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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

Сформировать компетенции в области психологии развития личности на разных этапах
жизни.

Задачи
дисциплины

Изучить основные историко-психологические предпосылки, категориальный аппарат,
основные задачи и методы "Психологии развития и возрастной психологии";
- раскрыть основные теоретические знания, данные экспериментальных исследований
ведущих отечественных и зарубежных учёных в области психологии развития;
- выявление студентом концептуальных оснований различных подходов психического
развития в онтогенезе;
- сформировать научное представление о возрастных нормах различных
психофизиологических функций и характеристиках развития личности на разных
возрастных этапах;
- сформировать навык сопоставления теоретических концепций и методологических
подходов психологии развития для практического применения научного опыта;
- формирование умения решать конкретные проблемы активизации процессов
обучения и развития, осуществлять на практике контроль над психическими
процессами и их динамикой.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Анатомия ЦНС
Зоопсихология и сравнительная психология
Нейрофизиология
Общая психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Общепсихологический практикум
Основы патопсихологии
Практикум по психодиагностике
Профессиональное психологическое
консультирование
Психология конфликта
Специальная психология
Экспериментальная психология
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОК2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития
общества для формирования гражданской позиции

Знать Этапы онтогенетического
развития человека, роль и место
человека в историческом процессе
для формирования гражданской
позиции.

Студент должен знать: этапы
онтогенетического развития
человека, роль и место человека в
историческом процессе для
формирования гражданской
позиции.

Тест



Уметь Анализировать основные этапы и
закономерности
онтогенетического развития
человека в обществе для
формирования его гражданской
позиции.

Студент должен уметь:
анализировать основные этапы и
закономерности
онтогенетического развития
человека в обществе для
формирования его гражданской
позиции.

Выполнение
реферата

Владеть Объективными представлениями о
движущих силах исторического
развития в формировании
личности.

Студент должен владеть:
объективными представлениями о
движущих силах исторического
развития в формировании
личности.

Кейс

ПК4 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
Знать Основные подходы к специфике

психического функционирования
человека с учётом особенностей
возрастных этапов, кризисов
развития и разных факторов
риска.

Студент должен обладать
знаниями:
- основных подходов к специфике
психического функционирования
человека с учётом особенностей
возрастных этапов, кризисов
развития и разных факторов риска.

Тест

Уметь Применять основные положения
психологических теорий в работе
с индивидом, группой. с учётом
особенностей возрастных этапов,
кризисов развития, факторов
риска.

Студент должен уметь:
- применять основные положения
психологических теорий в работе с
индивидом, группой. с учётом
особенностей возрастных этапов,
кризисов развития, факторов
риска.

Выполнение
реферата

Владеть Навыками работы с
теоретическими моделями
психологии развития для
подготовки и обоснования
решений в профессиональной
сфере.

Студент должен владеть:
- навыками работы с
теоретическими моделями
психологии развития для
подготовки и обоснования
решений в профессиональной
сфере.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Предмет, задачи и
методы
исследования
психологии
развития и
возрастной
психологии

Возрастная психология как наука о
закономерностях развития психических функций
на разных этапах жизни человека.
Структура возрастной психологии: детская
психология, психология отрочества, акмеология,
геронтопсихология.
Связь возрастной психологии с другими
психологическими дисциплинами – общей
психологией, психологией личности, социальной,
педагогической, дифференциальной психологией.
Связь возрастной психологии с науками о человеке
– философией, физиологией, медициной, историей,
социологией, педагогикой и др.
Методы, используемые в возрастной психологии:
метод срезов; наблюдения; эксперимент;
лонгитнодинальный; метод тестов; социометрия;
комплексный метод; методы обработки данных.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

2. История
становления
психологии
развития и
возрастной
психологии в
отечественной и
зарубежной науке

Краткий исторический очерк становления
возрастной психологии как самостоятельной
науки.
Основные теоретические и практические
проблемы возрастной психологии.
Развитие психики как непрерывный процесс.
Основные признаки развития: дифференциация,
расчленение ранее бывшего единым элемента;
появление новых сторон, новых элементов в самом
развитии; перестройка связей между сторонами
объекта.
Преформированный и непреформированный типы
развития.
Основные характеристики процесса развития:
законы и закономерности, факторы и условия,
движущие силы и источники, показатели и этапы.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

3. Основные
научные школы в
психологии
развития и
возрастной
психологии

Три подхода к определению ведущих факторов
психического развития человека:
биологизаторский, социологизаторский,
конвенгерциональный.
Этологическая теория.
Теория привязанности.
Психоаналитическая теория.
Теория когнитивного развития.
Бихевиоризм.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



4. Стратегии
исследования
психического
развития человека
в психологии
развития и
возрастной
психологии

Основные группы методов: организационные,
эмпирические, методы обработки данных,
интерпретационные методы.
Констатирующая и формирующая стратегия
исследования.
Основные формы констатирующего исследования:
«продольные» и «поперечные» срезы.
Метод формирующего эксперимента как
альтернатива методу «срезов».
Метод наблюдения, его разновидности.
Метод анализа продуктов деятельности.
«Близнецовый» метод, его разновидности.
Методы тестового исследования детей.
Проективные тесты, их виды.
Особенности проведения исследований в
возрастной психологии.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

5. Факторы и
закономерности
развития психики

Биологизаторский и социологизаторский подход к
определению ведущих факторов психического
развития человека.
Закон Э. Геккеля, теория рекатигуляции В.
Штерна,
Учение Г. Тарда, Э. Дюркгейна, Ш. Блонделя, Ж.
Пиаже.
Роль биологического фактора в развитии психики
человека.
Роль среды в психическом развитии.
Соотношение биологического и социальных
факторов.
Закономерности психического развития,
выявленные Л.С. Выготским: цикличность;
неравномерность развития; «метаморфот»
детского развития: сочетание процессов эволюции
в развитии ребенка.
Целостность. Сензитивность. Компенсация.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



6. Проблема
психического
развития и его
движущих сил в
зарубежной
психологии.

