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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина  Б1.Б.46 Психология  развития  и  возрастная  психология обеспечивает
овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ПК-5

способностью и готовностью определять цели и самостоятельно или в
кооперации с коллегами разрабатывать программы психологического
вмешательства  с  учетом  нозологических  и  индивидуально-
психологических  характеристик,  квалифицированно  осуществлять
клинико-психологическое  вмешательство  в  целях  профилактики,
лечения, реабилитации и развития

2 ОПК-1

  способностью решать задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности

1.2. В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Код и
наименование

компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ПК-5

способностью и
готовностью

определять цели и
самостоятельно или

в кооперации с
коллегами

разрабатывать
программы

психологического
вмешательства с

учетом
нозологических и
индивидуально-
психологических
характеристик,

квалифицированно
осуществлять

клинико-
психологическое

Знает: программы 
психологического вмешательства
с учетом нозологических и 
индивидуально-психологических
характеристик, с учетом 
возрастных психологических 
особенностей развития

Умеет: способностью и 
готовностью определять цели и 
самостоятельно или в 
кооперации с коллегами 
разрабатывать программы 
психологического вмешательства

Владеет: навыками 
квалифицированного 
осуществления клинико-
психологическое вмешательство 
в целях профилактики, лечения, 

на уровне знаний: программы 
психологического вмешательства 
с учетом нозологических и 
индивидуально-психологических 
характеристик, с учетом 
возрастных психологических 
особенностей развития

на уровне умений: способность
и готовность определять цели и
самостоятельно  или  в
кооперации  с  коллегами
разрабатывать  программы
психологического
вмешательства

на  уровне  навыков: владение
навыками  квалифицированного
осуществления  клинико-
психологическое  вмешательство
в целях профилактики, лечения,



вмешательство в
целях

профилактики,
лечения,

реабилитации и
развития

реабилитации и развития реабилитации и развития

ОПК-1

Способность
решать задачи

профессиональной
деятельности на

основе
информационной и
библиографической

культуры с
применением

информационно-
коммуникационны
х технологий и с
учетом основных

требований
информационной

безопасности

Знает: основные принципы 
применения информационно-
коммуникационных технологий в
процессе учебной и 
профессиональной деятельности,
основные требования 
информационной безопасности с 
учетом возрастных 
психологических особенностей 
развития

Умеет: решать задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий 
и с учетом основных требований 
информационной безопасности с 
учетом возрастных 
психологических особенностей 
развития

Владеет: навыками применения 
информационно-
коммуникационных технологий в
процессе учебной и 
профессиональной деятельности 
с учетом основных требований 
информационной безопасности с 
учетом возрастных 
психологических особенностей 
развития

на уровне знаний: знание 
основных информационных 
технологий, достаточных для 
применения в процессе учебной 
и профессиональной 
деятельности в области 
анатомии ЦНС, а также 
основных принципов 
информационной безопасности

на  уровне  умений:  уметь
решать  задачи
профессиональной деятельности
на  основе  информационной  и
библиографической  культуры  с
применением  информационно-
коммуникационных  технологий
и с учетом основных требований
информационной  безопасности,
в  том  числе  в  рамках
нейропсихологического  подхода
к  изучению  или  коррекции
функционирования  высших
психических функций

на  уровне  навыков:  владение
навыками  применения
информационно-
коммуникационных  технологий
в  процессе  учебной  и
профессиональной деятельности
с  учетом  основных  требований
информационной безопасности

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология»  изучается в четвертом
и пятом семестрах. Дисциплина входит в состав блока 1 модуля учебного плана подготовки



специалистов по специальности 37.05.01 «Клиническая психология» и относится к базовой
его части. 

Для  освоения  дисциплины  «Психология  развития  и  возрастная  психология»
необходимы знания умения и навыки, сформированные при изучении дисциплин «Общая
психология», Общепсихологический практикум, История психологии.

Изучение  дисциплины  «Психология  развития  и  возрастная  психология»  является
базовым  для  последующего  освоения  программного  материала  дисциплины  Психология
семьи и семейная психотерапия, Патопсихология.

