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          1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – овладение теоретическими и практическими основами психо-

логии развития человека, формирование понимания психологических механизмов, факто-

ров и закономерностей возрастных изменений, определение тенденций психического раз-

вития и параметров, определяющих его темп и направленность.  

Задачи дисциплины: 

1) овладеть системой основных понятий и категорий психологии развития; 

2) получить сведения об истории возникновения данного направления в психологии, эта-

пах его становления, новых направлениях и тенденциях развития; 

3) ознакомить с современными методами исследования психического развития человека 

на разных возрастных этапах; 

4) сформировать представление о механизмах, факторах, источниках психического развития 

в современных направлениях психологии.  

1.2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к базовой части. Освоения данной дисциплины ба-

зируется на знаниях и умениях, усвоенных студентами по следующим дисциплинам: Ис-

тория, Основы воспитания,  Общие основы педагогики, Возрастная анатомия, физиология, 

Основы медзнаний и здоровый образ жизни; профессионального цикла – Общая и экспе-

риментальная психология, ,. Они должны  иметь представления: о методологических ос-

новах научного познания; о законах исторического и общественного развития; о строении 

и законах функционирования высшей нервной деятельности человека; об особенностях 

строения и функционирования организма человека на разных возрастных этапах; о психо-

логии познавательных процессов: ощущение, восприятие, мышление, внимание, память, 

речь; о феноменах общения и деятельности; об особенностях исследования психических 

явлений посредством экспериментальных методов;  об основных направлениях профес-

сиональной деятельности психолога в системе образования.    

Таблица 1 

Разделы дисциплин и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изуче-

ния обеспечиваемых (последующих) дисцип-

лин 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1. Педагогическая психология + + + + + + + + 

2. Психолого-педагогическое сопро-

вождение младших школьников в 

образовательном процессе 

 + + + + + + + 

3. Психология семьи и семейное вос-

питание 

 + + + + + + + 

4. Психолого-педагогическая работа 

учителя с родителями 
 +     +  

5. Возрастно-педагогическое консуль-

тирование 
 + + + + + + + 

6. Проблемы ребенка в семье и школе  +    + + + 

7. Психолого-педагогическая диагно-

стика младших школьников 
+ +     +  

8. Психолого-педагогические основы 

индивидуальной работы с детьми 
 + + +   +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 



В результате освоения дисциплины «Психология: возрастная психология» выпуск-

ник должен обладать следующей компетенцией:  

– способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК- 2). 

            1.4 Перечень планируемых результатов обучения дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные факторы, условия, источники и общие закономерности развития, 

жизни, деятельности и угасания человека в плане его психической активности, онтогене-

тический путь человека как социального индивида и уникальной личности. 

Уметь:  критически оценивать специфику каждого подхода к психическому разви-

тию, выделять как их положительное содержание, так и трудности, им присущие. 

Владеть: методами выявления уровней психического развития, в том числе психи-

ческих процессов, отдельных качеств и сторон личности. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Изучается на 2 курсе в течение 4 семестра. Форма промежуточной аттестации – за-

чет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа, из них: 

очно: контактной работы с преподавателем 35,65 часов (17 лекционных, 17 прак-

тических, иные виды работы   1,65) и 36,35 для самостоятельной работы студентов;  

заочно: контактная работа с преподавателем 8,8 часа (4 лекционных, 4 практиче-

ских, иные формы 0,8 часа) и 63,2 для самостоятельной работы студентов.  

3.Тематический план 

Таблица 2 

Тематический план для очной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Предмет, задачи и основные 

методы возрастной психоло-

гии 

1-2 2 2 5 9 2 0 - 10 

1.2 Основные понятия возрас-

тной психологии 

3 - 4 2 2 5 9 2 0 -10 

1.3 Зарубежные теории психиче-

ского развития 

5 - 6 2 2 4 8 2 0 -10 

 Всего  6 6 14 26 6 0 - 30 

 Модуль 2        

2.1 Отечественные теории пси-

хического развития 

7 - 8 2 2 4 8 2 0 - 10 

2.2 Психическое развитие в ран-

нем детстве (с рождения до 

трех лет)  

9 - 

10 

2 2 5 9 2 0 -10 

2.3 Психическое развитие в до- 11- 2 2 5 9 2 0-10 



школьном возрасте 12 

 Всего  6 6 14 26 6 0 - 30 

 Модуль 3        

3.1 Психическое развитие в 

младшем школьном возрасте 

13 - 

14 

2 3 6 11 3 0-20 

3.2 Психическое развитие в от-

рочестве 

15 - 

17 

3 2 4 9 2 0-20 

 Всего  5 5 10 20 5 0 - 40 

 Итого (часов, баллов) за 

семестр 

 17 17 38 72 17 0 – 

100 

 Из них в интерактивной 

форме 

  17  17 17  

⃰   - если предусмотрены учебным планом ОП. 

⃰ ⃰ -  самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

Тематический план для заочной формы обучения 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Предмет, задачи и основные 

методы возрастной психоло-

гии 

 1 - 8 9 - 0 - 10 

1.2 Основные понятия возрас-

тной психологии 

 - 1 8 9 1 0 -10 

1.3 Зарубежные теории психиче-

ского развития 

 - - 8 8 - 0 -10 

 Всего  1 1 24 26 1 0 - 30 

 Модуль 2        

2.1 Отечественные теории пси-

хического развития 

 - - 8 8 - 0 - 10 

2.2 Психическое развитие в ран-

нем детстве (с рождения до 

трех лет)  

 1 - 8 9 - 0 -10 

2.3 Психическое развитие в до-

школьном возрасте 

 - 1 8 9 1 0-10 

 Всего  1 1 24 26 1 0 - 30 

 Модуль 3        

3.1 Психическое развитие в 

младшем школьном возрасте 

 2 1 8 11 1 0-20 

3.2 Психическое развитие в от-

рочестве 

  1 8 9 1 0-20 

 Всего  2 2 16 20 2 0 - 40 



 Итого (часов, баллов) за 

семестр 

 4 4 64 72 4 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

  4  4 4  

⃰   - если предусмотрены учебным планом ОП. 