Биогенетическое и социогенетическое направления
в детской психологии.
Концепция рекапитуляции (С. Холл, Э. Геккель).
Нормативный подход к исследованию детского
развития (А. Гезелл, Л. Термен).
Механистические представления о развитии
психики как процессе пассивного приспособления
к окружающей среде: ассоционизм (Дж. Уотсон),
бихевиоризм (Э. Торн-дайк, Б. Скиннер),
необихевиоризм (Н. Миллер, К. Халл).
Теория трех ступеней детского развития (К.
Бюлер).
Теория конвергенции двух факторов в
психическом развитии ребенка (наследственности
и среды) В. Штерна.
Факторная теория психоанализа 3. Фрейда, А.
Фрейд.
Учение Л. Кольберга о нравственном развитии
ребенка.
Концепция социально-исторической
обусловленности развития психики в школе А.
Валлона.
Основные понятия и стадии психосоциального
развития в эпигенетической концепции Э.
Эриксона.
Учение Ж. Пиаже о развитии интеллекта. Стадии
интеллектуального развития.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

7. Соотношения
развития и
обучения

Развитие – переход растущего организма на более
высокую ступень.
Обучение – процесс целенаправленной передачи
общественно-исторического опыта; организация
формирования знаний, умений, навыков.
Связь содержания обучения и психического
развития.
Ведущая роль обучения в развитии ребенка.
Зона ближайшего развития, зона актуального
развития.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

8. Роль общения в
психическом
развитии
человека.
Особенности
общения на
разных этапах
онтогенеза

Общение – акция коммуникации, деятельность,
сопряженная с другими видами деятельности,
творческая деятельность.
Четыре формы общения: ситуативно-личностное;
ситуативно-деловое; внеситуативно-
познавательное; внеситуативно-личностное.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



9. Роль
деятельности в
психическом
развитии
человека.
Понятие
ведущего типа
деятельности

Деятельность – источник психического развития в
филогенезе и онтогенезе.
Структура деятельности: мотив – деятельность,
цель – действие, условия осуществления
деятельности –операции.
Игровая деятельность; учебная деятельность;
трудовая деятельность.
Интериоризация – трансформация внешних
действий во внутренние.
Ведущая деятельность – деятельность, в
наибольшей степени способствующая
психическому развитию ребенка в данный период
его жизни и ведущая развитие за собой.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

10. Культурно-
историческая
теория
психического
развития человека
Л.С. Выготского

Материалистическое направление в проблеме
развития психики (И.М. Сеченов, И.П. Павлов,
В.М. Бехтерев).
Психологическая концепция развития человека
К.Д. Ушинского.
Теория и практика педологии (И.А. Сикорский,
П.П. Блонский, М.Я. Басов).
Теория культурно-исторического развития
психики Л.С. Выготского.
Социально-опосредованный характер
психического развития человека.
Учение Л.С. Выготского о предмете детской
психологии, единице анализа психики и методе ее
исследования.
Понятие высших психических функций.
Законы психического развития.
Проблема обучения и развития в работах Л.С.
Выготского.
Ведущая роль обучения в психическом развитии.
Понятие «зоны ближайшего развития».
Социально-организованная деятельность как
основа развития психических процессов и
способностей человека.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



11. Проблема
возрастной
периодизации в
современной
психологии

Общественно-исторический характер длительности
детства.
Особенности периодизации психического развития
в детском возрасте, зрелом возрасте и старости.
Зарубежные теории периодизации (С. Холл, А.
Гезелл, А, Валлон, Г. Кольберг, 3. Фрейд, Э.
Эриксон, Ж. Пиаже и др.).
Проблема возрастной периодизации в работах Л.С.
Выготского. Понятие возраста. Динамика и
структура возраста. Понятие «социальная ситуация
развития». Стабильные и критические периоды
развития. Значение кризисов в психическом
развитии ребенка.
Периодизация психического развития в трудах Д.Б.
Эльконина на основе выделения ведущего типа
деятельности.
Периодизация психического развития и
становление личности.
Современное состояние проблемы периодизации в
психологии.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

12. Пренатальное и
перинатальное
развитие

Взаимосвязь пренатальной и перинатальной
психологии и психологии материнства и
родительства.
Накопление знаний о перинатальном развитии в
медицине и физиологии.
Единство процессов развития тела и психики.
Сенсорные способности плода.
Теория Д. Пурпура.
Развитие мозга и первичная приспособительная
среда.
Условия жизни в утробе матери.
Внутриутробное обучение и особенности памяти.
Факторы риска в пренатальном и перинатальном
периодах развития.
Пренатальная и перинатальная привязанность.
Первичные потребности ребёнка in utero.
Значение перинатального периода для первичного
здоровья человека. Структурная интеграция как
основа психического здоровья. Влияние
перинатальной травматизации на структурную
интеграцию.
С. Фанти. Микропсихоанализ.
Место и значение беременности в процессе
индивидуального онтогенеза матери.
Психология родового процесса.
Современные подходы к психологическому
сопровождению беременных.
Отто Ранк. Травма рождения.
Структура и психологический смысл кризиса
новорожденности.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



