверки студентов: 

1. В чем Д.Б. Эльконин и П.Я. Гальперин видели принципиальное отличие орудийных 

операций у человека от употребления вспомогательных средств приматами? 

2. Какую роль играет активная речь ребенка и процесс сотрудничества со взрослым в 

овладении предметным действием? 

3. Как проявляется обобщенное знание о себе у детей раннего возраста? 
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4. В чем сущность внутренних конфликтов, возникающих у трехлетнего ребенка? Как 

они проявляются в эмоциональной сфере? 

5. Как проявляется развитие произвольности в раннем возрасте? 

6. Каковы средства формирования воображения ребенка раннего возраста в 

традиционных формах взаимодействия «ребенок – взрослый»? 

7. Дайте характеристику личностных новообразований, возникающих у детей в период 

раннего возраста. Кризис трех лет. 

Занятие 3.3. Развитие психики в дошкольном возрасте 

План: 

1. Общая характеристика психического развития в дошкольном возрасте. 

2. Игра как ведущий вид деятельности дошкольника. Особенности предметных и 

сюжетно-ролевых игр детей дошкольного возраста. 

3. Значение игры для психического развития ребенка. 

4. Роль других видов деятельности в развитии познавательных процессов и личности 

ребенка. 

5. Развитие ощущений и восприятия. 

6. Развитие мышления дошкольника. 

7. Развитие памяти и внимания. 

8. Особенности эмоционального развития. 

9. Переход от дошкольного к младшему школьному возрасту, готовность ребенка к 

школе. 

Глоссарий: игра, игровые условия, игры с правилами, мотивационно-потребностная 

сфера, продуктивные виды деятельности детей, сюжетно-ролевая игра. 

Задание для самостоятельной работы студентов: решение практических задач. 

Вопросы для самопроверки студентов: 

1. Какой вид деятельности является ведущим видом деятельности ребенка в дошкольном 

возрасте? 

2. Каковы особенности социальной ситуации развития в дошкольном возрасте? 

3. Какие виды продуктивной деятельности характерны для дошкольников? Какова их 

роль в развитии психических процессов и личности ребенка? 

4. Какова роль обучения в формировании произвольности психических процессов? 

Занятие 3.4. Психическое развитие в младшем школьном возрасте 

План: 

1. Общая ситуация развития ребенка младшего школьного возраста. 

2. Учение – ведущий вид деятельности в младшем школьном возрасте: 

а) структура учебной деятельности; 

б) мотивы учения младших школьников; 

в) роль оценки и отметки в учебной деятельности; 

г) формирование знаний, умений и навыков. 

3. Особенности познавательной сферы детей младшего школьного возраста. 

4. Развитие речи школьников. 

5. Развитие личности младших школьников. 

Глоссарий: внутренний план действия, учебная деятельность, позиция школьника, 

произвольность психических процессов, рефлексия. 

Задание для самостоятельной работы студентов: 

1. Подготовьте конспект двух методик (на выбор студента) по изучению психической 

готовности к школьному обучению 

2. Дайте психологический комментарий высказываниям: «Когда меня вызывают к доске. 

Я чувствую, что щеки пылают, руки трясутся. Мне кажется, что все в классе смеются 

надо мной,  и мне становиться еще хуже. Самое обидное, что я готовился и знаю урок. 

Что делать?»  

3. Выделите основные виды трудностей, испытываемых первоклассниками в период 
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адаптации к школе.  

4. Познакомьтесь с рекомендациями для родителей первоклассников, сформулировать 

оптимальную позицию родителей по построению отношений с ребенком в период 

адаптации к школе. 

5. Конспектирование первоисточников: Божович Л.И. Проблемы развития 

мотивационной сферы ребенка. 

6. Решение практических задач. 

Вопросы для самопроверки студентов: 

1. Какова социальная ситуация развития ребенка младшего школьного возраста? 

2. Какой вид деятельности является основным видом деятельности в младшем школьном 

возрасте? 

3. Каковы основные мотивы учебной деятельности в младшем школьном возрасте? 

4. Какой вид мышления преобладает у младшего школьника?   

5. Каковы особенности внимания у детей в младшем школьном возрасте? 

6. Какова роль общения в развитии личности младшего школьника? 

7. Как происходит усвоение норм и форм поведения в младшем школьном возрасте? 

Занятие 3.5. Подростковый возраст 

План: 

1. Общая характеристика возраста. 

2. Физиологические особенности подросткового периода. 

3. Интимно-личностное общение со сверстниками – ведущий вид деятельности 

подросткового возраста. 

4. «Чувство взрослости» – основное новообразование подросткового возраста. 

5. Учебная деятельность подростка. 

6. Умственное развитие подростка. 

7. Развитие самосознания подростка. 

8. Общение подростка со взрослыми и сверстниками. 

Глоссарий: интимно-личностное общение, мотив самоутверждения, «чувство 

взрослости».  

Задание для самостоятельной работы студентов: 

1. Сравните различные теоретические подходы к решению проблемы детерминации 

(обусловленности) подросткового кризиса.  

2. Охарактеризуйте сущность подросткового кризиса с позиции отечественной 

психологии, указать фазы, пути протекания кризиса.  

3. Раскройте позитивный смысл кризиса подросткового возраста. 

4. Конспектирование первоисточников: Воронков Б.В. Острые аффективные реакции и 

нарушения поведения. 

5. Решение практических задач. 

Вопросы для самопроверки студентов: 

1. Какая деятельность является ведущей в подростковом возрасте? 

2. Дайте характеристику подросткового кризиса. 

3. Назовите основные поведенческие реакции подростков. 

4. Каковы особенности личностного развития подростка? 

5. В чем выражается сущность понятия «чувство взрослости»?   

6. В чем проявляются самосознание, самоконтроль, самоуправление в подростковом 

возрасте? 