⃰ ⃰ -  самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ темы 

 

Устный опрос Письменные работы Технические 
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Модуль 1 

1.1. 0 -2 0 - 2 0 - 6    0 - 10 

1.2. 0 - 2 0 - 2  0 - 6   0 - 10 

1.3. 0 - 2 0 - 2 0 - 2  0 - 4  0 - 10 

Всего 0 - 6 0 - 6 0 - 8 0 - 6 0 - 4  0 - 30 

Модуль 2 

2.1. 0 - 2   0 - 4 0 - 4  0 - 10 

2.2. 0 - 2 0 - 2 0 - 2   0 - 4 0 -10 

2.3 0 - 2 0 - 2 0 - 2   0 - 4 0 - 10 

Всего 0 - 6 0 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 4 0 - 8 0 - 30 

Модуль 3 

3.1. 0 - 2 0 - 2 0 - 6 0 - 6  0 - 4 0 - 20 

3.2. 0 - 2 0 - 2  0 - 12  0 - 4 0 - 20 

Всего 0 - 4 0 - 4 0 - 6 0 - 18  0 - 8 0 - 40 

Итого 0 - 16 0 - 14 0 - 18 0 - 28 0 - 8 0 - 16 0 - 100 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1.  Предмет, задачи и основные методы возрастной психологии 

Характеристика возрастной психологии как науки. Объект и предмет изучения 

психологии развития. Теоретические и практические задачи психологии развития. Значе-

ние возрастной психологии для теории и практики воспитания и обучения. Связь возрас-

тной психологии с другими отраслями психологической науки (общей, генетической, со-

циальной педагогической, дифференциальной, клинической психологией), а также с воз-

растной физиологией и педагогикой. История становления возрастной психологии 

Схема организации эмпирического исследования: метод поперечных срезов и ме-

тод продольных срезов. Наблюдение и эксперимент как основные методы исследования 

возрастной психологии. Метод наблюдения, его виды и ценность в исследовании детского 

развития. Эксперимент как метод эмпирического исследования, его виды. Исследователь-

ские стратегии: констатация и формирование. Близнецовый метод в решении вопроса о 

влиянии наследственности и среды на психическое развитие ребенка. Вспомогательные 



методы исследования: анализ продуктов деятельности; опрос (беседа, интервью), тестиро-

вание. Основные стратегии исследования развития ребенка.  

Тема 2. Основные понятия возрастной психологии 

Возраст как единица анализа психического развития. Абсолютный и психологиче-

ский (условный) возраст. Выделение возраста в онтогенезе человека. Учение о структуре 

(социальная ситуация развития, ведущая деятельность, психологические новообразова-

ния) и динамике психологического возраста.  

Проблема исторического происхождения возрастных периодов. Детство как соци-

ально-исторический феномен. Парадоксы детства (Д.Б. Эльконин). 

Проблема сущности психического развития. Физическое и психическое развитие 

индивида. Категории развития: рост, созревание, научение, социализация. Преформиро-

ванный и непреформированный тип развития. Закономерности развития психики. Про-

блема нормы и ненормативного развития психики. 

Движущие силы психического развития. Проблема факторов, условий, источников 

и механизмов  психического развития в современной психологии. Законы психического 

развития детей (Л.С. Выготский). 

Тема 3. Зарубежные теории психического развития 

Роль биологического и социального факторов в развитии психики человека.  Био-

генетический подход к исследованию психики ребенка. Теория рекапитуляции (Ст. Холл). 

Теория преформизма К. Бюлера о трех ступенях психического развития. Закон функцио-

нального удовольствия. Нормативный подход к исследованию детского развития 

(А.Гезелл, Л.Термен, А.Бине, Д.Векслер). Теория конвергенции двух факторов в психиче-

ском развитии В. Штерна 

Влияние среды на психическое развитие ребенка. Роль среды и научения в психи-

ческом развитии ребенка в классическом бихевиоризме. Законы научения  Э. Торндайка. 

Теория оперантного научения Б.Скиннера и ее практическое применение. Социокультур-

ный подход в исследовании психического развития человека. Концепция психического 

развития ребенка А. Валлона. 

Современное состояние проблемы соотношения роли наследственности и среды в 

психическом развитии ребенка. 

Психоаналитические теории детского развития: проблема движущих сил развития 

в теории З.Фрейда и ее значение для понимания сущности психики ребенка.  

Эпигенетическая концепция жизненного пути человека Э. Эриксона. Понятия «Эго- 

и групповой – идентичности». Стадии психосоциального развития личности. Жизненные 

кризисы и пути их преодоления. 

Социализация как центральная проблема концепции социального научения. Эво-

люция теории социального научения. Социально-когнитивная теория А.Бандуры. Воспи-

тание и развитие в работах Р. Сирса. Модель экологических систем У. Бронфенбреннера в 

развитии ребенка. 

Учение Ж.Пиаже об интеллектуальном развитии ребенка. Эгоцентризм как интел-

лектуальная позиция, его проявления (эгоцентрическая речь, своеобразие логики ребенка) 

и условия преодоления. 

Основные понятия операциональной теории Пиаже (схема действия, ассимиляция, 

аккомодация, уравновешивание и т.п.).  

Характеристика основных стадий интеллектуального развития – сенсомоторной, 

дооперациональной, конкретно-операциональной, формально-операциональной. 

Тема 4. Отечественные теории психического развития 
Понятие высших психических функций. Закон психического развития.  

Роль обучения в психическом развитии ребенка. Теоретическое и практическое 

значение понятия «зоны ближайшего развития».  

Теоретическое и практическое значение культурно-исторической концепции 

Л.С.Выготского. 



Деятельностный подход к анализу психики ребенка (А. И. Леонтьев, П. Я. Гальпе-

рин; Д. Б. Эльконин).  

