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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – сферы образования, культуры, здравоохранения, 

социальная сфера. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, социализация, 

индивидуально-личностное развитие обучающихся, здоровье обучающихся, психолого-педагогическое 

и социальное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей (законных 

представителей) в образовательных организациях различного типа. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – психолого-педагогическое сопровождение 

общего образования, профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- создание условий для полноценного обучения, воспитания обучающихся, взаимодействия и 

общения ребенка со сверстниками и взрослыми, социализация обучающихся; 

- повышение уровня психологической компетентности участников образовательного процесса; 

- участие в разработке индивидуальных траекторий развития детей и подростков. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование профессиональных знаний и умений в области 

психологии развития и возрастной психологии. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.1).  

Содержание дисциплины «Психология развития и возрастная психология» опирается на 

содержание дисциплин «Общая и экспериментальная психология» (Б1.Б.14), «Возрастная анатомия и 

физиология» (Б1.Б.8), «Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности» (Б1.В.ОД.11). 

Содержание дисциплины «Психология развития и возрастная психология» выступает опорой для 

освоения содержания дисциплин «Психологическое консультирование» (Б1.В.ОД.3), «Психолого-

педагогическая диагностика с практикумом» (Б1.В.ОД.7), «Психологическая служба образовательного 

учреждения» (Б1.В.ОД.13), «Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса» (Б1.В.ДВ.4.1), «Адаптация детей к различным образовательным учреждениям» (Б1.В.ДВ.7.2), 

«Семейное консультирование» (Б1.В.ДВ.8.1); для прохождения практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; для выполнения курсовой и 

выпускной квалификационной работы.  
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 способность 

учитывать общие, 

специфические 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологич

еского развития, 

особенности 

регуляции 

поведения и 

деятельности 

человека на 

различных 

возрастных 

ступенях 

З1 (ОПК-1): знать общие 

закономерности психического 

развития различных сфер на 

разных возрастных ступенях, а 

также индивидуальные 

особенности эмоционально-

волевой регуляции поведения, 

мотивационной сфере, 

самосознании, познавательных 

процессах и личностном росте в 

целом; 

знать:  

- особенности личностного развития 

на разных этапах онтогенеза; 

- особенности когнитивного знать 

развития на разных этапах 

онтогенеза; 

- особенности ведущей деятельности 

на разных этапах онтогенеза; 

- новообразования разных возрастов; 

У2 (ОПК-1): видеть 

психические и 

психофизиологические 

особенности детей разных 

возрастов, анализировать и 

прогнозировать развитие 

конкретных составляющих 

психики.  

уметь:  

- видеть психические и 

психофизиологические 

особенности детей разных 

возрастов, анализировать и 

прогнозировать развитие 

конкретных составляющих 

психики.  
В1 (ОПК 1): навыками 

организации деятельности и 

регуляции поведения человека 

на разных возрастных ступенях с 

учетом психических и 

психофизиологических 

особенностей 

владеть:  

- навыками организации 

деятельности и регуляции поведения 

человека на разных возрастных 

ступенях с учетом психических и 

психофизиологических 

особенностей 

ОПК-4 готовность 

использовать 

знание различных 

теорий обучения, 

воспитания и 

развития, 

основных 

образовательных 

программ для 

обучающихся 

дошкольного, 

младшего 

школьного и 

подросткового 

возрастов 

З1 (ОПК-4): теории и концепции 

обучения, воспитания и 

психического развития детей 

разного возраста 

знать:  

- теории и концепции обучения, 

воспитания и психического развития 

детей разного возраста 

У1 (ОПК-4): применять и 

анализировать различные теории 

и концепции обучения, 

воспитания и развития при 

анализе закономерностей 

психического развития детей 

разного возраста 

уметь: 

- применять и анализировать 

различные теории и концепции 

обучения, воспитания и развития 

при анализе закономерностей 

психического развития детей 

разного возраста; 

В1 (ОПК-4): навыками анализа 

процессов обучения, воспитания 

и психического развития детей 

на разных возрастных этапах 

владеть:  

- навыками анализа процессов 

обучения, воспитания и 

психического развития детей на 

разных возрастных этапах 
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ПК-22 способностью 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

деятельность 

детей в 

соответствии с 

возрастными 

нормами их 

развития 

З1 (ПК-22): об основных видах 

индивидуальной и совместной 

деятельности детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития  

 

знать: 

основные виды индивидуальной и 

совместной деятельности детей в 

соответствии с возрастными 

нормами их развития  

 

У1 (ПК-22): выбирать и 

применять в зависимости от 

требуемых целей адекватные 

методы и способы организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей на разных 

возрастных этапах 

уметь: 

выбирать и применять в зависимости 

от требуемых целей адекватные 

методы и способы организации 

совместной и индивидуальной 

деятельности детей на разных 

возрастных этапах 

В1 (ПК-22): навыками 

организации и проведения 

различных видов 

индивидуальной и совместной 

деятельности детей разного 

возраста 

владеть: 

навыками организации и проведения 

различных видов индивидуальной и 

совместной деятельности детей 

разного возраста 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

1 2 3 4 

 Общая трудоемкость 360/10 94/3 50/1 70/2 146/4 

 Контактная работа 36 6 8 10 12 

 Лекции 18 4 4 6 4 

Семинары 18 2 4 4 8 

Практические занятия  - - - - - 

Руководство практикой - - - - - 

Промежуточная аттестация, в 

том числе 

18 - 9 - 9 

курсовая работа (курсовой 

проект) 

- - - - - 

контрольная работа - - - - - 

зачет - - - - - 

зачет с оценкой - - - - - 

экзамен  - экзамен - экзамен 

 Самостоятельная работа 306 88 33 60 125 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

№ Содержание разделов Контактная работа Сам. 
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п/п 
Лекции Семинары 

Практ. 

занятия 

работа 

1 семестр 

1 Психология развития 4 - - 44 

2 Теории развития - 2 - 44 

  4 2 - 88 

2 семестр 

3 Детская психология 4 4 - 33 

  4 4 - 33 

3 семестр 

4 Психология отрочества 4 2 - 30 

5 Психология взрослости 2 2 - 30 

 6 4 - 60 

4 семестр 

6 Геронтопсихология 4 8 - 40 

7 Подготовка к экзамену - - - 85 

  4 8 - 125 

18 18 - 306 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Психология развития. 