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц (360 часов).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

4 5

Общая трудоемкость по учебному плану 10 360 216 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

- 72 36 36

Лекции (Л) - 36 18 18

Практические занятия (ПЗ) - 36 18 18

Лабораторные занятия (ЛМ) - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

- 234 153 81

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - -

Зачёт с оценкой - - -

Экзамен - 54 27 27

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Раздел. Введение в 
психологию развития 
и возрастную 
психология

4 1

Психология развития и 
возрастная психология 
как научная 
дисциплина

33 4 - 4 - 25

Тестиров
ание

Опрос

ОПК-
1

ПК-5

Раздел. 
Закономерности 
развития психики  на 
разных этапах 
онтогенеза

4 2

Пренатальное развитие 
и рождение. Период 
новорожденности

33 4 - 4 - 25

Тестиров
ание

Опрос

ОПК-
1

ПК-5

4 3

Младенчество.

33 4 - 4 - 25

Тестиров
ание

Опрос

ОПК-
1

ПК-5

4 4

Период раннего 
детства. 29 2 - 2 - 25

Тестиров
ание

Опрос

ОПК-
1

ПК-5

4 5

Дошкольный  возраст.
Кризис  6-7  лет  и
психологическая
готовность к школе.

29 2 - 2 - 25

Тестиров
ание

Опрос

ОПК-
1

ПК-5

4 6

Младший  школьный
возраст. 32 2 - 2 - 28

Тестиров
ание

Опрос

 ОПК
-1

ПК-5

Всего за семестр: 189 18 18 153

5 7

Отрочество
(подростковый
возраст).

24 4 - 4 - 16

Тестиров
ание

Опрос

ОПК-
1

ПК-5 

5 8 Юношеский возраст. 24 4 - 4 - 16 Тестиров
ание

ОПК-
1

ПК-5 



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Вс
его
ча
со
в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

Опрос

5 9

Молодость.

24 4 - 4 - 16

Тестиров
ание

Опрос

 ОПК
-1

ПК-5

5 10

Взрослость (зрелость).

24 4 - 4 - 16

Тестиров
ание

Опрос

 ОПК
-1

ПК-5

5 11

Старение и старость.

21 2 2 17

Тестиров
ание

Опрос

 ОПК
-1

ПК-5

Всего: 117 18 - 18 - 81
Подготовка к

зачёту/Консультация:

Экзамен: 54 - - - 54

Итого: 360 36 - 36 - 234 54

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Психология 
развития и 
возрастная 
психология как 
научная дисциплина

Предмет,  задачи  и  методы  психологии  развития  и  возрастной
психологии. История становления психологии развития и возрастной
психологии.  Факторы  психического  развития  и  теории  развития
психики  и  поведения  человека.  Проблема  возраста  в  психологии.
Периодизация психического развития в онтогенезе.

Пренатальное 
развитие и 
рождение. Период 
новорожденности

Развитие во внутреутробном периоде. Психологические аспекты 
рождения. Новорожденность как критический период. Границы 
возраста. Психофизиологические особенности новорожденности.  
Рефлексы и их значение. Мать и дитя. Центральное новообразование
возраста. Другие новообразования новорожденности. Особенности 
психической жизни новорожденного.

Младенчество. Общепсихологическая  характеристика  младенчества.  Границы
возраста.  Социальная ситуация развития. «Комплекс оживления» и
его  значение.  Развитие  сенсорики  и  моторики  ребенка  в
младенчестве.  Основное  психологическое  новообразование



младенческтго  возраста.  Развитие  форм  общения  младенца.
Госпитализм. Развитие понимания речи и говорения в младенческом
возрасте. Кризис первого года жизни. Особенности эмоциональной
жизни младенца.

Период раннего 
детства.

Социальная ситуация развития и основные новообразования раннего
детства.  Кризис  трех  лет.  Овладение  прямохождением.
Формирование предметной деятельности. Развитие речи и активного
говорения.  Развитие  восприятия,  мышления,  памяти,  воображения.
Развитие  общения  с  детьми  и  взрослыми.  Становление  элементов
самосознания.  Эмоцилональная  сфера  ребенка.  Формирование
элементов нравственного поведения.