Проблема специфичности онтогенеза психики человека. Зависимость психического 

развития от содержания и структуры деятельности ребенка. Понятие ведущей деятельно-

сти (А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин). Психическая деятельность как интериоризация 

внешней предметной деятельности субъекта (А. Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин).  

Роль общения в психическом развитии ребенка. Периодизация детского развития 

Д.Б. Эльконина.  

Тема 5. Психическое развитие в раннем детстве (с рождения до трех лет)  

Новорожденность как кризисный период. Феномен бондинга. Безусловные и ран-

ние условные рефлексы. Комплекс «оживления». 

Социальная ситуация психического развития ребенка в младенческом возрасте. 

Непосредственное эмоциональное общение со взрослым в младенчестве как ведущий вид 

деятельности. Возникновение предпосылок овладения речью в процессе общения. Осо-

бенности автономной речи ребенка. Развитие движений и действий. Основные новообра-

зования младенческого возраста. Характеристика кризиса первого года жизни.  

Социальная ситуация психического развития ребенка в раннем возрасте. Орудий-

но-предметная деятельность — ведущий вид деятельности в раннем возрасте. Развитие 

предметного восприятия и наглядно-действенного мышления; речи и памяти. 

Предпосылки формирования личности. Возникновение элементов самосознания. 

Основные новообразования раннего возраста. Семизвездие кризиса трех лет (Л.С. Выгот-

ский). 

Тема 6. Психическое развитие в дошкольном возрасте 

Социальная ситуация психического развития ребенка в дошкольном возрасте. Сю-

жетно-ролевая игра — ведущая деятельность ребенка в дошкольном возрасте. Структура 

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

Психическое развитие дошкольника в изобразительной, учебной, трудовой дея-

тельностях и др.). Развитие речи.  

Сенсорное развитие. Сенсорные эталоны и их усвоение дошкольниками. Развитие 

ориентировки в пространстве и времени. Общая характеристика развития мышления.. 

Особенности развития внимания, памяти и воображения.  

Основные психологические новообразования в личностной сфере ребенка дошко-

льного возраста. Характеристика кризиса семи лет. Проблема психологической готовно-

сти к обучению в школе. Компоненты психологической готовности: интеллектуальная, 

личностная, эмоционально-волевая и социально-психологическая. 

Тема 7. Психическое развитие в младшем школьном возрасте 

Социальная ситуация психического развития ребенка в младшем школьном возрас-

те. 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 обязан-

ностей школьника. 

Особенности формирования интеллектуальных процессов в условиях решения 

учебных и практических задач. Возрастные особенности и возможности усвоения знаний. 

Проблема интеллектуализации психических процессов: развитие восприятия и наблюда-

тельности. Особенности памяти, воображения и внимания. 

Формирование личности младшего школьника. Особенности развития самосозна-

ния. Основные психологические новообразования младшего школьного возраста. 

Тема 8. Психическое развитие в отрочестве 

Социальная ситуация психического развития в подростковом возрасте. Учебная и 

другие виды деятельности в подростковом возрасте. Особенности общения подростков с 

родителями и другими взрослыми. Общение со сверстниками. Товарищество. Общение и 



половая идентификация.  

Развитие высших психических функций. Особенности идентификации с собствен-

ным «Я». Кризис личности в отрочестве. Кризис идентификации со своей внешностью и 

со своими представлениями о себе. 

Самосознание в отрочестве. Притязания на признание у подростков. Основные 

психологические новообразования подросткового возраста.  

Социальная ситуация развития в юности. Профессиональные ориентации. Учебно-

профессиональная деятельность как ведущая в юношеском возрасте. 

Познавательная сфера и творчество в юношеском возрасте. Трудовая деятельность 

в юношеском возрасте. Выбор профессии — обязанность и право в юношеском возрасте.  

Развитие общения в юношеском возрасте. Проблема юношеского одиночества.  

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. Основные психологические новообразования юности. 

Суицидальность, противоправное поведение, алкоголизм и наркомания в отрочестве. 

6. Планы практических, семинарских занятий  

Тема практического занятия 1. Предмет, задачи и основные методы возрастной 

психологии 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Предмет возрастной психологии  

2. Основные теоретические и практические задачи возрастной психологии. 

3. Место возрастной психологии в системе психологического знания. 

4. Методологические основы исследования в психологии развития. 

5. Стратегии и методы психологии развития и возрастной психологии.  

6. Особенности метода наблюдения, метода эксперимента, метода беседы (исследователь-

ское интервью), проективных техник и биографического метода применительно к психо-

логии развития и возрастной психологии. 

Задание 1: анализируя предложенные литературные источники, заполнить сле-

дующую таблицу.  

Фамилия И.О. учено-

го 

Основные идеи            

психологии развития чело-

века 

Дата (эпоха, год) 

   

   

Задание 2. Работая в малых группах (2-3 человека), составить кроссворд по исто-

рии становления психологии развития как науки. Он должен отвечать следующим требо-

ваниям:  включать не менее 30 заданий; быть сбалансированным по количеству заданий 

по вертикали и горизонтали; ответы – существительные, в именительном падеже. 

Тема практического занятия 2. Основные понятия возрастной психологии 

 Вопросы для обсуждения: 

1.. Детство – культурно-исторический феномен. 

2. Культурно-историческая природа психологического возраста.  

3. Возраст как форма описания процессов развития. 

4.. Структура и динамика психологического возраста. 

5. Сущность категории «развития».  

6. Соотношение понятий «рост», «развитие», «созревание». 

7. Критерии психического развития. 

8. Понятие о движущих силах психического развития. 

9. Основные закономерности развития 

Практическое задание: произвести расчет собственного психологического возраста. 

Тема практического занятия  3. Зарубежные теории психического развития 



 Вопросы для обсуждения: 

1. Роль биологического фактора в психическом развитии.  

2. Биогенетические теории психического развития. 

3. Роль социального фактора в психическом развитии. 

4. Социогенетические теории психического развития. 

5.. Проблема движущих сил психического развития ребенка в классическом психоанализе.  