7. Назовите четыре статуса идентичности. 

7. Лабораторный практикум учебным планом ОП не предусмотрен 

8. Примерная тематика курсовых работ учебным планом ОП не предусмотрена 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов (для очной формы обучения) 

Таблица 5 

№ 
Модули и 

темы 

Виды СРС 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

О
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
 

К
о
л

–
в
о
  
б

ал
л
о
в
 

обязательны

е 

(аудиторные

) 

Дополнительные 

(внеаудиторные) 

Модуль 1. Историческое становление возрастной психологии 

1.2 Методы 

возрастно

й 

психолог

ии 

Проверка 

интерпретац

ий рисунков. 

 

Заполнить таблицу: «Психология 

развития и возрастная психология как 

наука». 

Приведите конкретные примеры 

использования различных методов в 

исследовании психики ребенка (какого-

либо психического явления на выбор). 

Письменно проинтерпретируйте детские 

рисунки. 

1-2 4 0-5 

1.3 История 

развития 

возрастно

й 

психолог

ии 

Обзор 

интернет-

сайтов, 

статей. 

Проверка 

таблиц. 

Составьте таблицу: «История развития 

возрастной психологии от Античности 

до наших дней». 

Напишите, какие проблемы решает 

возрастная психология в настоящее 

время. 

3 2 0-10 

1.4 Категори

я 

развития 

в 

возрастно

й 

психолог

ии 

Ответы на 

вопросы. 

Проверка 

письменных 

работ. 

 

Письменно приведите примеры из 

окружающей действительности на 

каждую закономерность, движущую 

силу и механизм психического развития. 

Составьте ребусы, головоломки, 

задействовав в них основные понятия 

категории развития. 

 

 

4-5 2 0-15 

Всего по модулю 1 1–5 8 0-30 

Модуль 2. Зарубежные и отечественные теории психического развития 

                  Возрастные периодизации 

2.1 Зарубежн

ые 

теории 

психичес

кого 

развития 

Обзор 

интернет-

сайтов, 

статей. 

Интерпретац

ия фильма. 

Посмотрите фильм И. Бергмана 

«Земляничная поляна» проанализируйте  

жизнь доктора Борга с позиции разных 

концепций. 

Познакомьтесь с критическим анализом 

взглядов Ж. Пиаже в отечественной и 

зарубежной психологии. 

6 4 0-7 

2.2 Отечеств

енные 

теории 

психичес

кого 

развития 

Обзор 

интернет-

сайтов, 

статей. 

Проверка 

таблиц. 

Составьте таблицу: «Ученые, внесшие 

вклад в разработку вопросов возрастной 

психологии». 

 

7 2 0-14 
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2.3 Психолог

ическое 

понятие 

возраста 

и 

проблема 

периодиз

ации 

психичес

кого 

развития 

Ответы на 

вопросы. 

Проверка 

таблиц, 

сочинений. 

 

Подберите примеры специфики детства 

в отечественной культуре. 

Опираясь на изученный материал 

(положения Л.С. Выготского), напишите 

сочинение-рассуждение на тему: «Мой 

психологический возраст».  

Составьте и заполните таблицу 

«Основные подходы к выделению 

стадий психического развития». 

 

8 4 0-9 

Всего по модулю 2 7-8 10 0-30 

Модуль 3. Возрастные этапы психического развития человека 

3.1 Психолог

ические 

особенно

сти 

периода 

новорожд

енности и 

младенче

ского 

возраста 

Обсуждение 

решений 

задач, 

проблемных 

ситуаций. 

«Мозговой штурм» проблемных 

ситуаций. 

Решение практических задач. 

9 5 0-6 

3.2 Ранний 

возраст 

Проверка 

конспектов. 

 

Решение практических задач. 

 

10 5 0-4 

3.3 Развитие 

психики 

в 

дошкольн

ом 

возрасте 

Проверка 

конспектов. 

Обсуждение 

решений 

задач. 

 

 

Конспектирование первоисточников: 

Люблинская А.А. Активность и 

направленность дошкольника  

Решение практических задач  

11 6 0-4 

3.4 Психичес

кое 

развитие 

в 

младшем 

школьно

м 

возрасте 

Проверка 

конспектов. 

Обсуждение 

решений 

задач. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 

Подготовьте конспект двух методик (на 

выбор студента) по изучению 

психической готовности к школьному 

обучению. 

Дайте психологический комментарий 

высказываниям: «Когда меня вызывают 

к доске. Я чувствую, что щеки пылают, 

руки трясутся. Мне кажется, что все в 

классе смеются надо мной,  и мне 

становиться еще хуже. Самое обидное, 

что я готовился и знаю урок. Что 

делать?»  

Выделите основные виды трудностей, 

испытываемых первоклассниками в 

период адаптации к школе.  

Познакомьтесь с рекомендациями для 

родителей первоклассников, 

сформулировать оптимальную позицию 

родителей по построению отношений с 

12 6 0-4 
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ребенком в период адаптации к школе. 

Конспектирование первоисточников: 

Божович Л.И. Проблемы развития 

мотивационной сферы ребенка  

Решение практических задач. 

3.5 Подростк

овый 

возраст 

Обсуждение 

решений 

задач. 

Проверка 

конспектов. 

 

Сравните различные теоретические 

подходы к решению проблемы 

детерминации (обусловленности) 

подросткового кризиса.  

Охарактеризуйте сущность 

подросткового кризиса с позиции 

отечественной психологии, указать 

фазы, пути протекания кризиса.  

Раскройте позитивный смысл кризиса 

подросткового возраста. 

Решение практических задач. 

13 6 0-4 

3.6 Юношеск

ий 

возраст 

Обсуждение 

решений 

задач. 

Прочитайте главу 3 повести Л.Н. 

Толстого «Юность» и сравните с 

характеристикой кризиса юношеского 

возраста в концепции Э. Эриксона.  