13. Младенчество Физиологические аспекты новорожденности как
биологического состояния.
Социальная ситуация развития и ведущая
деятельность младенчества.
Проблема привязанности, ее происхождения и
места в психическом и личностном развитии
ребенка, импринтинг и привязанность у животных
– сопоставление с привязанностью у человека
(Психоаналитический подход, Дж. Боулби, Э.
Эриксон).
Материнская депривация и феномен госпитализма
(М.И. Лисина, А.М. Прихожан).
Исследования причин и последствий развития
надежной и ненадежной привязанности (М.
Эйнсворт, С. Белл). Исследования темперамента и
типа семьи.
Типы темперамента в младенчестве.
Сенсорное и когнитивное развитие: сенсорные
возможности новорожденных и младенцев,
проблема «врожденных категорий» (Ж. Пиаже,
Дж. Гибсон, Т. Бауэр, исследования когнитивной
психологии). Новообразования младенчества.
Структура и психологический смысл кризиса 1
года (Л.С.Выготский, К.Н.Поливанова).

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

14. Раннее детство Социальная ситуация развития и ведущая
деятельность раннего возраста.
Проблема природы предметного действия.
Исследования П.Я.Гальперина.
Дискуссии по работе со слепоглухонемыми детьми
(И.А. Соколянский, А.И. Мещеряков).
Проблема развития речи (В. Штерн, Б. Скиннер, Н.
Хомский, Дж. Брунер, Ж. Пиаже, концепция
П.Кюхль (теория «магнита родного языка»),
экспериментальные работы Дж. Баттерворта, М.
Харрис).
Проблема связи мышления и речи (Б.Уорф,
Э.Сэпир, Л.С. Выготский, Л.Глейтман, Э.Кларк,
Г.Лупян).
Структура и психологический смысл кризиса 3-х
лет.
Объяснения негативизма и других симптомов
кризиса 3-х лет (Э.Келер, психоанализ,
Л.С.Выготский, К.Н.Поливанова).

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



15. Дошкольный
возраст

Социальная ситуация развития и ведущая
деятельность дошкольного возраста.
Проблема объяснения игры: игра человека и игра
животных, история игры, причины игрового
поведения ребенка (К.Гроос, Ф.Бойтендайк,
З.Фрейд, Д.Б.Эльконин).
Развитие игры, значение игры для развития
личности.
Проблема эгоцентрической речи и ее объяснения.
Дискуссия Ж. Пиаже и Л.С. Выготского.
Исследования по проблеме развития высших
психических функций на примере развития памяти.
Проблема качественного перехода в развитии
мышления на примере развития в дошкольном
возрасте. Эгоцентризм и конкретные операции с
точки зрения Ж. Пиаже. Дискуссии по теории,
задачам и объяснениям Ж. Пиаже.
Новообразования дошкольного возраста.
Структура и психологический смысл кризиса 7 лет
(Л.С.Выготский, Л.И.Божович, К.Н.Поливанова).
Проблема психологической готовности к школе
(Н.Г.Салмина, М.И.Лисина, К.Н.Поливанова,
Е.Е.Кравцова, Г.Г.Кравцов).

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

16. Младший
школьный возраст

Социальная ситуация развития и ведущая
деятельность младшего школьного возраста.
Проблема статуса школьного обучения
(бихевиоральные теории учения, когнитивные
теории учения, Ж. Пиаже, Л.С. Выготский, В.В.
Давыдов).
Мотив, предмет и структура учебной деятельности
(Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, Г.А.
Цукерман).
Новообразования младшего школьного возраста.
Классические теории (Ст. Холл, Э.Шпрангер,
Ш.Бюлер). Структура и психологический смысл
первого подросткового кризиса (Л.С.Выготский,
Д.Б.Эльконин, Л.И.Божович, Э. Эриксон, Е.Е.
Кравцова, А.М. Прихожан).

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

17. Подростковый
возраст

Историческое происхождение подросткового
возраста.
Социальная ситуация развития и ведущая
деятельность подросткового возраста
(Д.Б.Эльконин, Д.И.Фельдштейн).
Акцентуации характера подростка.
Формирование Я-идентичности подростков.
Диффузия Я-идентичности в юности (Э.Эриксон).
«Статусы» подростковой идентичности по
Дж.Марсиа.
Исследования Ш.Бюлер (изменение установки по
отношению к окружающему миру: негативная фаза
жизнеотрицания, фаза жизнеутверждения).

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



18. Юношеский
возраст

Психологические особенности в юношеском
возрасте.
Понятие юности и ее возрастные границы.
Основные подходы к юности в зарубежной
психологии.
Отечественные исследования периода юности.
Социальная ситуация развития в период ранней
юности.
Физическое развитие в юношеском возрасте.
Половая идентичность и сексуальное поведение.
Профессионально-учебная деятельность как
ведущая деятельность в период ранней юности.
Развитие учебной мотивации и проблема
дифференциации обучения.
Когнитивное развитие в юности.
Характерные черты нравственного
самоопределения.
Проблема личностного самоопределения в
юношеском возрасте.
Развитие самосознания.
Проблема профессионального самоопределения
старшеклассников: основные этапы и
закономерности.
Психологические проблемы общения со
взрослыми.
Значение личностных новообразований ранней
юности для дальнейшей судьбы человека.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