 

Тема 1. Психология развития как отрасль знаний. 

Характеристика психологии развития как науки: объект, предмет, задачи психологии развития, 

еѐ связь с другими науками. Эволюционные, революционные, ситуационные изменения.  Основные 

проблемы психологии развития: проблема генетической и средовой обусловленности психического 

развития, проблема соотношения задатков и способностей в развитии психики, проблема соотношения 

обучения, воспитания и развития.  Методы психологии развития. 

 

Тема 2. Феноменология детства. 

Культура и детство в исследованиях Ф. Арьеса. Феноменология детства в художественном 

искусстве, литературе, системе образования, истории игр.  Психогенная теория истории Л. Демоза. 

Этапы отношения общества к детству. Теория соотношения детства и общества М. Мид. Типы культур 

и позиция ребѐнка в разных типах культур. 

 

Тема 3. Категории психологии развития.  

Понятие «психическое развитие», движущие силы и факторы и закономерности психического 

развития. Трактовка понятия «Развитие»  (Ю. Н. Карандашев). Кризисы и сензитивные периоды 

развития. Критический и литический возраст, особенности критических возрастов. Проблема 

соотношения развития и обучения, развития и воспитания. 

 

Тема 4. Категория возраста. Проблема возрастной периодизации. 

Понятие возраста, виды возрастов. Структура психологического возраста (Л.С. Выготский).  

Проблема возрастной периодизации. Группы возрастных периодизаций. Общие подходы к проблеме 

периодизации психического развития. Периодизации психического развития по внешнему критерию (С. 

Холл, А. Гезелл, В. Штерн).  Периодизации психического развития по внутреннему признаку (П.П. 
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Блонский, Л. Колберг, Ж. Пиаже). Периодизации психического развития по совокупности внутренних 

критериев (З. Фрейд, Э. Эриксон, Д.Б. Эльконин). Периодизация Л.С Выготского.   

 

Тема 5. История психологии развития. 

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

Исследование психического развития детей в Новое время. Развитие психологии развития в 20 веке. 

Развитие психологии развития в России 

 

 

Раздел 2. Теории развития. 

 

Тема 6. Зарубежные концепции психического развития человека. 
Роль биологического и социального в развитии психики. Теория рекапитуляции как первая 

теоретическая концепция в детской психологии (С. Холл). Нормативный подход к психическому 

развитию ребенка (А. Гезелл). Теория трех ступеней детского развития (К.Бюлер). Социологический 

(культурологический) подход к изучению психического развития человека  (Дж. Локк, Дюркгейм, П. 

Жане). 

Психическое развитие: психоаналитический подход. Психическое развитие с позиций 

психоанализа З. Фрейда. Психоанализ детства в трудах А.Фрейд. Стадии развития психики ребѐнка в 

периодизации З. Фрейда. Представление  неофрейдизма о причинах и факторах развития психики (А. 

Адлер, К.Хорни). 

Теория психосоциального развития личности Э. Эриксона. Эго – психология Э. Эриксона. 

Методы исследования в работах Э. Эриксона. Основные понятия теории Э. Эриксона. Психосоциальные 

стадии развития личности. 

Генетическая психология Ж. Пиаже. Основные направления исследований интеллектуального 

развития ребѐнка Ж. Пиаже. Периоды интеллектуального развития по Ж. Пиаже. Концепция 

эгоцентрической речи и эгоцентрического мышления ребѐнка.  Критика основных положений Ж. 

Пиаже.  

Теория привязанности в трудах Дж. Боулби. Теория привязанности матери и младенца. 

Формирование привязанности матери и младенца: среда адаптивности, система привязанности: 

инстинкты и импритинг как фактор формирования привязанности. Социальные факторы формирования  

привязанности.  Закат теории привязанности. Исследования М. Эйнсворт: модели привязанности.  

Психическое развитие ребѐнка как проблема научения: бихевиоризм о закономерностях детского 

развития. Классический бихевиоризм как наука о поведении. Бихевиористская теория Дж. Уотсона. 

Оперантное научение в работах Э. Торндайка и Б.Ф. Скиннера: положительное и отрицательное 

подкрепление, наказание.  Законы научения. Социальное научение (теория Н. Миллера, Н. Долларда). 

Имитационное научение в теории А. Бандура. 

 

Тема 7. Отечественные теории психического развития человека. 

Культурно – исторический подход к пониманию психического развития в трудах Л.С. 

Выготского. Происхождение и развитие высших психических функций. Принцип «интериоризации» как 

фундаментальный закон развития высших психических функций. Факторы и закономерности 

психического развития. Соотношение обучения и развития в психологии, понятие уровня актуального и 

зоны ближайшего развития.  

Деятельностный подход к развитию психики: теории А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин. 

Представления о возрастной динамике в теории Д.Б. Эльконина. Понятие деятельности и 

деятельностный подход к развитию психики. Закон чередования видов деятельности в онтогенезе.  

Движущие силы и факторы психического развития в трудах М.И. Лисиной и Л.И. Божович. 

Потребности в новых впечатлениях как движущая сила развития психики ребѐнка. Период развития 

психики в онтогенезе в трудах Л.И. Божович. Роль общения в психическом развитии (М.И. Лисина). 
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Раздел 3. Детская психология. 

 

Тема 8. Психологические особенности периода новорожденности. 

Общая характеристика кризиса новорожденности. Рефлексы новорожденного. Социальная 

ситуация развития, противоречие и новообразования периода новорожденности. Особенности 

взаимодействия ребѐнка со взрослым. Появление потребности в общении. Комплекс оживления. 

 

Тема 9.Особенности развития психики в младенческом возрасте.  

Общепсихологическая характеристика младенчества. Границы возраста. 

Противоречие между максимальной социальностью и минимальными возможностями общения 

как основа всего развития ребенка в младенческом возрасте. Выделение взрослого человека как 

центрального элемента окружающей действительности.  

Комплекс оживления как первая специфическая реакция реагирования на человека. Его 

компоненты: улыбка, вокализации, двигательные реакции. Стадии формирования комплекса оживления. 