Решение практических задач. 

14 6 0-2 

3.7 Ранняя 

взрослост

ь 

Обсуждение 

решений 

задач. 

«Мозговой штурм» проблемных 

ситуаций. 

Решение практических задач. 

 

15 5 0-2 

3.8 Зрелый 

возраст 

Обсуждение 

решений 

задач. 

Интерпретац

ия фильма. 

Просмотр и обсуждение фильма 

«Шахматистка». 

Решение практических задач. 

16 5 0-2 

3.9 Психолог

ия 

старения 

и 

старости 

Обсуждение 

решений 

задач. 

«Мозговой штурм» проблемных 

ситуаций. 

Решение практических задач. 

 

17 5 0-2 

3.10 Защита 

контроль

ной 

работы 

 Подготовка к защите. 

 

18 5 0-10 

Всего по модулю 3 9-18 54 0-40 

Итого 

 

18 72 0-

100 
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Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов (для заочной формы обучения) 

Таблица 6 

№ 
Модули и 

темы 

Виды СРС 

О
б

ъ
ем

 ч
ас

о
в
 

обязательные 

(аудиторные) 

Дополнительные 

(внеаудиторные) 

1.1 Возрастная 

психология 

как отрасль 

психологиче

ской науки 

 Заполнить таблицу: «Психология развития и 

возрастная психология как наука». 

 

7 

1.2 Методы 

возрастной 

психологии 

Проверка 

интерпретаций 

рисунков. 

 

Приведите конкретные примеры использования 

различных методов в исследовании психики 

ребенка (какого-либо психического явления на 

выбор). 

Письменно проинтерпретируйте детские 

рисунки. 

7 

1.3 История 

развития 

возрастной 

психологии 

Обзор 

интернет-

сайтов, статей. 

Проверка 

таблиц. 

Составьте таблицу: «История развития 

возрастной психологии от Античности до 

наших дней». 

Напишите, какие проблемы решает возрастная 

психология в настоящее время. 

7 

1.4 Категория 

развития в 

возрастной 

психологии 

Ответы на 

вопросы. 

Проверка 

письменных 

работ. 

 

Письменно приведите примеры из окружающей 

действительности на каждую закономерность, 

движущую силу и механизм психического 

развития. 

Составьте ребусы, головоломки, задействовав в 

них основные понятия категории развития. 

7 

Всего по модулю 1 28 

2.1 Зарубежные 

теории 

психическог

о развития 

Обзор 

интернет-

сайтов, статей. 

Интерпретаци

я фильма. 

Посмотрите фильм И. Бергмана «Земляничная 

поляна» проанализируйте  жизнь доктора Борга 

с позиции разных концепций. 

Познакомьтесь с критическим анализом 

взглядов Ж. Пиаже в отечественной и 

зарубежной психологии. 

7 

2.2 Отечественн

ые теории 

психическог

о развития 

Обзор 

интернет-

сайтов, статей. 

Проверка 

таблиц. 

Составьте таблицу: «Ученые, внесшие вклад в 

разработку вопросов возрастной психологии». 

 

7 

2.3 Психологич

еское 

понятие 

возраста и 

проблема 

периодизаци

и 

психическог

Ответы на 

вопросы. 

Проверка 

таблиц, 

сочинений. 

 

Подберите примеры специфики детства в 

отечественной культуре. 

Опираясь на изученный материал (положения 

Л.С. Выготского), напишите сочинение-

рассуждение на тему: «Мой психологический 

возраст».  

Составьте и заполните таблицу «Основные 

подходы к выделению стадий психического 

7 
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о развития развития». 

Всего по модулю 2 21 

3.1 Психологич

еские 

особенности 

периода 

новорожден

ности и 

младенческо

го возраста 

Обсуждение 

решений 

задач, 

проблемных 

ситуаций. 

«Мозговой штурм» проблемных ситуаций. 

Решение практических задач. 

8 

3.2 Ранний 

возраст 

Проверка 

конспектов. 

 

Решение практических задач. 

 

8 

3.3 Развитие 

психики в 

дошкольном 

возрасте 

Проверка 

конспектов. 

Обсуждение 

решений 

задач. 

Конспектирование первоисточников: 

Люблинская А.А. Активность и направленность 

дошкольника  

Решение практических задач  

8 

3.4 Психическо

е развитие в 

младшем 

школьном 

возрасте 

Проверка 

конспектов. 

Обсуждение 

решений 

задач. 

Анализ 

проблемных 

ситуаций. 

 

Подготовьте конспект двух методик (на выбор 

студента) по изучению психической готовности 

к школьному обучению. 

Дайте психологический комментарий 

высказываниям: «Когда меня вызывают к 

доске. Я чувствую, что щеки пылают, руки 

трясутся. Мне кажется, что все в классе 

смеются надо мной,  и мне становиться еще 

хуже. Самое обидное, что я готовился и знаю 

урок. Что делать?»  

Выделите основные виды трудностей, 

испытываемых первоклассниками в период 

адаптации к школе.  

Познакомьтесь с рекомендациями для 

родителей первоклассников, сформулировать 

оптимальную позицию родителей по 

построению отношений с ребенком в период 

адаптации к школе. 

Конспектирование первоисточников: Божович 

Л.И. Проблемы развития мотивационной сферы 

ребенка  

Решение практических задач. 

8 

3.5 Подростков

ый возраст 

Обсуждение 

решений 

задач. 

Проверка 

конспектов. 

 

Сравните различные теоретические подходы к 

решению проблемы детерминации 

(обусловленности) подросткового кризиса.  

Охарактеризуйте сущность подросткового 

кризиса с позиции отечественной психологии, 

указать фазы, пути протекания кризиса.  

Раскройте позитивный смысл кризиса 

подросткового возраста. 

Решение практических задач. 