6.  Развитие эго и защитные механизмы личности в школе психоанализа. 

7. Эпигенетическая концепция Э. Эриксона.   

8. Понятие социального научения в американской психологии развития. 

9. Теория операционального развития интеллекта Ж.Пиаже. 

Практическое задание:  

1. Составить единую таблицу периодизации психического развития по З.Фрейду 

(психосексуального), Э.Эриксону (психосоциального) и Ж.Пиаже (интеллектуального)  

2. Выписать понятия, используемые в концепции Ж. Пиаже и составить их них 

кроссворд.  Он должен отвечать следующим требованиям:  включать не менее 20 заданий; 

быть сбалансированным по количеству заданий по вертикали и горизонтали; ответы – су-

ществительные, в именительном падеже. 

Тема практического занятия 4. Отечественные теории психического развития 

Вопросы для обсуждения: 

1. Происхождение и развитие высших психических функций. 

2. Проблема «обучения и развития». 

3. Специфика человеческого онтогенеза в культурно-исторической концепции развития 

л.С. Выготского. 

4. Основные закономерности детского развития. 

5. Понятие «деятельность» в проблеме психического развития. 

6. Особенности психического развития в трудах представителей школы Л.С. Выготского: 

А.Н. Леонтьева, А.В. Запорожца, Л.И. Божович, М.И. Лисиной.  

Задание. Заполнить таблицу сравнительного анализа между теориями развития в 

зарубежной и отечественной психологии по следующим критериям: ход развития; усло-

вия; истоки; форма; специфика развития; движущая сила развития. 

 Зарубежная  

психология 

Отечественная  

психология 

Ход развития   

Условия   

Истоки   

Форма    

Специфика развития   

Движущая сила раз-

вития 

  

Тема практического занятия 5. Психическое развитие в раннем детстве (с ро-

ждения до трех лет) 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Характеристика кризиса новорожденности.  

2. Специфические особенности младенческого возраста.  

3. Характеристика кризиса первого года жизни. 

4. Общая характеристика раннего возраста.  

5. Предметная деятельность как ведущая в преддошкольном возрасте.  

6. Особенности мышление ребенка раннего возраста. 

7. Восприятие как ведущая психическая функция.  

8. Развитие речи в раннем возрасте.  

9. Кризис трех лет. 

Задание:  решение практических задач и предложенных ситуаций, связанных с 



особенностями возраста  

Тема практического занятия 6. Психическое развитие в дошкольном возрасте 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальная ситуация развития дошкольника. 

2. Развитие познавательных процессов и речи. 

3. Развитие мотивационно-потребностной сферы детей. 

4. Развитие произвольности поведения. 

5. Этапы развития самосознания. 

6. Особенности эмоциональной сферы дошкольника. 

7. Общение дошкольника со сверстниками и взрослыми.  

8. Роль взрослого в развитии личности дошкольника. 

9. Игровая деятельность в дошкольном возрасте. 

10. Кризис семи лет.  
11. Проблема психологической готовности к школе. 

Задание:  решение практических задач и предложенных ситуаций, связанных с 

особенностями возраста  

Тема практического занятия 7. Психическое развитие в младшем школьном 

возрасте  

Вопросы для обсуждения: 

1. Характер адаптации ребенка в школе и основные трудности, испытываемые перво-

классниками. 

2. Мотивация учения как деятельности. 

3. Структура учебной деятельности. 

4. Основные направления развития личности младшего школьника. 

5. Развитие познавательных процессов в младшем школьном возрасте. 

6. Проблема перехода от младшего школьного к подростковому возрасту. 
Задание:  решение практических задач и предложенных ситуаций, связанных с 

особенностями возраста  

Тема практического занятия 8. Психическое развитие в отрочестве 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность подросткового кризиса. 

2. Влияние анатомо-физиологических перестроек на специфические подростковые харак-

теристики. 

3. Общение как ведущая деятельность в подростковом возрасте. 

4. Становление самосознания у подростков. 

5. Характеристика новообразований в подростковом возрасте. 

6. Развитие волевой сферы, проблемы саморегуляции. 

7. Причины поведенческих трудностей подростков. 

8. Своеобразие социальной ситуации развития в юношеском возрасте. 

9. Влияние теоретического мышления на формирование личности и поведения. 

10. Проблема достижения эго-идентичности в современных условиях. 

11. Сходство и разница в общении со сверстниками и со взрослыми в юношеском возрас-

те. 

12. Формы реализации «обращенности в будущее» у старшеклассников. 

Задание:  решение практических задач и предложенных ситуаций, связанных с 

особенностями возраста  

7. Темы лабораторных работ. Не предусмотрены учебным планом. 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены учебным планом 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

            Таблица 4 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов очной формы 

обучения 



№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семе-

стра 

Объ-

ем 

часов⃰ 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязатель-

ные 

дополнитель-

ные 

Модуль 1 Работа с ли-

тературой, 

источниками 

    

1.1 Предмет, задачи и ос-

новные методы возрас-

тной психологии 

Конспект, 

подготовка к 

ответам на 

вопросы. 

Заполнить 

хронологиче-

скую таблицу 

по истории 

возрастной 

психологии  

1-2 5 0-10 

1.2 Основные понятия воз-

растной психологии 

Конспект, 

подготовка к 

тесту.  

Примеры из 

окружающей 

действитель-

ности на каж-

дую законо-

мерность, 

движущую 

силу и меха-

низм психи-

ческого раз-

вития. 

 

3 - 4 5 0-10 

1.3 Зарубежные теории пси-

хического развития 

Конспект, 

подготовка к 

ответу на 

поставлен-

ные вопро-

сы. 

Составить 

таблицу «Пе-

риодизация 

развития в 

работах З. 

Фрейда, Э. 