19. Психология
взрослости

Психология взрослости.
Периодизации психического развития взрослого
человека.
Возрастные кризисы зрелого человека:
характеристика, динамика протекания, способы
преодоления.
Акмеология и ее значение для решения проблем
возрастной психологии.
Проблема периодов взрослости в трудах Б.Г.
Ананьева, А.А. Деркача.
Задачи развития взрослого человека (Э. Эриксон).
Модель развития взрослых Р. Хейвигхерста.
Способность к личностным изменениям,
открытость новому опыту, самоактуализация и
самореализация.
Проблема удовлетворенности жизнью.
Особенности Я-концепции и ее динамика на этапе
взрослости.
Когнитивное развитие в различные периоды
взрослости.
Изменение функций интеллекта.
Роль опыта и мастерства в сохранении и
изменении когнитивных возможностей в период
средней взрослости.
Профессиональный цикл взрослого человека.
Ролевой конфликт работающей женщины.
Переоценка профессиональной карьеры в середине
жизни.
Потеря работы и трудовой стресс:
психологические проблемы.
Семья как важный контекст развития взрослых.
Семейный цикл.
Задачи, решаемые родителями на разных стадиях
развития детей.
Отношения со стареющими родителями.
Воспитание внуков.
Отношения с друзьями на этапе взрослости.
Индивидуальные и половые различия в
психологическом развитии на этапе взрослости.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть



20. Поздний возраст Психологические проблемы позднего возраста.
Проблема периодизация позднего возраста.
Основные положения современной геронтологии.
Биологическое, социальное и психологическое
старение.
Негативные стереотипы старости.
Выход на пенсию как критический этап жизни
человека.
Теории приспособления к выходу на пенсию.
Психологические особенности адаптации к выходу
на пенсию.
Семейные и межличностные отношения в период
позднего возраста.
Значение общения в позднем возрасте. Проблема
одиночества.
Физические аспекты старения. Проблема здоровья.
Психический упадок в старости.
Когнитивные изменения в процессе старения.
Факторы, влияющие на снижение
интеллектуального уровня.
Компенсаторные механизмы.
Психологические изменения в личности и
деятельности человека позднего возраста.
Ретроспективная модальность жизни в старости.
Специфика Я-концепции стареющего человека.
Факторы удовлетворенности жизнью в пожилом и
старческом возрасте.
Типологии старости.
Психологические условия активной старости.
Смерть и умирание.
Психологическая поддержка людей позднего
возраста.

8.1.1,
8.2.1,
8.1.2,
8.2.2,
8.2.3,
8.1.3,
8.2.4

ОК2 Знать
ОК2 Уметь
ОК2 Владеть
ПК4 Знать
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 6 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 9
2. 0.5 0.5 0 0 9
3. 1 0 0 1 9
4. 1.5 0.5 0 1 9
5. 0.5 0.5 0 0 7
6. 0.5 0.5 0 0 8
7. 1 0 0 1 8
8. 1.5 0.5 0 1 8
9. 0.5 0.5 0 0 8

10. 2 0 0 2 8
11. 2.5 0.5 0 2 7

Промежуточная аттестация



2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 4 0 8 94

Форма обучения: заочная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

12. 0.5 0.5 0 0 5
13. 0.5 0.5 0 0 5
14. 2.5 0.5 0 2 5
15. 0.5 0.5 0 0 5
16. 2.5 0.5 0 2 5
17. 0.5 0.5 0 0 5
18. 0.5 0.5 0 0 5
19. 0.5 0.5 0 0 8
20. 2 0 0 2 5

Выполнение курсовой работы
0 0 0 2 10

Промежуточная аттестация
6 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 18 4 0 8 90

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающихся. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует



сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОК2
Вопрос №1.
Возрастная психология основана на тех закономерностях, которые выделяет ...

Варианты ответов:
1. социальная психология;
2. общая психология;
3. психология животных;
4. педагогическая психология.



Вопрос №2.
Методы, не имеющие ограничений в применении относительно возрастных особенностей испытуемых,
— это...

Варианты ответов:
1. наблюдение и эксперимент
2. тест и анкета
3. беседа и тест
4. эксперимент и тест

Вопрос №3.
Основополагающим моментом возникновения детской психологии принято считать появление...

Варианты ответов:
1. первой психологической лаборатории;
2. книги Прейера "Душа ребёнка";
3. концепции культурно-исторического развития;
4. тестирования как метода исследования.

Вопрос №4.
Согласно исследованиям Д. Пурпура в какой период формируется личность ребёнка в утробе матери

Варианты ответов:
1. 16-20 недель беременности
2. 12-16 недель беременности
3. 35-40 недель беременности
4. 28-32 недель беременности

Вопрос №5.
Условиями психического развития в отечественной психологии являются:

Тип ответа: Многие из многих
Варианты ответов:

1. морфофизиологические особенности мозга
2. общение ребёнка со взрослым
3. наследственность
4. обучение

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОК2
История становления возрастной психологии и психологии развития. 
Предмет, задачи и методы психологии развития.
Проблема периодизации психического развития человека в онтогенезе и филогенезе.
Проблема условий и движущих сил психического развития в зарубежной и отечественной психологии.
Этологический подход к закономерностям психического развития.
Основные подходы социогенетического направления психологических исследований.