8 

3.6 Юношеский 

возраст 

Обсуждение 

решений 

задач. 

Прочитайте главу 3 повести Л.Н. Толстого 

«Юность» и сравните с характеристикой 

кризиса юношеского возраста в концепции 

8 
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Э. Эриксона.  

Решение практических задач. 

3.7 Ранняя 

взрослость 

Обсуждение 

решений 

задач. 

«Мозговой штурм» проблемных ситуаций. 

Решение практических задач. 

 

7 

3.8 Зрелый 

возраст 

Обсуждение 

решений 

задач. 

Интерпретаци

я фильма. 

Просмотр и обсуждение фильма 

«Шахматистка». 

Решение практических задач. 

7 

3.9 Психология 

старения и 

старости 

Обсуждение 

решений 

задач. 

«Мозговой штурм» проблемных ситуаций. 

Решение практических задач. 

 

7 

3.10 Защита 

контрольной 

работы 

 Подготовка к защите. 

 

12 

Всего по модулю 3 81 

Итого 130 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации     

по итогам освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Формирование той или иной компетенции далеко не всегда может быть прямо 

соотнесено с освоением одной определенной дисциплины  или группы дисциплин. 

Компетенции вырабатываются параллельно и совокупно в ходе всех форм учебной работы 

студента – освоения отдельных дисциплин и групп дисциплин, прохождения практик, 

выполнения НИР и самостоятельной работы. 

Компетенция представляет собой «комплекс взаимообусловленных аспектов 

деятельности, связанных с аккумуляцией знаний, определяющих профессиональное ядро 

специалиста; аккумуляцией знаний, определяющих дополнительную альтернативную 

область; ориентацией на витальные и социальные ценности; развитием коммуникативно-

прагматических качеств личности; совершенствованием селективности мотивационного 

срока при выборе вида деятельности». 

Актуализация компетенции происходит в результате накопления опыта 

деятельности, который обучающийся приобретает, «находя и апробируя различные 

модели поведения в данной предметной области, выбирая из них те, которые в 

наибольшей степени соответствуют его стилю, притязаниям, эстетическому вкусу и 

нравственным ориентациям». 

Таким образом, компетенция есть личностное свойство человека, потенциальная 

способность и готовность индивида справляться с различными задачами, формирующиеся 

в деятельности и интегрирующие ценностно-смысловое отношение к ней. 

Профессиональная компетенция (ПК) –  это способность успешно действовать при 

выполнении задания, решении задачи в конкретной профессиональной деятельности. 

ПК-4 способностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, 

его принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным 

группам; 

ПК-10 способностью к проектированию, реализации и оценке учебно-

воспитательного процесса, образовательной среды при подготовке психологических 
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кадров с учетом современных активных и интерактивных методов обучения и 

инновационных технологий.  

 

Дисциплины ОП ПК-4 ПК-10 

Нейрофизиология +  

Педагогика  + 

Психология личности +  

Дифференциальная 

психология 

+  

Педагогическая психология  + 

Физиология ВНД и 

сенсорных систем 

+  

Теории личности +  

Методика преподавания 

психологии в средних 

учебных заведениях 

 + 

Анатомия и физиология 

ЦНС 

+  

Гендерная психология +  

Основы психогенетики +  

Этнопсихология +  

Психология безопасности +  

Психофизиология +  

Нейронные механизмы 

психики 

+  

 

Этапы формирования компетенций:   

 «знаниевый» (знание академической области, способность знать и понимать): 

ПК-4 формируется по мере освоения дисциплин: нейрофизиология, физиология ВНД и 

сенсорных систем, теории личности, анатомия и физиология ЦНС, основы 

психогенетики, психология безопасности, психофизиология, нейронные механизмы 

психики, психология развития и возрастная психология. 

ПК-10 формируется по мере освоения дисциплин: педагогика. 

  «ценностный» (ценностные ориентации личности и мотивация к решению 

профессиональных задач): 

ПК-4 формируется по мере освоения дисциплин: психология личности, гендерная 

психология, этнопсихология. 

ПК-10 формируется по мере освоения дисциплин: педагогическая психология, методика 

преподавания психологии в средних учебных заведениях, психология развития и 

возрастная психология. 

 «деятельностный» (практическое и оперативное применение знаний к конкретной 

ситуации): 

ПК-4 формируется по мере освоения дисциплин: дифференциальная психология, 

гендерная психология, этнопсихология, психология развития и возрастная психология. 

ПК-10 формируется по мере освоения дисциплин: педагогическая психология, методика 

преподавания психологии в средних учебных заведениях. 

 



 32 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
  

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и
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Ф
о
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и
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о
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и
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Р
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л

ь
т
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т
ы
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б
у

ч
е
н

и
я

 в
 ц
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о

м
 Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

В
и

д
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а
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я

т
и

й
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ц
и

и
, 
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т
в

а
 (

т
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ст

ы
, 

т
в

о
р

ч
ес

к
и

е 
р

а
б

о
т
ы

, 
п

р
о

ек
т
ы

  
и

 

д
р

.)
 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

ПК-

4 

способность

ю к 

выявлению 

специфики 

психическог

о 

функционир

ования 

человека с 

учетом 

особенносте

й 

возрастных 

этапов, 

кризисов 

развития и 

факторов 

риска, его 

принадлежн

ости к 

гендерной, 

этнической, 

профессион

альной и 

другим 

социальным 

группам 

 

З
н

а
ет

: 

знает основные 

психологическ

ие теории 

развития в 

зарубежной и 

отечественной 

психологии; 

важнейшие 

этапы 

психического 

развития, 

возрастные и 

индивидуальн

ые 

особенности 

психики 

человека; 

объясняет и 

проводит 

различие 

между 

изучаемыми 

теориями 

развития; 

обозначает их 

преимущества 

и недостатки; 