Общий принцип развития младенца: сенсорное развитие опережает моторное. Схема развития 

моторики младенца. Динамика формирования хватания. Развитие сенсорных систем. Динамика 

развития акта смотрения. Образование зрительно-двигательных координаций. Появление реакции 

дифференциации звуков. Формирование зрительно-слуховой координации. Вкус, обоняние, тактильная 

чувствительность в младенческом возрасте.  

Социальная ситуация развития. Возникновение нового вида деятельности. Ведущий мотив 

общения. Понятие «госпитализма».  Изменение характера общения. Ситуативно-личностный характер 

общения в первом полугодии жизни ребенка. Появление ситуативно-делового вида общения во втором 

полугодии жизни ребенка. 

Понятие о депривации. Виды депривации. Психическая депривация в детском возрасте. 

Особенности развития ребенка, воспитывающегося в условиях дефицита общения. 

Развитие понимания речи и говорения. Формирование речевого слуха. Этапы развития 

говорения. Первые слова как одно из свидетельств перехода ребенка от младенчества к раннему 

детству. 

 

Тема 10. Особенности развития психики детей раннего возраста. 

Кризис одного года и его эмпирическое содержание: развитие ходьбы, появление первого слова, 

возникновение первых актов протеста, оппозиции, противопоставления себя другим. 

Психофизиологические особенности возраста. 

Появление новой ситуации развития. Возникновение противоречий как предпосылок перехода на 

новую ступень развития: автономный характер речи ребенка, присутствие взрослого в каждом действии 

ребенка, развитие самостоятельной ходьбы. Разрешение противоречий путем построения ситуации 

совместной деятельности ребенка с взрослым человеком. Появление сознания как центральное 

новообразование возраста. 

Динамика овладения прямохождением. 

Предметно-манипулятивная деятельность как ведущая в данном возрасте. Стадии развития 

действий с предметами по П.Я. Гальперину. Развитие совместной деятельности с взрослым. Схема 

развития предметного действия. Влияние предметных действий на развитие психических процессов. 

Основные тенденции в развитии речи ребенка раннего возраста. Развитие понимания речи. 

Развитие собственной активной речи ребенка. Значение речи для развития всех психических процессов, 

практической и игровой деятельности ребенка. 

Развитие наглядно-действенного мышления. Воссоздающий характер воображения в раннем 

возрасте. Преобладающие виды памяти – двигательная, эмоциональная и частично образная.  
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Основные новообразования раннего детства. Появление знаково-символической функции 

сознания. Зачатки игровой деятельности с принятием на себя роли. Усвоение изобразительной функции 

рисования. Изучение моральных суждений детей в экспериментах Ж. Пиаже. 

Кризис трех лет. Симптомы кризиса. Трудновоспитуемость ребенка в период кризиса. 

Конструктивное содержание кризиса. Нарастание эмансипации ребенка от взрослых. 

 

Тема 11. Психология дошкольного возраста. 

Изменение социальной ситуации развития на протяжении дошкольного детства. Игра как 

ведущий вид деятельности дошкольника. Психология игровой деятельности дошкольника:  структура 

игры, функции и этапы развития. Роль различных видов деятельности в развитии психики дошкольника: 

изобразительной, трудовой, конструирования.  

Развитие когнитивных функций в дошкольном возрасте. Общая характеристика развития у детей 

восприятия. Теории развития восприятия детей дошкольного возраста. Генезис восприятия в 

младенческом и преддошкольном возрасте.  

Формирование действий восприятия и усвоение сенсорных эталонов как основы сенсорного 

развития ребенка. Виды действий восприятия и последовательность их формирования. Развитие 

восприятия формы, цвета, пространства и времени. 

Проблема развития художественного восприятия дошкольников. Эстетическое восприятие. 

Восприятие  картин, мультфильмов, стихов, сказок, восприятия комических картин.  

Общая характеристика внимания, виды свойства внимания. Генезис внимания в младенческом и 

раннем возрасте. Соотношение непроизвольного и произвольного внимания в дошкольном детстве. 

Формирование устойчивости и сосредоточенности внимания. Формирование произвольного внимания у 

дошкольников. Роль слова в организации детского внимания. Значение игры и обучения на занятиях в 

развитии произвольного внимания. 

Общая характеристика памяти, виды памяти. Теории памяти. Особенности памяти 

дошкольников. Развитие представлений. Развитие непроизвольной памяти. Зависимость 

непроизвольного запоминания от задач и условий деятельности дошкольника. Развитие произвольного 

запоминания и воспроизведения. 

Возникновение мнемических действий. Образная и словесно-логическая память дошкольника. 

Случаи эйдетизма у дошкольников. Роль характера деятельности в развитии памяти. 

Сущность мышления. Теории развития мышления детей дошкольного возраста. Зачатки 

мышления в младенческом возрасте. Особенности мышления в преддошкольном возрасте. 

Соотношение различных видов мышления, речи и мышления в дошкольном возрасте.  

Значение различных видов деятельности в развитии мышления. Роль практической деятельности 

в развитии наглядно-образного и логического мышления. 

Виды воображения. Теории развития воображения детей. Зачатки воображения в младенческом и 

раннем возрасте. Особенности воссоздающего воображения в дошкольном возрасте. Генезис словесного 

творчества. Механизмы творческого воображения в теориях: ассоциативной психологии, бихевиоризма, 

гештальтпсихологии, в работах Л.С. Выготского С.Л. Рубинштейна, В.В. Давыдова, В.Т. Кудрявцева, 

Л.А. Венгера, О.М. Дьяченко, Н.Н. Поддъяков. 

Развитие общения в дошкольном возрасте. 

Исследование изобразительной деятельности детей дошкольного возраста. Игровое творчество 

(сюжет, содержание, роль, игровые действия и игровые отношения).  

Роль общения в развитии личности дошкольника (М.И. Лисина). Формы общения (ситуативно-

личностная, ситуативно-деловая, внеситуативно-познавательная, внеситуативно-личностная). 

Взаимодействие со взрослым как ведущий фактор развития общения детей. Особенности общения детей 

раннего и дошкольного возраста со взрослыми. Отношение детей раннего и дошкольного возраста к 

сверстнику. Дифференциация детей в детском коллективе.  