Эриксона и 

Ж.Пиаже» 

5 - 6 4 0-10 

 Всего по модулю 1:         14 0-30 

Модуль 2 Работа с ли-

тературой, 

источниками 

    

2.1 Отечественные теории 

психического развития 

Конспект, 

провероч-

ный тест 

Заполнение 

таблицы 

сравнитель-

ного анализа 

между тео-

риями разви-

тия в зару-

бежной и оте-

чественной 

психологии.  

7 - 8 4 0-8 

2.2 Психическое развитие в 

раннем детстве (с рож-

дения до трех лет)  

Конспект, 

проверочная 

работа  

Решение 

практических 

задач. 

9 - 10 5 0-22 

2.3 Психическое развитие в 

дошкольном возрасте 

  11- 12 5  



 Всего по модулю 2: 14 0-30 

Модуль 3 Работа с ли-

тературой, 

источниками 

    

3.1 Психическое развитие в 

младшем школьном воз-

расте 

Конспект, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Решение 

практических 

задач и си-

туаций. 

13-14 6 0-4 

3.2 Психическое развитие в 

отрочестве 

Конспект, 

подготовка к 

тест 

Решение 

практических 

задач и си-

туаций. 

15-17 4 0-2 

 Всего по модулю 3: 10 0-40 

 ИТОГО: 38 0-100 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов заочной фор-

мы обучения 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семе-

стра 

Объ-

ем 

часов⃰ 

Кол-

во 

бал-

лов 

обязатель-

ные 

дополнитель-

ные 

Модуль 1 Работа с ли-

тературой, 

источниками 

    

1.1 Предмет, задачи и ос-

новные методы возрас-

тной психологии 

Конспект, 

подготовка к 

ответам на 

вопросы. 

Заполнить 

хронологиче-

скую таблицу 

по истории 

возрастной 

психологии  

 8 0-10 

1.2 Основные понятия воз-

растной психологии 

Конспект, 

подготовка к 

тесту.  

Примеры из 

окружающей 

действитель-

ности на каж-

дую законо-

мерность, 

движущую 

силу и меха-

низм психи-

ческого раз-

вития. 

 

 8 0-10 

1.3 Зарубежные теории пси-

хического развития 

Конспект, 

подготовка к 

ответу на 

поставлен-

ные вопро-

сы. 

Составить 

таблицу «Пе-

риодизация 

развития в 

работах З. 

Фрейда, Э. 

Эриксона и 

Ж.Пиаже» 

 8 0-10 

 Всего по модулю 1:         24 0-30 



Модуль 2 Работа с ли-

тературой, 

источниками 

    

2.1 Отечественные теории 

психического развития 

Конспект, 

провероч-

ный тест 

Заполнение 

таблицы 

сравнитель-

ного анализа 

между тео-

риями разви-

тия в зару-

бежной и оте-

чественной 

психологии.  

 8 0-8 

2.2 Психическое развитие в 

раннем детстве (с рож-

дения до трех лет)  

Конспект, 

проверочная 

работа  

Решение 

практических 

задач. 

 8 0-22 

2.3 Психическое развитие в 

дошкольном возрасте 

   8  

 Всего по модулю 2: 24 0-30 

Модуль 3 Работа с ли-

тературой, 

источниками 

    

3.1 Психическое развитие в 

младшем школьном воз-

расте 

Конспект, 

подготовка к 

контрольной 

работе 

Решение 

практических 

задач и си-

туаций. 

 8 0-4 

3.2 Психическое развитие в 

отрочестве 

Конспект, 

подготовка к 

тесту 

Решение 

практических 

задач и си-

туаций. 

 8 0-2 

 Всего по модулю 3: 16 0-40 

 ИТОГО: 64 0-100 

10. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины  

 

 10.1.Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 

– способен осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрас-

тных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том числе особых обра-

зовательных потребностей обучающихся (ОПК-2). 

Дисциплины ОП ОПК-2 

Психология и педагогика игры (с практикумом по игротехнике) (1 семестр) + 

Педагогическая режиссура (с тренингом публичного выступления) (2 семестр) + 

Сценическо-режиссерские технологии (с тренингом по развитию экспрессив-

ных способностей) (2 семестр) 

+ 

Возрастная анатомия, физиология и гигиена (3 семестр) + 

Физиология младших школьников (3 семестр) + 

Педагогическая физиология (3 семестр) + 

Общая психология (3 семестр) + 

Сравнительная педагогика (3 семестр) + 



Психология личности (4 семестр) + 

Курсовая работа по направлению (4,6 семестр) + 

Коррекция речевых нарушений (5 семестр) + 

Инклюзивное образование (5 семестр) + 

Психолого-педагогическое сопровождение младших школьников в образова-

тельном процессе (6 семестр) 

+ 

Девиантология (7 семестр) + 

Социально-педагогическая коррекция (7 семестр) + 

Миграция и плюрализм в современном обществе (7 семестр) + 

Возрастно-педагогическое консультирование (8 семестр) + 

Проблемы ребенка в семье и школе (8 семестр) + 

Психолого-педагогические основы индивидуальной работы с детьми (8 се-

местр) 

+ 

Преддипломная (комплексная педагогическая практика с НИР) (8 семестр) + 

Выпускная квалификационная работа (8 семестр) + 

10.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 
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Пороговый 

(удовл.) 

61 – 75 баллов 

Базовый 

(хор.) 

76 – 90 баллов 

Повышенный 

(отл.) 

91- 100 баллов 

ОПК-2 

 

Знает: основы 

профессиональ-

ной деятельно-

сти в сфере об-

разования. 

Умеет: пред-

ставлять обра-

зовательные 

концепции 

Владеет: ос-

новными прие-

мами педагоги-

ческой профес-

сии с учетом 

особенностей 

обучающихся 

Знает: структуру 

профессиональной 

деятельности в 

сфере образования 

с учетом особен-

ностей обучаю-

щихся. 

 

Умеет: модифи-

цировать под за-

дачу образова-

тельные концеп-

ции с учетом осо-

бенностей обу-

чающихся. 

Владеет: метода-

ми и методиками 

обучения, воспи-

тания и развития 

обучающихся с 

учетом их особен-

ностей. 