понимает 

категориальны

й аппарат 

дисциплины; 

осознает 

значимость 

содержания 

основных 

возрастных 

кризисов и 

психологических 

особенностях 

развития человека 

на разных этапах 

онтогенеза; связь 

психического 

развития с 

воспитанием и 

обучением; 

лекции просмотр 

интернет-

сайтов, 

периодически

х  изданий, 

мини-

сочинения; 

таблицы; 

интерпретация 

рисунков; 

собеседование 

по темам  

У
м

ее
т
: 

умеет 

определять 

возрастные и 

жизненные 

кризисы и пути 

их 

преодоления; 

умеет 

правильно 

подбирать 

методы, 

приемы работы 

с 

представителя

ми различных 

возрастных 

категорий, в 

контексте 

особенностей 

их возраста; 

умеет творчески, 

самостоятельно и 

ответственно 

использовать 

методы 

возрастной 

психологии в 

исследовательской 

и практической 

деятельности; 

практи

ческие 

занятия 

конспектирова

ние  

первоисточник

ов; фильмов, 

лит. 

произведений; 

«мозговой 

штурм»; 

ребусы, 

головоломки 

В
л

а
д

ее
т
: 

владеет 

аналитико-

синтетической 

деятельностью; 

способен 

оценивать 

способы и 

результаты 

своих 

профессиональ

ных действий; 

владеет 

навыками 

формирования 

психического 

здоровья 

личности и 

безопасной 

образовательно

й среды;  

 

 

владеет способами 

интеграции 

профессиональны

х знаний в 

педагогическую 

среду; 

практи

ческие 

занятия 

решение 

задач; защита 

контрольных 

работ 
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ПК-

10 

способность

ю к 

проектирова

нию, 

реализации 

и оценке 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса, 

образовател

ьной среды 

при 

подготовке 

психологиче

ских кадров 

с учетом 

современны

х активных 

и 

интерактивн

ых методов 

обучения и 

инновацион

ных 

технологий 

З
н

а
е
т
: 

знает задачи, 

проблематику, 

основные 

концепции 

развития, 

обучения и 

воспитания, 

психологическ

ие аспекты и 

закономерност

и присвоения 

культурно-

исторического 

опыта; 

понимает и 

объясняет 

предмет 

дисциплины, 

сущность 

изучаемых 

методов, 

концепций 

развития; 

сопоставляет 

методы и 

технологии 

развивающего 

пространства в 

контексте 

практических 

запросов; 

лекции просмотр 

фильмов, лит. 

источников, 

их 

интерпретация 

У
м

ее
т
: 

умеет 

применять 

изученные 

методы, 

концепции, в 

том числе и 

информационн

ые, для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса для 

решения 

типовых 

проблем 

психического 

развития (по 

алгоритму); 

умеет 

применять 

изученные 

методы, 

концепции, в 

том числе и 

информационн

ые, для 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитательног

о процесса для 

решения 

нестандартных 

ситуаций на 

основе 

проблемного 

видения; 

умеет 

преобразовывать 

материал в 

контексте, 

выдвигаемых 

профессиональны

х задач; 

практи

ческие 

занятия 

ответы  на 

практических 

занятиях; 

ребусы, 

головоломки; 

просмотр 

фильмов, лит. 

источников, 

их 

интерпретация 

В
л

а
д

ее
т
: 

владеет 

методами 

анализа и 

синтеза 

изученного 

материала 

(составление 

схем). 

владеет 

методиками и 

технологиями 

образовательно

го процесса. 

 

 

 

 

владеет 

стратегиями 

психолого-

педагогического 

воздействия на 

обучающихся; 

способен 

адекватно их 

использовать в 

проблемной 

(конфликтной) 

ситуации; владеет 

методами 

интерактивного 

взаимодействия. 

практи

ческие 

занятия 

ответы  на 

практических 

занятиях, 

комплексные 

ситуативные 

задания; 

разработка 

конспектов 

занятий; 

прзентации РР 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольные работы. 

Перечень примерных тем контрольных работ. 

1. Влияние деятельности на развитие личности дошкольника. 

2. Развитие фантазии у детей дошкольного возраста. 

3. Влияние «родительского языка» на развитие речи детей раннего возраста. 

4. Формирование умения учиться и критически мыслить в дошкольном возрасте. 

5. Представления детей о дружбе в подростковом возрасте. 
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6. Юные родители. Последствия раннего материнства и отцовства. 

7. Ценности, идеалы и альтернативы образа жизни в юношеском возрасте. 

8. Особенности психологической подготовки ребенка к обучению в школе. 

9. Индивидуальные особенности познавательных процессов младших школьников. 

10. Межличностные конфликты в общении подростков. 

11. Проблема противостояния «отцов» и «детей» в подростковом возрасте. 

12. Вклад в возрастную психологию различных научных школ и направлений 

психологии.  

13. Периодизация психического развития Д.Б. Эльконина: гипотеза и исследования. 

14. Исследования игры в культурологии и детской психологии. 

15. Проблема эгоцентрической речи и ее исследования в России и за рубежом. 

16. Феномены Ж. Пиаже: проявление, исследования, дискуссии. 

17. Динамика интеллекта и аффекта в раннем и дошкольном возрасте. 

Критерии оценки: 

0 баллов — не выполнение задания. 

1-3 балл — при выполнении задания, допущены существенные ошибки; часть 

материала взята из Интернета, книг и т.д. 

4-6- балла — отсутствие общей идеи, системы, частичное выполнение задания. 

7-9 баллов — выполнение задания с незначительными 1-2 ошибками. 

10 баллов — выполнение задания без замечаний. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Тестирование. 

Цель: определение степени усвоения пройденного материала обучающимися и 

присуждение им итогового балла. 

Критерии присуждения баллов: за каждый верный ответ – 0,5 балла (за 20 тестовых 

заданий – max 10 баллов).  