Особенности «Я-концепции» и самооценка дошкольника. 
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Понятие Я-концепции и еѐ развитие вы дошкольном возрасте. Структура Я-концепции. Образ 

«Я». Самооценка, виды самооценки, условия формирования самооценки в дошкольном возрасте. 

Диагностика и коррекция самооценки.  

Формирование произвольности поведения в дошкольном возрасте. Роль слова в формировании и 

регулировании действий. 

Развитие волевых действий у детей дошкольного возраста. Целеполагание. Связь волевых 

действий с формированием мотивов. Возникновение иерархии мотивов как основы развития волевого 

поведения. Соподчинение и борьба мотивов в волевых действиях у дошкольников. Волевое усилие, 

контроль, самоконтроль. 

Развитие волевых качеств в разных видах деятельности детей. Влияние воспитания и обучения 

на формирование воли в дошкольном детстве. 

Основные направления развития у дошкольников социальных эмоций. 

Развитие эмоций и зачатков чувств в младенческом и раннем возрасте. Развитие нравственных 

(чувство долга, альтруизма, гордости, стыда, чувство симпатии и дружбы, патриотизма и 

интернационализма), интеллектуальных и эстетических чувств. 

 

Тема 12. Общая характеристика младшего школьного возраста. 

Специфика кризиса семи лет и проблема готовности к обучению в школе. Основные симптомы 

кризиса семи лет, психологическое значение кризиса. Особенности прохождения предкритической, 

критической и посткритической фазы кризиса у детей 5-6 и 7 лет. Основные новообразования кризиса. 

Понятие готовности ребенка к школьному обучению, теоретические исследования готовности к школе, 

понятие школьной зрелости. Модели готовности к школьному обучению, показатели готовности. 

Подходы к диагностике готовности к школьному обучению. 

Психическое развитие в младшем школьном возрасте. Специфика развития ребенка в младшем 

школьном возрасте: социальная ситуация развития, ведущая деятельность, основные новообразования. 

Анатомо-физиологическое развитие ребенка. Изменения в психическом развитии ребенка в период 

поступления в начальную школу. Своеобразие младшего школьного возраста и его роль в общем ходе 

психического развития ребенка. Другие виды деятельности младшего школьника. 

Развитие познавательных процессов младшего школьника. Развитие восприятия младших 

школьников. Общая характеристика восприятия: основные виды и свойства восприятия, характеристика 

восприятия как познавательной деятельности. Учет общих свойств и закономерностей восприятия в 

организации учебной деятельности: мотивационная сторона, значение предыдущего опыта, 

соотношение предмета и фона восприятия. Диагностика перцептивных способностей. Социальная 

перцепция в младшем школьном возрасте. 

Развитие памяти и внимания младших школьников. Общая характеристика процесса памяти и 

внимания. Возрастные особенности внимания. Внимание и внимательность. Виды внимательности. 

Специфика памяти младшего школьника. Учет возрастных и индивидуальных особенностей внимания и 

памяти в организации учебного процесса. Изучение памяти и внимания младших школьников. 

Внимание и интерес. Условия продуктивности запоминания. Динамика развития внимания и памяти в 

младшем школьном возрасте 

Развитие мышления младших школьников. Общая характеристика мышления (виды мышления, 

функции мышления, основные аспекты мышления), специфика мышления в младшем школьном 

возрасте. Овладение основными мыслительными действиями, становление внутреннего плана действий 

и рефлексии. Учет закономерностей мышления при построении процесса обучения. Изучение 

особенностей и уровня сформированности мыслительных операций у младших школьников. 

Особенности развития личности в младшем школьном возрасте. Особенности развития 

личностной сферы младшего школьника. Эмоционально-волевые особенности личности младшего 

школьника, формирование произвольности поведения и деятельности. Развитие мотивов и 

потребностей младшего школьника. Формирование самосознания (я концепция, образ Я, самооценка). 

Развитие этических инстанций. Динамика развития личностной сферы в младшем школьном возрасте. 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 
Рабочая программа дисциплины  

 

 

 

 Роль общения со сверстниками и взрослыми в развитии личности. Отношения ребенка со 

сверстниками, особенности дружбы и сотрудничества в младшем школьном возрасте. Критерии выбора 

товарища. Роль учителя в развитии взаимоотношений младшего школьника со сверстниками. 

Становление детского коллектива в начальной школе. Влияние стиля общения педагога на развитие 

личности и познания младшего школьника. Изменение взаимоотношений школьника с близкими 

взрослыми. 

 

 

Раздел 4. Психология отрочества. 

 

Тема 13. Психология подросткового возраста. 

Общая характеристика подросткового возраста. Определение границ подросткового возраста. 

Теоретические подходы к изучению кризиса подросткового возраста. Специфика социальной ситуации 

развития подростков, задачи развития в подростничестве. Основные новообразования возраста. 

Биологические особенности развития в подростковом возрасте. Анатомо-физиологическая 

перестройка и ее влияние на психические особенности и поведение подростков. Стадии полового 

созревания подростка. Индивидуальные особенности развития: акселерация и ретардация. 

Развитие интеллектуальной сферы подростка. Развитие мышления в подростковом возрасте, 

формирование мышления в понятиях. Развитие восприятия в подростковом возрасте. Развитие 

внимания и памяти подростка. Речевое развитие в подростковом возрасте. 

Роль учебной деятельности в развитии познавательной сферы подростка. Особенности 

переходного периода от младшего школьного к подростковому возрасту. Специфика учебной 

деятельности в подростковом возрасте. Формирование временной перспективы, обращенность 

подростка будущее. Мотивация учебной деятельности подростка.  

Развитие самосознания в подростковом возрасте. Проблема развития Я и становление 

идентичности подростка. Самооценка подростка: характер самооценки и качества личности, динамика 

самооценки, влияние общения на самооценку. 

Особенности развития эмоционально-волевой сферы в подростковом возрасте. Реакции 

подросткового комплекса. Специфические формы поведения подростков: реакция группирования, 

хобби-реакция, реакция эмансипации, детские поведенческие реакции. Акцентуация характера в 

подростковом возрасте. Дебюты психических заболеваний у подростков. Специфика работы психолога. 