Возникновение и современное представление бихевиоризма в трудах отечественных и зарубежных
авторов.
Психоаналитический подход к закономерностям психического развития З. Фрейда, А. Фрейд, М. Клейн
Проблема психического развития в исследованиях А. Адлера, К. Юнга и А. Фрейд.
Эпигенетическая теория развития Э. Эриксона, исследования и применение.
Когнитивный подход к закономерностям психического развития.
Гуманистический подход к закономерностям психического развития.
Концепция культурно-исторического развития психики Л.С. Выготского.
Теория нравственного развития.
Концепция социальной ситуации развития в экологической теории.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОК2
Какой период развития ребенка: стабильный или кризисный представлен в примерах? Аргументируйте
свой ответ.
А) Маленький Митя подходит к плите и говорит сам себе: «Митя, плиту трогать нельзя!», и вслед за
этим: «А я буду! Буду!»
Б) У маленькой Кати из кроватки выпала игрушка, которой она играла. Девочка не может ее достать,
плачет. Приходит мама и поднимает игрушку, успокаивает и целует ребенка, играя вкладывает
игрушку в руки Кате и уходит. Катя несколько секунд вертит игрушку, потом бросает ее на пол и
начинает жалобно хныкать. Снова приходит мама и поднимает игрушку, ритуал повторяется несколько
раз.
В) Саша заявляет, что он хочет вместе с папой ремонтировать в гараже машину. Ему отвечают, что
пора обедать и ложиться спать. Ребенок бросается к отцу, хватает его за ногу и кричит, что пойдет
только с ним, что он не хочет есть и не отпустит папу. Мама пытается его уговорить и берет ребенка
на руки, в это время отец уходит. Ребенок вырывается из рук матери, бросается на пол и начинает
стучать руками и ногами и плакать.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ОК2
Опираясь на перидизацию Д.Б. Эльконина, определите, какой возраст ребенка описан в примере и
какая сфера психики имеет доминирующее развитие. Как это отражено в примере?
А) Малыш сидит на полу и собирает разбросанные вокруг него колечки пирамидки, нанизывая их на
стержень. Он собирает их в разном порядке, любуется, потом снова разбирает и раскидывает, и снова
начинает ползать и собирать уже совсем по-другому. Так может продолжаться несколько раз подряд.
Б) Дети договариваются о том, кто кого будет играть. Руководит девочка, которая «назначает» на роли.
Один из мальчиков заявил, что он не будет «дедушкой», на что ему ответили, что тогда он не будет
играть. Мальчик заплакал и отошел. Девочка объясняла всем, что каждый доложен делать. Когда
началась игра мальчик подошел и сказал, что он будет «дедушкой», но он обязательно должен «чинить
машину».



В) Мама наблюдает, как дочь выполняет домашнее задание по математике.Увидев ее запись в тетради,
мама говорит: «Ты не так записала условие задачи». На что дочь сразу ответила: «Нет, я правильно
сделала, ты не знаешь, Анна Васильевна нам так велела!»
Г) На перемене ребята собрались небольшой группой и что-то обсуждали. К ним подошли еще двое
ребят, желая присоединиться к разговору, но им ответили, что у них своя компания, а здесь им делать
нечего. Двое высказав, свою обиду ушли.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1.
Основной целью стратегии формирующего эксперимента является...

Варианты ответов:



1. накопление фактов об уровне психического развития
2. регистрация психического развития личности
3. установление наличия или отсутствия изучаемого явления при определённых условиях, измерение

его количественных характеристик, качественное описание
4. активное вмешательство в построение процесса с заданными свойствами

Вопрос №2.
Наблюдение, которое охватывает одновременно многие стороны поведения ребёнка в течение
длительного времени, называется...

Варианты ответов:
1. выборочным
2. сплошным
3. включённым
4. объективным

Вопрос №3.
Долгосрочную программу исследований, непрерывно прослеживающий ход индивидуального развития
человека, предполагает ... метод исследования.

Варианты ответов:
1. кросс-культурный
2. лонгитюдный
3. сравнительно-возрастной
4. праксиметрический

Вопрос №4.
Изначальную психическую общность матери и ребенка Л.С. Выготский обозначил термином...

Варианты ответов:
1. «анимус»;
2. «архетип»;
3. «пра-мы»;
4. «анима».

Вопрос №5.
Ведущим типом деятельности в младенческом возрасте является:

Варианты ответов:
1. эмоционально-личностное общение
2. интимно-личностное общение
3. предметно-манипулятивная деятельность
4. игра

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Способы осуществления принципа объективности при исследовании взаимоотношений ребенка со
взрослым.
Кризисы психического развития и их значение для становления личности.



Факторы риска в пренатальном и перинатальном периодах развития.
Отношение беременной женщины к будущему ребёнку как основа его психического здоровья.
Психологические условия полноценного психофизического развития ребенка в период
новорожденности.
Проблема развития предметных действий в раннем возрасте.
Особенности формирования игровой деятельности у детей от года до 3-х лет.
Проблема формирования познавательных интересов дошкольного возраста.
Развитие фантазии у детей дошкольного возраста.
Изучение мотивов учебной деятельности младшего школьника как условие совершенствования
процесса обучения.
Проблема психогенной школьной дезадаптации.
Кризис подросткового возраста: причины, проявления, прогноз развития.
Психологические проблемы семейного воспитания подростков.
Формирование ценностных ориентаций в юношеском возрасте.
Дружба и любовь в старшем школьном возрасте.
Проблема саморазвития и творчества в зрелом возрасте.
Старение и психологический возраст. Возрастные психологические задачи и личностные кризисы в
старости.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Модель комплексного изучения личности ребёнка.
Активность личности, как фактор саморазвития: теоретические и эмпирические исследования
проблемы.
Сравнительная характеристика современных периодизаций развития (В.И. Слободчиков, А.В.
Петровский, Д.И. Фельдштейн).