1. Выберите правильный вариант ответа: 

Возрастная психология изучает... 

а) факты и закономерности развития психики человека; 

б) общие законы развития и формирования психики; 

в) проявления психики людей; 

г) детей дошкольного и школьного возраста; 

д) возрастной период от семи лет и до старости. 

2. Выберите и вставьте правильный ответ: 

… – это метод, который предполагает изучение психических особенностей человека в 

специально созданных условиях для выяснения зависимости протекания психического 

процесса или проявления свойств личности от внешних и внутренних условий. 

а) наблюдение; 

б) опрос; 

в) тестирование; 

г) эксперимент; 

д) анкетирование. 

3. Вставьте правильный ответ: 

Согласно …концепции все в поведении индивида, включая ценности, установки и 

эмоциональные реакции, определяется воздействием внешней среды в прошлом либо в 

настоящем. 

4. Установите соответствие между авторами и теориями: 

а) Эпигенетическая теория развития личности. 

б) Учение об интеллектуальном развитии ребенка. 

1) Э. Эриксон 

2) Ж. Пиаже 
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в) Теория развития высших психических функций. 3) Л.С. Выготский 

5. Установите последовательность нравственного развития дошкольников: 

а) правильный поступок ребенка определяется усвоенными им нормами поведения; 

б) ребенок сам начинает оценивать  собственное поведение в соответствии со 

знаемыми нормами; 

в) ребенок поступает согласно указаниям взрослых; 

1. Джон Локк считал, что ребенок появляется на свет с душой, чистой, как белая 

восковая доска и на ней можно написать все, что угодно. Какой фактор он считал главным 

в психическом развитии ребенка? 

2. Выберите правильный ответ: 

Реально имеющиеся у ребенка возможности, которые могут быть раскрыты и 

использованы для его развития при минимальной помощи или подсказке со стороны 

окружающих людей, называются... 

а) уровнем актуального развития; 

б) зоной ближайшего развития; 

в) зоной перспективного развития. 

3. Вставьте пропущенное слово: 

… – это первая социальная потребность человека. 

9. Установите соответствие: 

а) Ведущая деятельность дошкольника, имеющая 

моделирующий характер, в которой дети берут на себя роли 

взрослых людей и в обобщенной форме воспроизводят их.   

б) Вид продуктивной деятельности ребенка, 

предполагающий построение предметов, а также умение 

обследовать объект, разделить его на части, заменить одну 

деталь другой и представить будущий предмет в целом. 

в) Деятельность, направленная на создание общественно 

полезных продуктов. 

г) Сложная умственная деятельность, преследующая цель 

усвоения знаний, формирование умений и навыков, 

мыслительных способностей. 

1) Конструирование 

 

 

2) Сюжетно-ролевая  

игра 

 

3) Труд 

 

 

4) Учебная  

деятельность 

10. В своей периодизации З. Фрейд прослеживает линию психосексуального развития. 

Установите правильную последовательность стадий этой периодизации: 

а) латентная стадия (затухание интереса к сексуальной стороне жизни); 

б) фаллическая стадия (дети начинают испытывать сексуальную привязанность к 

взрослому); 

в) оральная стадия (формируется неудовлетворенность всем предлагаемым); 

г) анальная стадия (определяющим становится принцип реальности). 

11. Кто автор этой теории? 

Ребенок – целостная личность, активно познающая окружающий мир – мир предметов 

и человеческих отношений. Он включается при этом в две системы отношений: «ребенок 

– вещь» и «ребенок – взрослый». Деятельность ребенка внутри этих систем представляет 

единый процесс, в котором формируется его личность.  

12. Выберите правильный ответ: 

Приспособиться к новым условиям жизни новорожденному помогают... 

а) условные рефлексы; 

б) безусловные рефлексы; 

в) слуховые анализаторы. 

13. Вставьте правильный ответ: 

 … – простейшая первичная форма самосознания. 

а) узнавание себя; 

б) самооценка; 
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в) автономная речь. 

14. Установите соответствие между видами мышления и их содержанием: 

а) Ребенок решает задачи, опираясь на понятия. 

б) В решении задач ребенок оперирует образами 

предметов и явлений. 

в) Мышление ребенка осуществляется в процессе 

непосредственных действий с предметами.  

1) Наглядно-действенное 

 

2) Наглядно-образное 

 

3) Словесно-логическое 

15. Установите последовательность формирования высших психических функций по 

Л.С. Выготскому: 

 а) формируются в совместной деятельности; 

 б) переходят во внутренний план; 

 в) становятся внутренними психическими процессами ребенка. 

 16. Какая сторона психологической готовности еще не сформирована у мальчика? 

Мама Вани (6 лет) считает, что ее сын имеет необходимый запас знаний, умений и 

навыков  для обучения в школе. Но в беседе с ним она узнала, что у него нет желания 

идти в школу.  

17. Выберите правильный ответ: 

Кризис 7 лет – это: 

 а) период рождения социального «Я», переоценка ценностей, возникновение 

внутренней жизни ребенка, утрачивание детской непосредственности; 

 б)  легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу вверх; 

 в) тревожность, демонстративность, вербализм.      

 г) все ответы верны; 

 д) правильного ответа нет. 

18. Выберите и вставьте правильный ответ: 

Компонентами учебной деятельности младшего школьника являются учебные задачи, 

…, контроль, оценка. 

а) учебные действия; 

б) манера поведения учителя; 

в) действия осознанности. 

19. Вставьте правильный ответ: 

В младшем школьном возрасте происходит переход от … вида мышления к 

абстрактно-логическому. 

20. Назовите доминирующие интересы подростков (по Л.С. Выготскому) в порядке 

возрастания: 

а) интерес подростка к собственной личности – эгоцентрическая доминанта; 

б) установка подростка на более дальние дела, чем на ближайшие (перспектива) – 

доминанта дали; 

в) стремление подростка к неизвестному (рискованному) – доминанта романтика. 