Развитие мотивационной сферы подростка. Мотивационная сфера подростка. Концепции 

развития человека и достижение взрослости (Э.Эриксон, Р. Хейвигхерст). Потребности и ценностные 

ориентации подростка: потребность в признании и уважении, потребность в автономии и 

независимости. Проблема интересов в подростничестве. 

Особенности общения подростков. 

Общение подростка со сверстниками. Характеристика интимно-личностного общения в 

подростковом возрасте. Специфика общения подростков. Неформальные подростково-молодежные 

группы. Взаимоотношения со сверстниками противоположного пола. 

Особенности общения с учителями. Причины возникновения конфликтов. Взаимодействие 

подростка в семье. Подросток и родители: роль родителей в жизни подростка, появление подростковой 

эмансипации, потребность во взаимном общении. Роль семейного воспитания в развитии личности 

подростка: психологические механизмы социализации в семье, стили семейного воспитания, факторы 

семейного воспитания. 

Дисгармония семейных отношений и ее влияние на развитие подростка. Взаимоотношения 

подростка с сиблингами и старшим поколением. 

 

Тема 14. Психология юношеского возраста. 
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Юность как социально-психологическое явление. Хронологические границы возраста. 

Характеристика трех подходов к юношескому возрасту: биогенетического, социогенетического и 

психогенетического. 

Психологическая готовность к личностному самоопределению. Социальная направленность 

личности. Формирование ценностных ориентаций и жизненные планы старшеклассников. 

Учебно-профессиональная деятельность и мотивы учения старшеклассников. Психологические 

проблемы взаимоотношений старшеклассников с учителями. Выбор профессии. Определение 

профессиональных наклонностей и предпочтений старшеклассников. 

Развитие познавательных процессов в юношеском возрасте. Развитие теоретического мышления 

как одно из важнейших новообразований интеллектуальной сферы. Появление гипотетико-

дедуктивного мышления, способности к абстрагированию, интеллектуальной рефлексии. Связь 

творческих способностей с развитием интеллекта. Формирование индивидуального стиля умственной 

деятельности. 

Формирование активной жизненной позиции, мировоззрения. Повышенная эмоциональная 

возбудимость в юношеском возрасте. Возможность появления акцентуаций характера и психопатии в 

юношеском возрасте.  

Психологические особенности общения с взрослыми в старшем школьном возрасте. 

Особенности общения со сверстниками. Положение юноши в системе межличностных отношений. 

Общество сверстников и юношеская субкультура. Оценка себя и другого как представителя 

определенного пола. 

Особенности самосознания в юности. Осознание своих качеств и оценка их. Представление о 

своем реальном и желаемом Я. Уровень притязаний старшеклассников в разных областях жизни и 

деятельности. Интроспекция и личностная рефлексия. Индивидуальные особенности формирования 

личности в старшем школьном возрасте. 

 

Раздел 5. Психология взрослости. 

 

Тема 15. Психология молодости. 

Специфические проблемы периодизации индивидуального развития взрослого человека. 

Психология молодости – авторство собственного образа жизни. Хронологические границы периода 

молодости. Молодость как одна из трех фаз переходного периода между детством и взрослостью. 

Двойственный характер ранней взрослости. 

Молодость как период оптимального развития психофизических функций, интеллектуальных и 

вербальных функций.  

Профессиональная и общественная деятельность. Познавательные интересы взрослых, не 

связанные с профессиональной деятельностью. Выработка индивидуального жизненного стиля, 

обретение индивидуального смысла жизни. 

Проблемы самореализации. Выстраивание системы личных нравственных, культурных, 

духовных ценностей. Потребность в нравственнойсаморегуляции. Стремление организовать свою 

жизнь, включающее поиск партнера для жизни. Любовь как приобретение молодости. Семья как 

ценность взрослых людей. Кризис молодости и связанный с ним кризис семейных взаимоотношений. 

Нестабильность брака в молодости. 

Обретение новых социальных ролей. Ролевые внутриличностные конфликты.  

Начало самостоятельной трудовой деятельности как основа для экономического отделения от 

родительской семьи. 

Обретение призвания. Типология выпускников колледжей Д. Готтлиба и Б. Ходкинса. 

Завершение формирования ценностных ориентаций личности. Исследование В.Т. Лисовским 

жизненных планов молодежи и их связь с объективными условиями жизни и ценностными 

ориентациями личности. 
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Проявление организаторских способностей личности в молодости. Достижение пика творческой 

активности к тридцати годам 

 

Тема 16. Средняя взрослость. 

Общепсихологическая характеристика взрослости. Границы взрослости. Критерии определения 

взрослости. Взрослость как физиологическая, социальная, психологическая категория. 

Психология взрослого человека. Зрелость как этап и как качество в психическом развитии 

человека. 

Производительность и порождение как главные характеристики личности взрослого человека. 

Появление новых личностных характеристик. Поиск новых путей и средств самоактуализации. Типы 

поведения во взрослом возрасте по В.И. Ковалеву. Увеличение доли самостоятельности и 

ответственности в принятии жизненных решений. Обретение нового чувства времени. 

Потребность в труде как основная жизненная потребность взрослых. 

Деловое и непосредственное общение. Специфика общения мужчин и женщин. Отношения с 

взрослыми детьми. Отношения со стареющими родителями. Дружеские объединения взрослых. Игры 

взрослых. 

Психологическое время взрослых в разные возрастные периоды. Специфика возрастных 

кризисов взрослых. Понятие кризиса середины жизни. Подведение итогов и перспективные планы 

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

Разнообразие типов личности взрослого человека. 

Психофизиологические и морфофункциональные изменения во взрослом возрасте. Сохранение и 

изменение когнитивных возможностей в среднем возрасте. Текучий и кристаллизованный интеллект. 

Опыт и мастерство. Переоценка профессиональной карьеры в середине жизни. Перемена работы и 

трудовой стресс. 

 

Тема 17. Психология зрелых возрастов. 

Акмеология. Обобщенная характеристика зрелой личности. Социальная ситуация развития и 

ведущая деятельность в период зрелости. Поздняя взрослость (зрелость). Половозрастные изменения. 

. 

 

Раздел 6. Геронтопсихология. 

 

Тема 18. Старение. 