Младенец: от общения к действию и познанию.
Кризис трёх лет (причины, проявления, условия преодоления его негативных последствий в поведении
ребёнка).
Развитие речи в раннем и дошкольном возрасте.
Значение игры для психического развития ребенка.
Изобразительная деятельность и ее роль в развитии ребенка.
Проблема адаптации ребенка к школе.
Роль сверстника в формировании личности младшего школьника.
Психологические проблемы общения в подростковом возрасте.
Младший и старший подросток: сравнительная психологическая характеристика.
Проблема личностного самоопределения и профессионального выбора в юности.
Специфика прохождения "кризиса середины жизни" у мужчин и женщин.
Смерть как кризис индивидуального существования.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Цели и задачи курсовой работы
Цель: формирование у студентов представления о процессе написания и оформления курсовой работы.
Решаются следующие задачи:
• сформировать у студентов представление о месте и роли курсовых работ в процессе обучения;
• познакомить с основными правилами и этапами научно- исследовательского процесса;



• познакомить с правилами оформления списка использованной литературы, текстовых ссылок,
примечаний;
• сформировать навыки самостоятельной исследовательской работы.
Темы курсовых работ по дисциплине "Психологии развития и возрастная психология":
1 Индивидуально-личностые предпосылки суицидального поведения в старшем подростковом
возрасте.
2 Гендерные особенности подростков.
3 Исследование эмоционально-волевой сферы в младшем подростковом возрасте.
4 Психологические особенности девиантного поведения в юном возрасте.
5 Акцентуации характера как проявление индивидуально-личностных особенностей старших
подростков.
6 Влияние самооценки на изменение самоконтроля детей подросткового возраста.
7 Особенности нервно-психической устойчивости учащихся кадетских классов.
8 Влияние индивидуальных особенностей на межличностные отношения в период ранней зрелости.
9 Особенности нервно-психической устойчивости студентов-психологов.
10 Измерение фундаментальной ошибки атрибуции у студентов-психологов.
11 Особенности проявления тревожности в подростковом возрасте.
12 Исследование самоотношения студентов-психологов.
13 Психологические ресурсы превенции личностной дезадаптации студентов первого курса вуза.
14 Специфика проявления психосоматических расстройств у подростков.
15 Особенности проявления физического перфекционизма в юношеском возрасте.
16 Исследование влияния эмоционального интеллекта на выбор совладающего поведения.
17 Влияние индивидуально-личностных особенностей на межличностные коммуникации в группе в
юношеском возрасте.
18 Роль эмоций в управлении поведением студентов.
19 Понимание эмоций подростков и их родителей.
20 Развитие эмоциональной сферы подростков.
21 Влияние суггестии на уровень агрессии у студентов.
22 Особенности депрессивных реакций у подростков.
23 Специфика конфликтов в студенческой среде.
24 Влияние особенностей межполушарной ассимметрии на эмоциональное расстройство у студентов.
25 Специфика межличностных взаимодействий студентов психологов.
26 Профессиональный выбор старших подростков.
27 Особенности развития самооценки в младшем подростковом возрасте.
28 Особенности восприятия рекламных носителей у студенческой молодежи.
29 Особенности проявления агрессии в среде студенческой молодежи.
30 Личностные особенности подростков с высоким уровнем переживания одиночества
31 Гендерные особенности взаимодействия со сверстниками в подростковом возрасте.
32 Взаимосвязь творческого потенциала и копинг-стратегий у студентов ВУЗа
33 Исследование эмоционального интеллекта у студентов.
34 Особенности эмоциональной сферы у студентов творческих специальностей.
35 Эмоциональный стресс как причина психосоматических расстройств в юношеском возрасте.
36 Роль эмоций в управлении поведением студентов.
37 Исследование тревожности в подростковом возрасте.



38 Формирование и уровень самооценки в младшем подростковом возрасте.
39 Роль игрушки в психическом развитии детей младшего школьного возраста.
40 Специфика проявления тревожности у молодежи.
41 Особенности мотивационной сферы в зрелом возрасте.
42 Специфика проявления психосоматических состояний у подростков.
43 Психологические условия формирования индивидуального опыта детей дошкольного возраста.
44 Особенности проявления акцентуаций характера в подростковом возрасте.
45 Психологические отличия эмпатии в ранний и зрелый период.
46 Влияние музыки на социальную перцепцию подростков.
47 Особенности проявления акцентуации характера в подростковом возрасте.
48 Особенности эмпатии в ранний и зрелый период.

Критерии оценки курсовой работы

Критерии оценивания Итоговая оценка
Работа представлена с существенными замечания к содержанию и
оформлению. В работе отсутствуют самостоятельные разработки, решения
или выводы. Неудовлетворительно представлена теоретико-методологическая
база исследования. Допущены многочисленные грубые ошибки в
интерпретации исследуемого материала. Обучающийся на защите не может
аргументировать выводы, не отвечает на вопросы.

Неудовлетворительно

Работа выполнена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но допущены
существенные ошибки в решение поставленных задач. Обучающийся не
высказывал в работе своего мнения. Продемонстрировано плохое владение
терминологической базой проблемы, встречаются содержательные и
языковые ошибки. При защите работы обучающийся слабо владеет
материалом, отвечает не на все вопросы.

Удовлетворительно

Работа оформлена с незначительными отступлениями от требований.
Содержание работы в целом раскрывает заявленную тему, но поставленные
задачи решены не полностью. Допущены отдельные неточности в выборе
обоснования методики исследования, постановки задач, формулировке
выводов. При защите работы обучающийся владеет материалом, но отвечает
не на все вопросы.

Хорошо

Работа оформлена в полном соответствии с требованиями. Тема работы
проблемная и оригинальная. В работе раскрывается заявленная тема,
содержится решение поставленных задач. Работа отличается логичностью,
обоснованностью выводов, четким изложением, ясностью оценки
результатов. При защите работы обучающийся свободно владеет материалом
и отвечает на вопросы.