 

Перечень примерных вопросов к экзамену: 

1. Предмет и задачи возрастной психологии. 

2. Методы возрастной психологии. 

3. Проблема воспитания ребенка в психологических учениях от Античности до Нового 

времени.  

4. Исследование психологического развития детей в Новое время (Ф. Бэкон, Р. Декарт, 

Г. Лейбниц, Б. Спиноза, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо и др.).  

5. Развитие возрастной психологии в ХХ веке.  

6. Развитие возрастной психологии в России. 

7. Факторы, движущие силы и условия психического развития.  

8. Основные закономерности психического развития. 

9. Механизмы психического развития. 
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10. Основные категории возрастной психологии: понятие возраста и детства. 

11. Развитие самосознания в онтогенезе.  

12. Структурные звенья самосознания в онтогенезе личности. 

13. Классификация возрастных периодизаций по Л.С. Выготскому. 

14. Биогенетические и социогенетические концепции развития. 

15. Бихевиоризм и теория социального научения. 

16. Психоаналитические теории развития. 

17. Когнитивная теория развития Ж. Пиаже. 

18. Культурно-историческая теория Л.С. Выготского. 

19. А.Н. Леонтьев о психическом развитии. 

20. Специфические особенности младенческого возраста.  

21. Врожденные особенности и тенденции развития новорожденного. 

22. Предметная деятельность как ведущая в преддошкольном возрасте.  

23. Мышление ребенка-преддошкольника.  

24. Восприятие как ведущая функция раннего возраста.  

25. Развитие речи в раннем возрасте.  

26. Кризис трех лет. Общая характеристика. 

27. Общая характеристика психического развития в дошкольном возрасте. 

28. Игра как ведущий вид деятельности дошкольника. Значение игры для психического 

развития ребенка. 

29. Предметная и орудийная деятельность дошкольника. 

30. Особенности общения в дошкольном возрасте. 

31. Развитие ощущений и восприятия у детей дошкольного возраста. 

32. Развитие мышления дошкольника. 

33. Развитие памяти и внимания у дошкольников 

34. Особенности эмоционального развития дошкольников. 

35. Психологическая готовность к школе. 

36. Игра и учение в младшем школьном возрасте. 

37. Учебная деятельность как ведущий вид деятельности, определяющий психическое 

развитие младшего школьника. 

38. Особенности общения в младшем школьном возрасте. 

39. Особенности умственного развития в младшем школьном возрасте. 

40. Личность ребенка младшего школьного возраста. 

41. Учебная деятельность подростка. 

42. Умственное развитие подростка. 

43. Развитие самосознания подростка. 

44. Общение подростка со взрослыми и сверстниками. 

45. Психологическая характеристика подросткового возраста. 

46. Психологическая характеристика юношеского возраста.  

47. Ведущая деятельность в юношеском возрасте. 

48. Профессиональное самоопределение как основное новообразование юношеского 

возраста. 

49. Общение в юности. 

50. Профессиональная деятельность взрослого человека. 

51. Определение старения и старости. 

52. Возрастные границы и периодизация позднего возраста. 

53. Возрастные изменения в пожилом возрасте. 

54. Проблема долголетия и жизнеспособности. 

 

Для заочной формы обучения экзамен проводится в устной форме либо по 

результатам выполнения самостоятельных контрольных, тестовых заданий. 



 38 

11. Образовательные технологии 

ИК-технологии (мультимедийные лекции), интерпретация отрывков из 

литературных произведений, фильмов по тематике занятий, анализ высказываний 

(афоризмов) известных деятелей науки; деловая и интерактивная игры, метод анализа 

ситуаций, дискуссии, тестирование. 

Интерпретация результатов наблюдения, диагностического обследования детей 

дошкольного возраста. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

12.1. Основная литература: 

1. Батюта М.Б. , Князева Т.Н.  Возрастная психология [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. – М.: Логос, 2011. – 300 с. / Университетская библиотека ONLINE. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119428&sr=1 (дата обращения 

15.01.2015). 

2. Кулагина И.Ю. Психология развития и возрастная психология: полный жизненный 

цикл развития человека: учебное пособие для вузов / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. 

– М.: Академический Проект: Трикста, 2011. – 420 с.  

12.2. Дополнительная литература: 

1. Ермолаева М.В. Психолого-педагогическое сопровождение пожилого человека: 

учебное пособие / М.В. Ермолаева; Моск. псих.-соц. ин-т. – М.: МПСИ, 2011. – 464 с.  

2. Корецкая И.А. Психология развития и возрастная психология [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие. – М.: Евразийский открытый институт, 2011. – 119 с. / 

Университетская библиотека ONLINE. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90709&sr=1 (дата обращения 15.01.2015). 

3. Крайг Г. Психология развития: учеб. пособие: пер. с англ. / Г. Крайг, Д. Бокум. - 9-е 

изд. – СПб.: ПИТЕР, 2008. - 940 с. 

4. Морева Г.И. Психология развития и возрастная психология: учеб. пособие / 

Г.И. Морева; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2009. – 376 с. 

5. Психология развития и возрастная психология [Электронный ресурс]: учебно-

методический комплекс по направлению «Психология». / Авт.-сост.: Е.О. Шамшикова, 

О.А. Шамшикова; Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск: НГПУ, 2013. – 288 с. / 

Университетская библиотека ONLINE. – Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/220656/ (дата обращения 15.01.2015). 

6. Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста: учеб. пособие для студ. 

вузов, обуч. по напр. 050700 "Педагогика": пер. с англ./ Ф. Райс, К. Долджин. - 12-е 

изд. – СПб.: Питер, 2012. - 816 с.  