Понятие о геронтопсихологии как особом направлении в психологии, соединяющем знания 

геронтологии, гериатрии, возрастной психологии. Общие закономерности старения. Линии онтогенеза в 

поздней зрелости: доживание, смена ведущей деятельности, сохранение основного содержания жизни. 

Теории старения человека. Нейрогуморальные механизмы старения. Адаптационно – регуляторная 

теория старения В.В. Фролькиса. Теория о старости Э. Эриксона. Социальные исследования, 

проводимые для изучения проблем старости. Становление науки о старости в России.  

Генетические, наследственные факторы старения. Роль и место старости в онтогенезе человека. 

Социально – исторический аспект положения старого человека в обществе. Социальные теории 

старения: теория разъединения; теория освобождения; теория активности; теория развития и 

непрерывности жизненного пути; теория наименования и маргинальности; теория возрастной 

стратификации. Социокультурные основы принятия старости как возрастного периода. Социальный 

статус пожилого человека. 

 

Тема 19. Старость 

Границы и стадии возраста. Характеристика новообразований старческого возраста. Действие 

закона гетерохронии в старческом возрасте. Неравномерность в функционировании психических 

процессов. Социальная ситуация жизни людей пожилого и старческого возраста. Участие в 
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профессиональной и общественной деятельности. Эмоциональные изменения. Место в семье. Одинокая 

старость. Изменения в мотивационной сфере, выделение в качестве ведущих телесных потребностей, 

потребностей в безопасности и надежности. Изменение психологического времени в старости. Понятие 

«социального возраста». Осуществление пожилыми людьми творческой деятельности. Неожиданные 

вспышки творческих способностей в старости. Когнитивные изменения в процессе старения. Угасание 

интеллекта в старческом возрасте. Психосоциальное развитие в поздней взрослости. Личность и 

старение. Возрастные закономерности и психологические особенности нормального старения. Феномен 

долгожительства. Социально-психологические типы старости. Сохранение идентичности как одна из 

задач развития в поздней взрослости. Психосоциальный конфликт «целостность эго против отчаяния» в 

теории Э. Эриксона. Мысли о смерти и страх смерти. Стадии приспособления к умиранию. Смерть как 

финальная стадия человеческого развития. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, 

методы и формы обучения 

1
 с

ем
ес

тр
 

 

Тема 1. Психология развития как отрасль знаний. 

Тема 2. Феноменология детства. 

Тема 3. Категории психологии развития 

Тема 4. Категория возраста. Проблема возрастной 

периодизации 

Тема 5. История психологии развития. 

Тема 6. Зарубежные концепции психического развития 

человека 

Тема 7. Отечественные теории психического развития 

человека 

Лекция – технология 

иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа) 

Семинар - технология 

сотрудничества, дискуссия 

2
 с

ем
ес

тр
 

Тема 8. Психологические особенности периода 

новорожденности 

Тема 9. Особенности развития психики в младенческом 

возрасте. 

Тема 10. Особенности развития психики детей раннего 

возраста 

Тема 11. Психология дошкольного возраста 

Тема 12. Общая характеристика младшего школьного 

возраста 

Лекция – технология 

иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа) 

Семинар - технология 

сотрудничества, кейсовый метод 

3
 с

ем
ес

тр
 Тема 13. Психология подросткового возраста 

Тема 14. Психология юношеского возраста 

Тема 15. Психология молодости 

Тема 16. Средняя взрослость 

Тема 17. Психология зрелых возрастов 

Лекция – технология 

иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа) 

Семинар - технология 

сотрудничества, кейсовый метод 

4
 с

ем
ес

тр
 Тема 18. Старение. 

Тема 19. Старость 

 

Лекция – технология 

иллюстративно-наглядного 

обучения (объяснение, беседа) 

Семинар - технология 

сотрудничества, кейсовый метод 
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8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

1-19   конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом,  

 выполнение письменных тестовых заданий 

Внеаудиторная 1-19 306  дополнение конспекта рекомендованной 

литературой, 

 конспектирование и реферирование 

литературы, 

 углубленный анализ научной литературы, 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия, 

 подготовка сообщения по теоретическим 

вопросам по плану практического занятия, 

 написание рефератов. 

 

Примерный перечень литературы для конспектирования  

1. Ананьев, Б.Г. Генетические и структурные взаимосвязи в развитии личности //Хрестоматия по 

возрастной психологии [Текст]: учебное пособие для студентов /Под ред. Д. И. Фельдштейна. -  М.: 

Институт практической психологии, 1996.—304 с. 

2. Басов, М.Я. Проблема развития человека//Хрестоматия по возрастной психологии [Текст]: 

учебное пособие для студентов /Под ред. Д. И. Фельдштейна. -  М.: Институт практической психологии, 

1996.—304 с. 

3. Божович, Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе//Хрестоматия по возрастной 

психологии [Текст]: учебное пособие для студентов /Под ред. Д. И. Фельдштейна. -  М.: Институт 

практической психологии, 1996.—304 с. 

4. Выготский, Л.С. Воображение и его развитие в детском возрасте//Хрестоматия по возрастной 

психологии [Текст]: учебное пособие для студентов /Под ред. Д. И. Фельдштейна. -  М.: Институт 

практической психологии, 1996.—304 с. 

5. Запорожец, Л.В. Значение ранних периодов детства для формирования детской 

личности//Хрестоматия по возрастной психологии [Текст]: учебное пособие для студентов /Под ред. Д. 

И. Фельдштейна. -  М.: Институт практической психологии, 1996.—304 с. 

6. Запорожец, Л.В. Условия и движущие силы развития ребенка//Хрестоматия по возрастной 

психологии [Текст]: учебное пособие для студентов /Под ред. Д. И. Фельдштейна. -  М.: Институт 

практической психологии, 1996.—304 с. 

7. Костюк, Г.С. Принцип развития в психологии//Хрестоматия по возрастной психологии [Текст]: 

учебное пособие для студентов /Под ред. Д. И. Фельдштейна. -  М.: Институт практической психологии, 

1996.—304 с. 