Дошкольный
возраст.  Кризис  6-7
лет  и
психологическая
готовность к школе.

Изменение  социальной  ситуации  развития  на  протяжении
дошкольного детства.  Игра и  другие виды деятельности.  Развитие
восприятия  и  мышления  ребенка;  развитие  внимания  и
опосредованного  поведения;  развитие  памяти;  развитие
воображения.  Развитие  личности  дошкольника.  Общение  со
взрослыми и сверстниками

Кризис  6-7  лет:  симптоматика,  новообразования,  причины
появления,  особенности  протекания,  строение.  Психологическое
значение  кризиса  6-7  лет.  Понятие  психологической  и
психофизиологической  готовности  к  школе.  Структура
психологической готовности к обучению.

Младший
школьный возраст.

Общие  условия  развития  в  младшем  школьном  возрасте.
Становление  мотивации  к  обучению  и  формирование  учебной
деятельности  как  ведущей.  Развитие  речи,  восприятия,  памяти,
внимания  и  воображения  в  младшем  школьном  возрасте.
Формирование  мотивационно-потребностной  сферы.  Особенности
развития  эмоционально-волевой  сферы.  Начальные  формы
рефлексии. Формирование самооценки. Особенности нравственного
развития.  Социальная  жизнь  в  младшем  школьном  возрасте:
общение с учителеми сверстниками.

Отрочество 
(подростковый 
возраст).

Общепсихологическая  характеристика  отрочества.  Исследование
отрочества  в  психологии.  Диалектика  «детского»  и  «взрослого»  в
отрочестве. Границы возраста. Подростковый кризис. Основной вид
деятельностив  в  подростковом возрасте.  Общение со взрослыми и
сверстниками.  Развитие  познавательной  сферы.  Формирование
элементов теоретического мышления и системы интеллектуальных
(профессионально  ориентированных)   интересов.  Особенности
личности подростка.  Виды взрослости.  Становление самосознания.
Психосексуальное развитие. Становление идентичности.

Юношеский возраст. Юность  в  контексте  жизненного  пути  личности.  Психологические
трактовки  юности.  Границы  возраста.  Развитие  интеллектуальной



сферы.  Формирование  мировоззрения.  Эмоциональное  развитие.
Особенности  развития  личности  в  юношеском  возрасте.
Формирование устойчивого самосознания и образа «Я». Осознание
себя  во  времени.  Проблема  юношеского  кризиса.  Социальная
активность в юношестве. Юношеский мир и мир взрослых. Любовь,
чувство принадлежности и поиск интимности.

Молодость. Молодость  как  социально-историческая  категория.  Границы
возраста.  Развитие  личности  в  молодости.  Выстраивание  системы
жизненных  ценностей  и  смысложизненных  ориентаций.
Становление индивидуальнго жизненного стиля. Кризис молодости.
Социальная активность в молодости. Человек для самого себя и для
других.  Любовь,  брак,  создание  семьи.  Профессиональное
самоопределение и обретение нового социального статуса.

Взрослость 
(зрелость).

Общепсихологическая  характеристика  взрослости.  Границы
возраста. Акмеология. Проблемы переходов от возраста к возрасту.
Кризис  взрослости.  Характеристика  взрослой  личности.
Самоактуализация  в  сфере  выбранной  профессиональной
деятельности.  Расширение  сферы  социальной  активности  и
ответственности в зрелости.

Старение и старость.

Общая  характеристика  периода  старения  и  старости.  Границы  и
стадии  возраста.  Биологические  аспекты  геронтогенеза.
Психологическое  переживание  старения  и  старости.  Изменения  в
функционировании  психических  функций.  Изменение  структуры
социальной  активности  в  старости.  Проблема  одиночества.
Эмоциональная сфера в старости. Особенности личности пожилого
(старого)  человека.  Личностные  новообразования  в  старости.
Изменения  в  структуре  мотивации.  Изменения  временной
перспективы.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «Психология  развития  и  возрастная  психология»  предполагает
изучение  курса  на  аудиторных  занятиях  и  в  ходе  самостоятельной  работы.  Аудиторные
занятия  проходят  в  форме  лекций  и  семинаров.  Самостоятельная  работа  включает
разнообразный комплекс видом и форм работы обучающихся.