Знает: ценностные 

основы профес-

сиональной дея-

тельности в сфере 

образования с уче-

том социальных, 

возрастных, пси-

хофизических и 

индивидуальных 

особенностей обу-

чающихся. 

Умеет: системно 

анализировать и 

выбирать образо-

вательные кон-

цепции с учетом 

социальных, воз-

растных, психофи-

зических и инди-

видуальных осо-

бенностей обу-

чающихся. 

Владеет: спосо-

Лекции, 

практи-

ческие и 

семи-

нарские 

занятия 

Тесты, 

ситуа-

цион-

ные за-

дачи, 

кон-

троль-

ные за-

дания и 

вопро-

сы. 



бами и техноло-

гиями обучения, 

воспитания и раз-

вития обучаю-

щихся с  их уче-

том социальных, 

возрастных, пси-

хофизических и 

индивидуальных 

особенностей, в 

том числе особых 

образовательных 

потребностей. 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Усвоение учебного материала невозможно без самостоятельной работы обучаю-

щихся. В ходе такой работы происходит перевод содержания в соответствие с индивиду-

альным стилем мышления, способами познания, опытом. 

Самостоятельная работа студента включает: 

 индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, собеседова-

ние по текущим практическим заданиям; 

 подготовку к практическим занятиям, углубленное изучение отдельных тем и во-

просов курса;  

 выполнение самостоятельных заданий; 

 подготовку к итоговой аттестации по дисциплине — зачету. 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов осуществ-

ляется преподавателем на практических занятиях.  

Ответы на семинаре, собеседование по темам модуля.  

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; невыполнение задания. 

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

те; задание выполнено частично. 

2 балла — полный, аргументированный ответ студента на вопрос; выполнение за-

дания. 

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 фик-

сация его для последующего воспроизведения. Создание таблиц является умственной дея-

тельностью, благодаря которой материал осмысливается и остается в памяти на длитель-

ное 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 экспе-

риментов и т.п.  

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

вать иллюстративный материал, кратко записывать и воспроизводить содержание. 

В результате конспектирования совершенствуются способы познавательной дея-

тельности, а учебный материал сохраняется в структурированной самостоятельной форме.  

Критерии оценки: 

0 баллов — невыполнение задания. 

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

риала 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. 

Темы контрольных работ 

1. Проблема психологической готовности к школьному обучению. 

2. Учебная деятельность, ее структура, закономерности становления и развития.  

3. Социальная жизнь младшего школьника.  

4. Взаимоотношения младшего школьника со сверстниками и взрослыми. 

5. Психологические особенности младшего школьника.  

6. Влияние анатомо – физиологических перестроек на специфические подростковые ха-

рактеристики.  

7. Основные психологические образования подросткового возраста. 

8. Общение со сверстниками и взрослыми как центральный фактор развития личности.   

9. Развитие самосознания в подростковом возрасте.  

10. Развитие теоретического мышления и связанные с ним особенности личности и пове-

дения старшего школьника.  

11. Дружба и любовь в юношеском возрасте.  

12. Развитие самосознания в юности.  

13. Профессиональное самоопределение в юности.  

14. Молодость как начальный этап зрелости и вступления во взрослую жизнь. 

Критерии оценки: 

0 баллов — невыполнение 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 формирова-

ния компетенций. 

Тестовые задания для самопроверки по дисциплине перед зачетом 



Цель тестирования: определение степени усвоения пройденного материала обу-

чающимися и присуждение им итогового балла. 

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

заданий – max 10 баллов).  

1. Предметом изучения возрастной психологии является: 

а)  законы возрастного преобразования психологии человека 

б) закономерности психического развития человека в онтогенезе, особенности психиче-

ских процессов и личности на различных стадиях жизненного цикла от рождения до за-

вершения жизненного пути 

в) изменения, которые происходят в психике и поведении человека при их переходе из 

одной возрастной группы в другие. 

2. Эволюционный тип возрастных изменений 

а) быстрые, скачкообразные, необратимые возрастные преобразования 

б) неустойчивые, обратимые изменения развития, требующие закрепления и последую-

щих упражнений 

в) сравнительно медленные, устойчивые количественные и качественные изменения воз-

растного развития. 

3. Понятие  "развитие"   это: 

а) процесс  количественных изменений в ходе совершенствования  той или иной функции 

б) закономерное изменение психических процессов времени, выраженное в количествен-

ных, качественных и структурных  преобразованиях 

в) процесс и результат усвоения и  активного воспроизводства  индивидом социального  опыта 

г) процесс непосредственного,   неконтролируемого сознанием усвоение  каких-либо  

норм,   способов поведения 

4. С возрастом снижается темп развития психики - этот закон был открыт:  

а) С.Холлом 

б) A.Гезеллом 

в) 3.Фрейдом 

г) Л.С.Выготским  

5. По мнению Э.Эриксона,  основы человеческого "Я" коренятся в: 

а) осуществлении телесных потребностей  

б) проявлении инстинктов  

в) социальной организации общества  

г) всем вышеперечисленном 

6. Ведущая деятельность это 

а) деятельность, определяющая формирование основных возрастных новообразований, 

генезис и развитие новых видов деятельности 

б) деятельность, которая занимает большую часть времени человека на определенном этапе 

в) деятельность, наиболее интересная для человека, мотивационно наиболее значимая. 

7. Движущей силой развития является. 

а) созревание нервной системы и всего организма 

б) наследуемые безусловные рефлексы; 

в) противоречие между потребностями и возможностями ребенка 

8. Закон чередования разных типов деятельности был открыт: 

а) Л.С. Выготским 

б) Д.Б. Элькониным 

в) С.Л. Рубинштейном 

г) Л.И. Божович 

9. Термин "эго-идентичность" ввел в науку: 

а) Л.С. Выготский 

б) Ж. Пиаже  

в) Э.Эриксон 



г) 3. Фрейд 

10. Понятие "социальная ситуация развития" введено в науку: 

а) Л.С. Выготским 

б) Д.Б. Элькониным 

в) С.Л. Рубинштейном 

г) А.Н. Леонтьевым 

11. Какова логика смены ведущих психических функций в онтогенезе:  

а) восприятие - память - мышление  

б) память - восприятие - мышление  

в) мышление - память - восприятие 

12. Какой из видов автономии (независимости) дети приобретают раньше всего?  