8. Леонтьев, А.Н. К теории развития психики ребенка //Хрестоматия по возрастной психологии 

[Текст]: учебное пособие для студентов /Под ред. Д. И. Фельдштейна. -  М.: Институт практической 

психологии, 1996.—304 с. 
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9. Леонтьев, А.Н. О формировании способностей//Хрестоматия по возрастной психологии [Текст]: 

учебное пособие для студентов /Под ред. Д. И. Фельдштейна. -  М.: Институт практической психологии, 

1996.—304 с. 

 

Примерный перечень литературы для реферирования 

1. Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте [Текст] /Л.И. Божович. - М.: 

Просвещение, 1968. - 464 с. 

2. Грановская, И.М. Психологическая защита у детей [Текст] /И.М. Николъская, Р.М. Грановская. - 

Спб.: Речь, 2006.-352 с.  

3. Лисина, М.И. Общение, личность и психика ребенка [Текст] /М.И. Лисина. - . М.: Модэк, 1997. - 

383 . 

4. Прихожан, A.M. Психология тревожности: дошкольный и школьный возраст [Текст]/ A.M. 

Прихожан. СПб.: Питер, 2007. - 192 с. 

5. Эльконин, Д.Б. Психология игры [Текст] /Д.Б. Эльконин. - М.: Владос, 1999. – 245 с. 

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Детство как социокультурный феномен. 

2. Становление  психологии развития. 

3. Предмет и задачи современной психологии развития. 

4. Психическое развитие ребенка и биологический фактор созревания организма. 

5. Современные психоаналитики о развитии и воспитании детей. 

6. Диадический принцип изучения детского развития. 

7. Проблема исторического происхождения возрастных периодов.  

8. Детство как культурно - исторический феномен. 

9. Современные тенденции в решении проблемы периодизации психического развития. 
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать:  

- особенности личностного развития на разных этапах 

онтогенеза; 

- особенности когнитивного знать развития на разных 

этапах онтогенеза; 

- особенности ведущей деятельности на разных этапах 

онтогенеза; 

- новообразования разных возрастов; 

- зарубежные концепции психического развития; 

- отечественные теории психического развития; 

- основные виды индивидуальной и совместной 

деятельности детей в соответствии с возрастными 

нормами их развития  

уметь:  

- видеть границы нормы показателей психического 

развития; 

- учитывать возрастные особенности детей и подростков; 

- видеть потенциал психического развития на разных 

возрастных этапах; 

- применять теории развития для анализа возрастных 

норм развития; 

- применять теории развития для анализа темпов 

развития; 

- выбирать и применять в зависимости от требуемых 

целей адекватные методы и способы организации 

совместной и индивидуальной деятельности детей на 

разных возрастных этапах 

владеть:  

- навыками анализа возрастных особенностей человека; 

- способами анализа возрастных особенностей человека; 

- системой знаний тенденций психического развития на 

разных  возрастных этапах; 

- навыками организации и проведения различных видов 

индивидуальной и совместной деятельности детей 

разного возраста 

Текущий 

контроль 

- тест; 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- составление таблиц, 

схем, позволяющих в 

наглядной форме 

представить 

результаты 

систематизации 

информации 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к экзамену 

Текущий 

контроль 

- решение задач, 

сформулированных 

преподавателем; 

- составление таблиц, 

схем, позволяющих в 

наглядной форме 

представить 

результаты 

систематизации 

информации 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к экзамену 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Батюта, М.Б. Возрастная психология : учебное пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева. - М. : Логос, 

2011. - 306 с. - ISBN 978-5-98704-606-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119428. 
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2. Ванюхина, Н.В. Психология развития и возрастная психология / Н.В. Ванюхина ; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань), ф. Психологический. - Казань : Познание, 2014. - 132 с. : 

табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364233. 

3. Мандель, Б.Р. Психология развития. Полный курс [Электронный ресурс]: иллюстрированное 

учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 743 с. – 

RL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279644 

4. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / Л. Ф. Обухова. — М.: Юрайт, 2016. — 460 с. — (Бакалавр.Академический 

курс).http://www.biblio-online.ru/book/48E2D5FB-BBBB-4366-BC2F-D8B945EBB0F1. 

5. Психология развития, возрастная психология : для студентов вузов : учебное пособие / 

С.И. Самыгин, А.В. Волочай, Н.Г. Гончарова, Д.С. Загутин. - Ростов-н/Д : Феникс, 2013. - 224 с. -  ISBN 

978-5-222-21251-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271487. 

6. Психология развития и возрастная психология : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / Л. А. Головей [и др.] ; под общ. ред. Л. А. Головей. — 2-е изд., испр. — М. : Юрайт, 2016. 

– https://www.biblio-online.ru/book/7BD31F1D-CD85-4C3B-A03B-FD60F647A8EB. 

7. Хилько, М. Е. Возрастная психология : учебное пособие для вузов / М. Е. Хилько, М. С. Ткачева. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017. — 201 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-

00141-9. - https://www.biblio-online.ru/book/8BA0AB36-71C5-46D8-AFB3-AC199998D73D 

8. Хухлаева, О. В. Психология развития и возрастная психология : учебник для академического 

бакалавриата / О. В. Хухлаева, Е. В. Зыков, Г. В. Бубнова ; под ред. О. В. Хухлаевой. — М. : Юрайт, 

2017. https://www.biblio-online.ru/book/E815976A-54CE-4F5B-BF26-22ADA2CBF425. 

9. Шаповаленко, И. В. Психология развития и возрастная психология : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. В. Шаповаленко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017. 

https://www.biblio-online.ru/book/E8009F95-0093-435C-A2DF-09E3CB39F34C. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Алексеева, Е.Е.  Психологические проблемы детей дошкольного возраста. Как помочь ребенку? 

[Текст] : учеб.-метод. пособие / Е.Е. Алексеева. - СПб : Речь, 2008. - 283 с.  

2. Бякова, Н.В.   Конспекты лекций по возрастной психологии для студентов-психологов : 

учеб.пособие для студентов, обучающихся по специальности "Педагогика и психология" (с дополнит. 

специальностью) / Бякова, Н.В. - 2-е изд. - Шадринск : Шадр. Дом Печати, 2007. - 400 с.  

3. Веракса, Н. Е.  История возрастной психологии. Детская психология [Текст] : учеб.пособие для 

студентов вузов / Н. Е. Веракса. - М.: Академия, 2008. - 304 с.  