Для  успешного  освоения  содержания  дисциплины  и  достижения  поставленных  целей
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по
данной  дисциплине,  основными  положениями  рабочей  программы  дисциплины,
календарно-тематическим  планом  дисциплины.  Данный  материал  может  представить
преподаватель  на  вводной  лекции  или  самостоятельно  обучающийся  использует  данные
локальной информационно-библиотечной системы Академии.



Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,  которая
имеется  в  локальной  информационно-библиотечной  системе  Академии,  на  предлагаемые
преподавателем  ресурсы  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».  Эта
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

4.1. Подготовка к лекции

С  целью  обеспечения  успешного  обучения  обучающийся  должен  готовиться  к  лекции,
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  практических  и  лабораторных  занятий
следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс  предварительной
подготовки, на работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление
полученных замечаний.

Предварительная  подготовка  к  практическому   занятию заключается  в  изучении
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с
инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического
занятия, техники безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка,  обобщение полученных  результатов  практической  или  лабораторной  работы
проводиться  обучающимися  самостоятельно  или  под  руководством  преподавателя  (в
зависимости  от  степени  сложности  поставленных  задач).  В  результате  оформляется
индивидуальный  отчет.  Подготовленная  к  сдаче  на  контроль  и  оценку  работа  сдается



преподавателю. Форма отчетности может быть письменная, устная или две одновременно.
Главным результатом в данном случае служит получение положительной оценки по каждой
практическому занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного
контроля. При получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в
дополнительное  время  пересдать  преподавателю  работу  до  проведения  промежуточной
аттестации.

4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется
выполнять  параллельно  с  изучением  данной  темы.  При  выполнении  заданий  по
возможности используйте наглядное представление материала.более подробная информация
о  самостоятельной  работе  представлена  в  разделах  «Учебно-методическое  обеспечение
самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и  «Методические  указания  к  самостоятельной
работе по дисциплине».

Самостоятельная  работа  обучающихся,  как  важный  момент  освоения  содержания
дисциплины  «Психология  развития  и  возрастная  психология»  и  как  следствие
образовательной  программы  высшего  образования,  предполагает  разнообразные  виды  и
формы её проведения.

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.



4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе

Тема 1. Психология развития и возрастная психология как научная дисциплина
1. Описательный (донаучный) этап в становлении психологии развития. 
2. Возникновение  психологических  знаний в  недрах педагогики,  дифференцирующей

развитие  на  возрасты  в  образовательных  целях,  в  медицине  и  философии,
пытающейся заложить минимальное обоснование, объяснение развитию. 

3. Этапы образования по Платону. 
4. Первая возрастная периодизация по Аристотелю. 
5. Переход к опытной проверке выдвигаемых гипотез о развитии в ХVII в. 
6. Возрастная периодизация развития Я.А. Коменского. 
7. Работа Д. Тидемана «Наблюдения за развитием душевных способностей ребенка» как

первая книга, положившая начало научному изучению детской души. 
8. Появление  в  ХVIII в.  двух  противоположных  подходов:   идеи  врожденности

психических  процессов,  которые вызревают «естественным путем» и  особенно  не
зависят от деятельности взрослых;  идеи о ребенке как «чистой доске», утверждение
о решающей роли обучения и воспитания. 

9. Появление  в  ХIХ  в.  трех  значений  понятия  «развитие»:  преформированность,
эпигенез и эволюция.  

10. Оформление  в  конце  ХIХ  в.  психологии  развития  как  самостоятельной  научной
дисциплины. 

11. Появление книги В. Прейера «Душа ребенка» и привлечение внимания к развитию
ребенка. 

12. Работа С. Холла и появление педологии. 
13. Изучение  детских  игр  в  работах  К.  Гросса,  обоснование  им  биологического

понимания детства. 
14. Изучение интеллекта детей А. Бине и Т. Симоном. 
15. Исследование психологии детства в психоанализе. 
16. Появление  культурно-исторического  способа  объяснения  психического  развития

ребенка  в  дополнение  к  господствующему  в  ХХ  в.  эволюционно-биологическому
способу.