а) поведенческую  

б) эмоциональную  

в) моральную 

13. Основным психологическим содержание учебной деятельности является 

а) систематизация усвоенных ребенком ранее «житейских понятий» 

б) развитие учебно-познавательных мотивов и интересов  

в) формирование обобщенных способов действий в системе научных понятий  

14. Какое   из   побуждений   наиболее   желательно   для   осуществления   учебной 

деятельности? 

а) награда и поощрение 

б) соревновательный мотив 

в) познавательная потребность 

15. Основным личностным новообразованием подросткового возраста является... 

а) развитие словесно-логического мышления; 

б) особая восприимчивость к учебной деятельности; 

в) «чувство взрослости». 

16. В основе «немотивированного поведения» подростков по преимуществу лежат... 

а) физиологические причины 

б) причины социального характера. 

17. Какая из форм взаимоотношений наиболее характерна для подростков?  

а) товарищество  

б) приятельство  

в) дружба 

г) любовь. 

18. «Половая роль»... 

а) это проявление врожденных свойств организма; 

б) форма поведения, приобретаемая в результате освоения социальных эталонов; 

в) такого понятия  в науке нет, это житейская характеристика различных полов. 

19. Согласно Ж.Пиаже, все дети 

а) не проходят через одни и те же стадии развития мышления; 

б) проходят через все стадии развития мышления; 

в) рождаются умными. 

20. Ведущее новообразование юношеского возраста 

а) профессиональное самоопределение 

б) самосознание 

в) рефлексия 

Зачет проводится в устной форме по вопросам. Студенту предлагается перечень 

вопросов для подготовки к зачету.  

Перечень примерных вопросов к зачету 

1. Детство как социально – исторический феномен. 

2. Предмет и основные задачи возрастной психологии. 



3. Стратегии исследования развития ребенка. 

4. Методы  исследования возрастной психологии. 

5. Исторические изменения и их влияние на становление психологии развития и возрас-

тной психологии. 

6. Понятие возраста в психологии развития.  

7. Развитие как основное понятие в психологии. 

8. Биогенетические подходы к развитию психики ребенка. Теория рекапитуляции. 

9. Социогенетические подходы к развитию психики ребенка.  

10. Проблема психического развития в психоанализе  

11. Эпигенетическая концепция развития Э.Эриксона и ее отличие от концепции 

З.Фрейда. 

12. Теории социального научения. 

13. Стадии развития интеллекта по Ж.Пиаже. 

14. Культурно-историческая концепция развития Л.С. Выготского. 

15. Структура психологического возраста. 

16. Периодизация детского развития Д.Б. Эльконина. 

17. Зона ближайшего развития: сущность и практическое значение в процессе обучения. 

18. Характеристика кризиса новорожденности. 

19. Основные закономерности психического развития ребенка в младенчестве. 

20. Основные закономерности развития ребенка в раннем детстве.  

21. Характеристики развития познавательных процессов и речи в раннем детстве.  

22. Развитие предметно – орудийной деятельности в раннем возрасте. 

23. Кризис трех лет. «Кризис зависимости» и «кризис независимости» как основные фор-

мы его протекания. 

24. Сюжетно – ролевая игра как ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста. 

25. Развитие познавательной сферы дошкольника.  

26. Развитие личности в дошкольном детстве. 

27. Проблема психологической готовности к школьному обучению, ее диагностика.  

28. Учебная деятельность, ее структура и значение в развитии младшего школьника 

29. Взаимоотношения младшего школьника со сверстниками и взрослыми. 

30. Влияние анатомо-физиологических перестроек на специфические подростковые ха-

рактеристики. 

31. Сущность кризиса подросткового возраста. 

32. Особенности познавательной и учебной деятельности подростков. 

33. Общение как центральный фактор развития личности подростка. 

34. Характеристика психического развития в юношестве. 

35. Развитие теоретического мышления и связанные с ним особенности личности старше-

го школьника. 

36.Основные проблемы юности и пути их решения. 

   

 11. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки и реали-

зации компетентностного подхода в учебном процессе по данной дисциплине использу-

ются следующие образовательные  технологии:  

 ИК-технологии (мультимедейные лекции) 

 элементы социально-психологического тренинга 

 анализ конкретных ситуаций 

 рефлексивная диагностика. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1  Основная литература: 



1. Болотова, А.К. Психология развития и возрастная психология [Электронный ресурс]: 

учебник / А.К. Болотова, О.Н. Молчанова. — Электрон. дан. — М. : Издательский дом 

Высшей школы экономики, 2012. — 528 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65984 (дата обращения 28.03.2016) 

2.Токарь, О.В. Психология развития и возрастная психология в схемах, таблицах, коммен-

тариях [Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 

2014. — 64 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51984(дата 

обращения 28.03.2016) 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Гурова Е.В. Психология развития и возрастная психология : тесты : учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по спец. "Психология" / Е. В. Гурова. - Москва : Аспект Пресс, 2005. - 

174 с.  

2.Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие / В.Г. Каменская. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2011. - 288 с. 

– режим доступа http://znanium.com/bookread.php?book=255825 (дата обращения 28.03.2016) 

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

е изд. - Санкт-Петербург : ПИТЕР, 2008. - 940 с.  

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

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

Москва: Академический Проект : Трикста, 2011. - 420 с.  

5. Мандель Б. Р. Возрастная психология [Электронный ресурс]: учебное пособие / Б.Р. 