4. Возрастная психология: детство, отрочество, юность [Текст]: хрестоматия / ред., сост. В. С. 

Мухина, ред., сост. А. А. Хвостов. - М.: Академия, 2001. - 624 с.  

5. Волков, Б. С. Возрастная психология [Текст] : в 2-х ч. : учеб.пособие для студентов вузов / Б. С. 

Волков, Н. В. Волкова ; ред. Б. С. Волков. - М.: Владос, 2005.  

6. Волков,Б.С.  Детская психология [Текст] : логические схемы / Б.С. Волков. - М. :Владос, 2002. - 

256 с.  

7. Гамезо, М. В. Возрастная и педагогическая психология [Текст] : учеб.пособие для вузов / М. В. 

Гамезо, Е. А. Петрова, Л. М. Орлова ; под общ. ред. М. В. Гамезо. - М.: Пед. о-во России, 2004. - 512 с.  

8. Дарвиш, О. Б. Возрастная психология : учеб.пособие для вузов [Текст]/ под ред. В. Е. Клочко. - 

М.: Владос-Пресс, 2003. - 264 с.  

9. Драганова, О.А. Теоретико-методологические проблемы психологии развития и возрастной 

психологии : учебное пособие / О.А. Драганова ; Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», 

Министерство образования и науки Российской Федерации. - Елец : Елецкий государственный 

университет им И.А. Бунина, 2011. - 67 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94809-404-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272022. 
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10. Ермолаева, М. В. Практическая психология детского творчества [Текст]: учеб.пособие / М. 

В. Ермолаева ; Моск. психол.-соц. ин-т. - 2-е изд., испр. - М.: МПСИ, 2005. - 303 с.  

11. Корецкая, И.А. Психология развития и возрастная психология : учебно-практическое пособие / 

И.А. Корецкая. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 119 с. - ISBN 978-5-374-00299-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90709. 

12. Кулагина, И. Ю. Возрастная психология. Развитие человека от рождения по поздней зрелости 

[Текст] : учеб.пособие для вузов / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - М.: Сфера, 2005. - 464 с.  

13. Мухина, В. С.  Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество [Текст]: 

учеб.для студентов вузов / В. С. Мухина. - М.: Академия, 2003. - 456 с. 

14. Мухина, В. С. Детская психология [Текст]: учеб.для студентов пед. ин-тов. / В. С. Мухина. - 2-е 

изд. - М.: Эксмо-Пресс, 1999. - 352 с.  

15. Нартова-Бочавер, С.К. Введение в психологию развития : учебное пособие / С.К. Нартова-

Бочавер, А.В. Потапова. - 3-е изд. стер. - М. : Флинта, 2011. - 216 с. - (Библиотека психолога). - ISBN 

978-5-89349-759-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94688. 

16. Психология развития [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. для студентов вузов / Т. Д. 

Марцинковская [и др.] ; под ред. Т. Д. Марцинковской. - 4-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. 

17. Психология развития личности. Средний возраст, старение, смерть [Текст] : полный курс / под 

ред. А. А. Реана. - Москва : АСТ, 2007. 

18. Хухлаева, О. В. Психология развития: молодость, зрелость, старость [Текст] : учеб. пособие для 

студентов / О. В. Хухлаева. - Москва : Академия, 2002. 

19. Чурекова, Т.М. Возрастная психология : учебное пособие / Т.М. Чурекова, Д.Ф. Ахмерова, 

Ю.Ю. Моисеенко. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2011. - 100 с. - ISBN 978-5-

8353-1136-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232333. 

20. Эльконин, Б. Д. Психология развития [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Б. Д. 

Эльконин. - Москва : Академия, 2001. 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Вопросы психологии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.voppsy.ru/ 

2. Московский психотерапевтический журнал  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.voppsy.ru 

3. Вестник Московского университета, Серия 14 "Психология" [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/ 

4. Российский психологический журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.rpo.rsu.ru/rpj_content.shtml 

5. Психологический журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html 

6. Вестник практической психологии образования  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://rospsy.ru/zhurnaly/vestnik 

7. Сибирский психологический журнал  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://psy.tsu.ru/mag.php 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 
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3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При рассмотрении теоретических вопросов на семинарских занятиях студентам за одну-две недели 

сообщается тема и цель занятия, указывается литература для самостоятельного изучения. Студентам 

рекомендуется ознакомиться со списком литературы, изучить ряд первоисточников, уяснить основные 

понятия, принципы и категории предмета. Большую помощь в этом может оказать конспектирование. 

Конспектируются фундаментальные, основополагающие источники, оригинальные произведения 

выдающихся философов, психологов.  

Не рекомендуется увлекаться ксерокопирования статей, книг, чужих конспектов. Кроме 

конспектирования, желательно, готовясь к занятиям, ознакомиться с публикациями в периодических 

изданиях, журналах, посвященных изучаемой теме, а также воспользоваться Интернетом. В ходе 

практических занятий приветствуется вопросы и высказывая студентами своих суждений.  

При подготовке к семинарским заданиям студентам рекомендуется составлять таблицу по 

каждому возрастному этапу, в которую заносятся границы возраста, ведущая деятельность, основные 

новообразования, противоречия возраста. На семинарских занятиях студенты проводят сравнительный 

анализ изучаемого возраста с ранее изученными возрастами и отслеживают динамику отдельных 

психических функций. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 
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Электронный справочник ―Информио‖ для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (100), рабочим местом преподавателя (системный блок ПК RAMEC, 

монитор PHLIPS, мышь компьютерная, клавиатура) (характеристики компьютера: Pentium (R) Dual- 

Core CPU. E 5300@ 2.60 GHz. 2.60ГГц0,99 ГБО ЗУ), в наличии аудиторная доска, интерактивная доска 

SMART BOARD 680 c проектором ACER и акустической системой MICROLAB, выход в Интернет, 

внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-образовательную среду; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (48), рабочим местом преподавателя, в наличии аудиторная доска, проектор 

NEC NP 115 (1), проекционный экран, компьютер (характеристики компьютера: AMD athlon 64 * 2 Dual 

Core processos 4400+, 2,31 Ггц, 512 мб. ОЗУ), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, 

доступ в электронную информационно-образовательную среду, web-камера. 