Тема 2. Пренатальное развитие и рождение. Период новорожденности

1. Психологические аспекты рождения. 
2. Психофизиологические особенности новорожденности.  
3. Особенности психической жизни новорожденного

Тема 3. Младенчество.

1. Госпитализм.
2. Кризис первого года жизни. 
3. Особенности эмоциональной жизни младенца.

Тема 4. Период раннего детства.

1. Развитие общения с детьми и взрослыми. 
2. Становление элементов самосознания. 
3. Эмоцилональная сфера ребенка. 
4. Формирование элементов нравственного поведения.



Тема 5. Дошкольный возраст. Кризис 6-7 лет и психологическая готовность к школе.

1. Кризис  6-7  лет:  симптоматика,  новообразования,  причины  появления,
особенности протекания, строение. 

2. Психологическое значение кризиса 6-7 лет.

Тема 6. Младший школьный возраст.

1. Начальные формы рефлексии. 
2. Формирование самооценки. 
3. Особенности нравственного развития.

Тема 7. Отрочество (подростковый возраст).

1. Становление самосознания. 
2. Психосексуальное развитие. 
3. Становление идентичности.

Тема 8. Юношеский возраст.

1. Социальная активность в юношестве. 
2. Юношеский мир и мир взрослых. 
3. Любовь, чувство принадлежности и поиск интимности.

Тема 9. Молодость.

1. Любовь, брак, создание семьи. 
2. Профессиональное самоопределение и обретение нового социального статуса.

Тема 10. Взрослость (зрелость).

1. Самоактуализация в сфере выбранной профессиональной деятельности. 
2. Расширение сферы социальной активности и ответственности в зрелости.

Тема 11. Старение и старость.
1. Проблема одиночества. 
2. Эмоциональная сфера в старости. 
3. Особенности личности пожилого (старого) человека. 
4. Личностные новообразования в старости. 
5. Изменения в структуре мотивации. 
6. Изменения временной перспективы.

Реферат
Реферат  –  форма  научно-исследовательской  деятельности,  направленная  на  развитие
научного  мышления,  на  формирование  познавательной  деятельности  по  предмету  через
комплекс  взаимосвязанных  методов  исследования,  на  самообразование  и  творческую
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.



2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской
работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.

3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности
получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.



5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

Тема 1. Психология развития и возрастная психология как научная дисциплина
1. Биологическое и социальное в развитии человека и его психики.
2. Проблема возраста и возрастной периодизации в трудах Л.С. Выготского.
3. Периодизация развития  личности по А.В. Петровскому.
4. Развитие морального сознания личности по Л. Колбергу.
5. Особенности  формирования  механизмов  психологической  защиты  у  детей

дошкольного возраста  (З. Фрейд, А. Фрейд).
6. Теория  привязанности   Дж.  Боулби.  Типы  привязанности  и  условия  их

формировании.
7. Проблема движущих сил психического развития ребенка в бихевиоризме. 
8. Социально-когнитивная теория А. Бандуры.

Тема 2. Пренатальное развитие и рождение. Период новорожденности

1. Особенности эмоционального взаимодействия матери и ребенка.

Тема 3. Младенчество.

1. Новорожденность как начало жизненного пути.
2. Особенности восприятие младенца.
3. Особенности становления движений и действий младенца.
4. Память младенца.

Тема 4. Период раннего детства.

1. Особенности речевого развития ребенка.
2. Особенности речи ребенка раннего возраста.
3. Сущность восприятия ребенка раннего возраста.
4. Память ребенка раннего возраста.
5. Действия и мышление ребенка раннего возраста.
6. Особенности эмоционального развития ребенка раннего возраста.

Тема 5. Дошкольный возраст. Кризис 6-7 лет и психологическая готовность к школе.

1. Дошкольный возраст, характерные особенности психического развития в нем.
2. Игра, как ведущая деятельность.
3. Развитие речи дошкольника.
4. Восприятие дошкольника.
5. Мышление дошкольника.
6. Память дошкольника.
7. Развитие личности дошкольника. Эмоциональная сфера дошкольника.
8. Мотивационная сфера дошкольника.
9. Самосознание дошкольника.
10. Психологический портрет шестилетних детей.
11. Проблема обучения детей с 6-ти лет и ее понимание в психологии.
12. Психологическая готовность к школьному обучению.