Мандель. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 352 с. – режим доступа 

http://znanium.com/bookread.php?book=262730 (дата обращения 28.03.2016) 

6. Нартова-Бочавер, С. К. Введение в психологию развития [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие [Электронный ресурс] / С. К. Нартова-Бочавер. - 3-е изд., стереотип. - М.: Флин-

та: НОУ ВПО «МПСИ», 2011. - 216 с. - (Библиотека психолога). - ISBN 978-5-89349-759-5 

(Флинта), ISBN 978-5-89502-763-9 (НОУ ВПО «МПСИ») 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=психология%20развития (дата об-

ращения 28.03.2016) 

7. 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. - 

Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 816 с.  

8. Хилько М.Е. Возрастная психология : конспект лекций / М. Е. Хилько, М. С. Ткачева. - 

Москва : Высшее образование, 2007. - 192, [16] с.  

12.3 Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 psy-files.ru http://www.psy-files.ru/: на сайте представлены on-line тесты, тестовые 

методики, подборка тренинговых упражнений для детей и взрослых, психологическая 

библиотека, документация психолога; 

 ВСЕТЕСТЫ.RU http://vsetesti.ru/: на сайте размещены профессиональные 

психологические тесты;  

 "Рабочий журнал психолога ОУ» (Семаго М.М.) 

http://festival.1september.ru/articles/412694/.               

 Российская психология. Информационно-аналитический портал. http://www.rospsy.ru/.  

 Сайт «Мир психологии» http://psychology.net.ru/.  

 «Флогистон: психология из первых рук…» http://flogiston.ru./.  

 Психологическая лаборатория:  http://vch.narod.ru/lib_link.htm .  

 «Практическая психология» http://psynet.narod.ru/main.htm. 

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

 Электронные психологическая библиотека. PSYLIB http://www.psylib.kiev.ua/.  

 

http://znanium.com/catalog.php#none#none
http://znanium.com/bookread.php?book=255825
http://znanium.com/catalog.php#none#none
http://znanium.com/bookread.php?book=262730
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=психология%20развития
http://www.psy-files.ru/
http://vsetesti.ru/
http://festival.1september.ru/articles/412694/
http://www.rospsy.ru/
http://psychology.net.ru/
http://flogiston.ru/
http://vch.narod.ru/lib_link.htm
http://psynet.narod.ru/main.htm
http://psy.1september.ru/
http://www.psylib.kiev.ua/


13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспе-

чения 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/; 

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

 Библиотека «Пси-фактор» URL: http://psyfactor.org/lybr.htm; 

 Lib.Ru: Психология URL: http://www.lib.ru/PSIHO/. 

  

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисципли-

ны (модуля). 

1. Контролирующая компьютерная программа знаний студентов. 

2. Психодиагностические методики по обозначенным темам. 

3. Компьютерные программы диагностических методик для семинарских занятий. 

4. Тестовые вопросы и задания разных  уровней сложности. 

5. Мультимедийное оборудование. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по работе с интерактивными оценочными средствами 

В ходе освоения дисциплины предполагается использование следующих интерак-

тивных оценочных средств: устный опрос по результатам работы студентов в микрогруп-

пах, составление таблиц, схем, разработка ребусов, головоломок, написание эссе, решение 

комплексных ситуационных практических задач. 

Сущность устного опроса по результатам работы студентов в микрогруппах заклю-

чается в том, что преподаватель ставит студентам вопросы по содержанию изученного ма-

териала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, степень его осмысления и ус-

воения в ходе групповой работы. При устном опросе целесообразно расчленять изучен-

ный материал на отдельные смысловые части и по каждой из них задавать студентам во-

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

Критерии оценки: 

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

1 балл — частичный ответ студента на вопрос, отсутствие доказательности в ответе; зада-

ние выполнено частично. 

2 балла — полный, аргументированный ответ студента на вопрос; выполнение задания. 

Целью написания эссе, мини-сочинений, составления таблиц является обобщение 

большого по объему материала, выделение существенного и фиксация его для последую-

щего воспроизведения. Создание таблиц является умственной деятельностью, благодаря 

которой материал осмысливается и остается в памяти на длительное время. Разработка 

ребусов, головоломок способствует закреплению изученного теоретического материала в 

практико-ориентированной, нестандартной форме; развитие у студентов основ аналитико-

синтетической переработки информации. 

Критерии оценки: 

0 баллов — невыполнение задания. 

1-2 балла — при выполнении задания допущены существенные ошибки;  

3 балла — частичное выполнение задания. 

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

5 баллов — самостоятельное креативное выполнение задания без замечаний. 

http://www.psychologos.ru/


Анализ проблемных ситуаций, комплексных ситуационных задач, интерпретация 

художественных произведений, фильмов обеспечивает усвоение профессиональных зна-

ний, что предполагает решение следующих задач: иллюстрация профессиональной ситуа-

ции; понимание ее сущности; формирование навыка принятия решений. Анализировать 

можно как реальные, жизненные, так и описанные в произведениях, авторские ситуации. 

Комплексная ситуационная задача – фрагмент профессиональной и социальной 

действительности, который содержит социально, профессионально или личностно значи-

мую проблему и требование к решению этой проблемы. Комплексная ситуационная зада-

ча содержит: 

- описание ситуации - факты, обстоятельства, характеристику участников и т. д.. в 

отличие от проблемной ситуации в комплексной ситуационной задаче проблема не требу-

ет анализа, она уже осознана и сформулирована; 

- условия – те обстоятельства, которые сопровождают ситуацию. Условия могут 

быть достаточные, недостаточные, избыточные, явно/неявно выделенные. Чем определен-

нее обозначены условия, тем проще найти способ достижения цели; 

- требования – это указания на искомое. Требования формулируются в виде вопро-

са. Вопрос должен стимулировать мыслительный процесс, настраивать на размышления, 

«озадачивать», заставлять задуматься. 

Критерии оценки: 

0 баллов — невыполнение задания. 

1-3 балл — при выполнении задания допущены существенные ошибки. 

4-6 балла — отсутствие общей идеи, системы, логики анализа, частичное выполне-

ние задания. 

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

10 баллов — самостоятельное выполнение задания без замечаний. 

 