Отлично

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Предмет, задачи и методы исследования психологии развития и возрастной психологии

1. Предмет и задачи возрастной психологии и психологии развития.
2. Назовите основные разделы возрастной психологии.
3. Основные категории, составляющие предмет современной возрастной психологии.
4. Области научного знания с которыми связаны возрастная психология и психология развития.
5. Охарактеризуйте специфику методов наблюдения и эксперимента, применяемых в возрастной
психологии.
6. Дайте характеристику дополнительным методам исследования.

Тема 2. История становления психологии развития и возрастной психологии в отечественной и



зарубежной науке
7. История становления возрастной психологии как самостоятельной отрасли психологической
науки.
8. Охарактеризуйте практические проблемы возрастной психологии.
9. Понятие "синкретизм" в рамках развития психики.
10. Законы и закономерности процесса развития.

Тема 3. Основные научные школы в психологии развития и возрастной психологии
11. Этологическая теория К. Лоренца.
12. Теория привязанности Дж. Боулби.
13. Развитие классического психоанализа в работах А. Фрейд.
14. Эпигенетическая теория развития личности Э. Эриксона
15. Поощрение и наказание как условие формирования нового поведения.
16. Отход от классического бихевиоризма.

Тема 4. Стратегии исследования психического развития человека в психологии развития и возрастной
психологии

17. Методологические основы психологического исследования и их реализация в возрастной
психологии (принцип детерминизма, единства психики и деятельности, объективности развития).
18. Развитие стратегии исследования в возрастной психологии.
19. Метод наблюдения. Его разновидности.
20. Особенности использования метода наблюдения и требования к нему в возрастной психологии.
21. Эксперимент в возрастной психологии. Его виды.
22. Констатирующая и формирующая стратегии исследования.
23. Основные виды констатирующего эксперимента: «продольные» и «поперечные» срезы.
24. Метод формирующего эксперимента как альтернатива методу срезов.
25. Метод тестового обследования умственного развития детей.
26. Специфика и значение метода изучения «продуктов деятельности детей» в возрастной
психологии, в диагностике ребенка.
27. Изобразительная деятельность детей как показатель психического развития. Отражение в
рисунке особенностей личности ребенка и его межличностных отношений. Цвет в детских рисунках.
28. Стадии развития детского рисунка по А.А. Смирнову.
29. Близнецовый метод и его значение.

Тема 5. Факторы и закономерности развития психики
30. Биологизаторские концепции развития психики (Э. Геккель, Дж. Уотсон и др.).
31. Социологизаторское направление в объяснении развития психики (Н. Миллер, Р. Сирс, Б.
Скиннер и др.).
32. Биологические и социальные факторы развития психики.
33. Амплификация психического развития.

Тема 6. Проблема психического развития и его движущих сил в зарубежной психологии.
34. Антропологические принципы развития личности.
35. Динамическая структура личности и её формирование в онтогенезе с позиций психоанализа.
36. Учение Ж. Пиаже об интеллектуальном развитии ребенка. Дальнейшее исследование феноменов
Пиаже.
37. Вклад Э. Эриксона в разработку эпигенетической теории развития психики.

Тема 7. Соотношения развития и обучения
38. Процесс формирования человека или личности, которая совершается путем возникновения на
каждой ступени новых качеств в результате его социализации и воспитания.
39. Теоретическое и практическое значение зоны ближайшего развития.
40. Теоретическое и практическое значение зоны актуального развития.

Тема 8. Роль общения в психическом развитии человека. Особенности общения на разных этапах
онтогенеза



41. Отличие общения от других форм взаимодействия.
42. Понятие «форма общения».
43. Отличительные характеристики ситуативно-делового общения.
44. Отличие внеситуативного общения от ситуативного.
45. Основные признаки внеситуативно-познавательного общения.
46. Формирование личностных механизмов поведения.
47. Роль общения в становлении психических свойств и качеств ребенка.

Тема 9. Роль деятельности в психическом развитии человека. Понятие ведущего типа деятельности
48. Роль деятельности в психическом развитии человека.
49. Сущность понятия «ведущий вид деятельности».
50. Структура деятельности.
51. Основные виды деятельности

Тема 10. Культурно-историческая теория психического развития человека Л.С. Выготского
52. Закон развития высших психических функций.
53. Ведущие психические функции на различных стадиях развития.
54. Достоинства и ограничения культурно-исторической концепции развития.

Тема 11. Проблема возрастной периодизации в современной психологии
55. Проблема стадиальности психического развития в зарубежной психологии.
56. Понятие возрастного норматива развития в психологии.
57. Основные подходы к построению периодизации психического развития.
58. Возрастное и индивидуальное развитие в жизненном цикле.

Тема 12. Пренатальное и перинатальное развитие
59. Как Г.Г. Филиппова рассматривает связь перинатальной психологии и психологии материнства и
родительства?
60. Почему феномен материнства необходимо рассматривать в социокультурном контексте?
61. В чём сущность и значение первичной приспособительной системы?
62. Каким образом развитие сенсорной системы плода влияет на формирование первичной
приспособительной системы?
63. Каковы психофизиологические предпосылки внутриутробного обучения?
64. Какую роль играют первичные потребности внутриутробного ребёнка в формировании
психического здоровья личности?
65. В чем суть и значение понятия «языковые отношения» матери и ребенка в концепции Ф. Дольто?
66. Каким образом идеи О. Ранка о травме рождения повлияли на развитие психоанализа?
67. Опишите выделенные С. Грофом области человеческой психики. Как взаимосвязаны
трансперсональная и перинатальная области?
68. Как через понятие базовых перинатальных матриц раскрывается влияние перинатального опыта
на последующую жизнь человека?
69. Каким образом психологические и соматические аспекты беременности обусловлены
отношениями со значимыми другими в предшествующие периоды онтогенеза?
70. Какова роль значимых отношений в формировании типа материнства и в содержании
переживаний беременности?
71. Как отношения женщины к себе, ребенку и партнеру – отцу ребенка – взаимосвязаны и влияют
на протекание родов и ранние детско-родительские отношения?
72. Почему в рамках психоанализа беременность рассматривается как завершающий шаг в
становлении полоролевой идентичности женщины?