7. Хрестоматия по детской психологии: от младенца до подростка: учебно-методическое 

пособие / Рос. акад. образования, Моск. псих.-соц. ин-т; ред.-сост. Г.В. Бурменская. - 2-

е изд., расшир. – М.: МПСИ, 2008. - 656 с.  

12.3. Интернет-ресурсы: 

Сайты:  

 «Планета психологии» URL: http://www.planetapsy.ru/ (дата обращения: 15.01.2015). 

 «Мир психологии» URL: http://psychology.net.ru/ (дата обращения: 15.01.2015). 

 «Флогистон: психология из первых рук…» URL: http://flogiston.ru/ (дата обращения: 

15.01.2015). 

 Электронная версия журнала «Школьный психолог» URL: http://psy.1september.ru/ 

(дата обращения: 15.01.2015). 

 Образовательный видеопортал Univertv URL: http://www.univertv.ru/video/psihologiya/ 

(дата обращения: 15.01.2015). 

 Энциклопедия практической психологии «Психологос» URL: 

http://www.psychologos.ru/ (дата обращения: 15.01.2015). 

 Эти-Дети. URL: http://www.eti-deti.ru/igri/ (дата обращения: 15.01.2015). 

http://www.planetapsy.ru/
http://psychology.net.ru/
http://flogiston.ru/
http://psy.1september.ru/
http://www.univertv.ru/video/psihologiya/
http://www.psychologos.ru/
http://www.eti-deti.ru/igri/
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 Электронный журнал «Психологическая наука и образование» URL: 

http://www.psyedu.ru/journal/ (дата обращения: 15.01.2015). 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Виды информационных технологий, применяемые на занятиях: 

 текстовая обработка; 

 электронные таблицы; 

 мультимедийные системы. 

Информационные справочные системы: 

 Энциклопедия практической психологии «Психологос» URL: 

http://www.psychologos.ru/ (дата обращения: 15.01.2015). 

 Психологическая библиотека «Синтон» URL: http://www.syntone.ru/library/books/ (дата 

обращения: 15.01.2015). 

 Библиотека «Пси-фактор» URL: http://psyfactor.org/lybr.htm (дата обращения: 

15.01.2015). 

 Lib.Ru: Психология URL: http://www.lib.ru/PSIHO/ (дата обращения: 15.01.2015). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Информационные технические средства служат для введения учебной 

информации, ее адекватной и доступной презентации. Такие средства обеспечивают 

необходимую связь вербального и образного мышления и более глубокое усвоение 

учебного материала. К таким средствам можно отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы, которые используются для 

демонстрации учебных видео лекций, художественных фильмов и их фрагментов. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования раздаточных 

материалов. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы 

обучающихся. В ходе такой работы происходит перевод содержания в соответствие с 

индивидуальным стилем мышления, способами познания, опытом. 

Самостоятельная работа студента включает: 

 индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, собеседование 

по текущим практическим заданиям; 

 подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение отдельных тем и 

вопросов курса;  

 выполнение самостоятельных заданий; 

 подготовку к итоговой аттестации по дисциплине — зачету. 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов 

осуществляется преподавателем на практических занятиях.  

Ответы на семинаре, собеседование по темам модуля, коллоквиум.  

Сущность устного опроса заключается в том, что преподаватель ставит студентам 

вопросы по содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким 

образом, степень его усвоения. При устном опросе целесообразно расчленять изученный 

материал на отдельные смысловые части и по каждой из них задавать студентам вопросы.  

Ответы на вопросы оцениваются преподавателем по шкале от 0 до 2 баллов: 

0 баллов — у студента нет ответа на вопрос; не выполнение задания. 

1 балл — частичный ответ студента на вопрос, отсутствие доказательности в 

ответе; задание выполнено частично. 

http://www.psyedu.ru/journal/2008/5/Kornienko.phtml
http://www.psychologos.ru/
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2 балла — полный, аргументированный ответ студента на вопрос; выполнение 

задания. 

Письменные работы. 

Сущность данной формы текущего контроля в проверке и оценке знаний, умений и 

навыков студентов, а также их творческих способностей. 

Предполагается использование следующих видов письменных работ:  

1) Эссе (составление таблиц, написание мини-сочинений). 

Цель: обобщение большого по объему материала, выделение существенного и 

фиксация его для последующего воспроизведения. Создание таблиц является умственной 

деятельностью, благодаря которой материал осмысливается и остается в памяти на 

длительное время. 

2) Анализ проблемных ситуаций, интерпретация художественных произведений, 

фильмов. 

Цель: усвоение профессиональных знаний, что предполагает решение следующих 

задач: иллюстрация профессиональной ситуации; понимание ее сущности; формирование 

навыка принятия решений. 

Анализировать можно как реальные, жизненные, так и описанные в произведениях, 

авторские ситуации. 

3) Разработка ребусов, головоломок. 

Цель: закрепление изученного теоретического материала в практико-

ориентированной, нестандартной форме; развитие у студентов основ аналитико-

синтетической переработки информации. 

4) Конспектирование первоисточников. 

Конспект состоит из основных теоретических положений, фактов, сущности 

экспериментов и т.п.  

Цель: научить студента выделять главное, существенное в видео лекции, 

осмысливать иллюстративный материал, кратко записывать и воспроизводить 

содержание. 

В результате конспектирования совершенствуются способы познавательной 

деятельности, а учебный материал сохраняется в структурированной самостоятельной 

форме.  

Критерии оценки: 

0 баллов — не выполнение задания. 

1 балл — при выполнении задания, допущены существенные ошибки; часть 

материала взята из Интернета, книг и т.д. 

2 балла — отсутствие общей идеи, системы, частичное выполнение задания. 

3 балла — выполнение задания с несущественными 1-2 ошибками. 

4 балла — выполнение задания. 

5 баллов — креативное выполнение задания. 

 