Тема 13. Младенчество
73. Компоненты "комплекса оживления" и его значение в психическом развитии младенца.
74. Основные задачи психического развития первого года жизни с позиции З. Фрейда, Э. Эриксона,
Д.Б. Эльконина.
75. Характеристика синдрома "госпитализма".
76. Основные проявления кризиса одного года.



Тема 14. Раннее детство
77. Принципиальное отличие "орудий" человека от "вспомогательных средств животного.
78. Характеристики мышления в раннем возрасте.
79. Симптомы кризиса детей трех лет и его психологический смысл.

Тема 15. Дошкольный возраст
80. Характеристика и смысл основного вида деятельности ребенка дошкольного возраста.
81. Роль изобразительной деятельности в развитии ребенка.
82. Роль сверстника в психическом развитии ребенка.
83. Развитие психических показателей ребенка как эффективность начала обучения в школе.

Тема 16. Младший школьный возраст
84. Сформированность учебной деятельности.
85. Основные психологические новообразования в развитии ребенка младшего школьного возраста в
традиционной и развивающей системах обучения.
86. Структура и психологический смысл первого подросткового кризиса.

Тема 17. Подростковый возраст
87. Характеристика кризисного периода подростничества.
88. Изменение социальной ситуации развития в подростковом возрасте.
89. Дайте определение эго-идентичности.
90. Сравните понятия "влечение" и "инерес".
91. Перечислите основные психологические новообразования в подростковом возрасте.

Тема 18. Юношеский возраст
92. Своеобразие социальной ситуации развития в юношеском возрасте.
93. Охарактеризуйте основные особенности физического развития в юности.
94. Психологическая особенность юношеского возраста.
95. Смысл выделения стадий ранней и поздней юности.
96. Сравните различающиеся точки зрения на проблему ведущей деятельности в юношеском
возрасте. Подберите аргументы в пользу той или другой позиции.
97. Разница понятий "самоопределение" и "готовность к самоопределению".
98. Сходство и разница общения со взрослыми и со сверстниками в юношеском возрасте.
99. Дайте сравнительный анализ особенностей дружбы детей, подростков и юношей.
100. Охарактеризуйте интеллектуальное развитие в юношеском возрасте.
101. Перечислите основные ориентиры в личностном развитии юношей.
102. Оформление морально-нравственных принципов.

Тема 19. Психология взрослости
103. Проблема границ периода ранней взрослости.
104. Возрастные часы определяющие взрослость.
105. Специфика социальной ситуации развития в период взрослости.
106. Охарактеризуйте понятие "акме".
107. Психологические характеристики и социальные факторы, позволяющие достичь акме.
108. Роль кризиса середины жизни в развитии личности в зрелом возрасте.
109. Пути преодоления возрастных кризисов.
110. Развитие психологических и психофизиологических функций в зрелом возрасте.

Тема 20. Поздний возраст
111. Роль биологических и социальных факторов старения.
112. Психологическая готовность к уходу на пенсию.
113. Особенности межличностного общения в позднем возрасте.
114. Компенсация угасания когнитивных функций.
115. Эмоциональная жизнь в позднем периоде. Конфликты и конфликтные ситуации: причины,
разрешения.
116. Создание условий для активной, полноценной жизни в пожилом и преклонном возрасте



Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. Антиплагиат. Вуз
25. «Антиплагиат.ВУЗ»



Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для
самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

2. Лаборатория медико-социальных основ здоровья, включая оборудование:
Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, кушетка, ширма, аптечка, перевязочные материалы,
носилки, манекен

3. Лаборатория психолого-педагогического сопровождения, включая
оборудование: Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование
– проектор и компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие
тематические иллюстрации, доска, флипчарт,

4. Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), включая оборудование: Комплекты учебной мебели,
демонстрационное оборудование – проектор и компьютер, учебно-наглядные
пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации, доска, персональные
компьютеры.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Кулагина И.Ю.
Колюцкий
В.Н.

Психология развития и
возрастная психология.
Полный жизненный
цикл развития человека

Академический проект 2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/36766.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Батюта М.Б.
Князева Т.Н.

Возрастная психология Логос 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/51628.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Першина Л.А. Возрастная психология Академический
Проект, Альма Матер

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60021.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Чернобровкина

С.В.
Психология развития и
возрастная психология

Вузовское образование 2018 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74285.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Поляков С.Д.
Тихонова А.А.

Социальная и
возрастная психология

Ульяновский
государственный
педагогический
университет имени
И.Н. Ульянова

2014 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/59184.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Самыгин С.И.
Волочай А.В.
Гончарова Н.Г.
Загутин Д.С.
Латышева А.Т.
Щербакова
Л.И.

Психология развития,
возрастная психология
для студентов вузов

Феникс 2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58990.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Смирнова Е.О. Общение
дошкольников со
взрослыми и
сверстниками

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72546.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом

http://www.iprbookshop.ru/36766.html
http://www.iprbookshop.ru/51628.html
http://www.iprbookshop.ru/60021.html
http://www.iprbookshop.ru/74285.html
http://www.iprbookshop.ru/59184.html
http://www.iprbookshop.ru/58990.html
http://www.iprbookshop.ru/72546.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