13. Личностная и интеллектуальная готовность к школьному обучению.
14.  Личностная и интеллектуальная неготовность к школьному обучению.

Тема 6. Младший школьный возраст.

1. Психологическая характеристика учебной деятельности.
2. Особенности мышление младшего школьника.
3. Особенности восприятие младшего школьника.
4. Особенности памяти младшего школьника.
5. Внимание младшего школьника.
6. Особенности психического развития личности младшего школьника.
7. Мотивационная сфера младшего школьника.
8. Самосознание младшего школьника.

Тема 7. Отрочество (подростковый возраст).

1. Особенности психофизиологического развития подростка.
2. Динамика изменения размеров тела в подростковом возрасте.
3. Особенности развития двигательной системы в подростковом возрасте.
4. Особенности развития системы внутренних органов у подростков.
5. Гормональная регуляция и ее проявлений в подростковом возрасте.
6. Психологический портрет личности подростка.
7. Самосознание и образ ≪Я≫ в отрочестве.
8. Основные психологические новообразования личности подростка.
9. Схема тела и физический образ ≪Я≫ подростка.
10. Динамика самосознания в отрочестве.
11. Особенности формирование воли в подростковом возрасте.
12. Специфика и особенности общения подростка с взрослыми и сверстниками.
13. Общая характеристика особенностей общения подростка.
14. Особенности общения подростка со сверстниками.
15. Специфика общения подростка со значимыми взрослыми.
16. Особенности развития когнитивной сфера и речи в подростковом возрасте.
17. Особенности интеллектуального развития в отрочестве.
18. Сущность возрастных изменений воображения, памяти и внимания подростка.
19. Специфика изменений в речевой сфере подростка.
20. Развитие интересов в подростковом возрасте.
21. Сущность и содержание развития эмоциональной сферы в подростковом возрасте.
22. Нравственное развитие подростка.

Тема 8. Юношеский возраст.

1. Исторические и хронологические границы юношеского возраста.
2. Специфика психосексуального развитие в юношеским возрасте.
3. Особенности психосексуального созревания.
4. Половая идентификация юношей и девушек.
5. Самосознание, самоопределение и личностное самосовершенствование в юности.
6. Основные новообразования личности юноши.
7. Профессиональное самоопределение в юности.



8. Сущность динамики отношений с родителями в юношеском возрасте.
9. Отношения со сверстниками: проблемы дружбы в юности.
10. Отношения со сверстниками: проблемы любви в юношеском возрасте.
11. Динамика отношений в юности с родителями.
12. Особенности когнитивной сферы юношей.
13. Специфика интересов в юности.
14. Эмоциональное и нравственное развитие в юношеском возрасте.
15. Особенности эмоциональной сферы юноши.
16. Нравственное развитие, ценности мировоззрение в юности.

Тема 9. Молодость.

1. Характеристика жизненного пути человека после окончания школьного обучения.
2. Жизненный путь человека и судьба.
3. Понятие времени в жизни человека.

Тема 10. Взрослость (зрелость).

1. Зрелый возраст и его психологическая характеристика.
2. Психологическая характеристика ≪кризиса середины жизни≫.
3. Психологическая характеристика зрелости как этапа перехода к старению.

Тема 11. Старение и старость.
1. Психологические особенности лиц старческого возраста.
2. Особенности интеллектуальных способностей в старости.
3. Психологические  особенности  лиц  старческого  возраста  в  теории  личности  Э.

Эриксона.

Курсовая работа
Курсовая  работа  является  формой  организации  самостоятельной  научно-

исследовательской работы обучающихся.
Цель  курсовой работы  –  показать  уровень  комплексного  теоретического  и

практического использования знаний, умений, навыков, полученных обучающимися в ходе
обучения. 

В ходе выполнения курсовой работы и ее последующей защиты обучающийся должен:
1. Показать способность к самостоятельной работе
2. Продемонстрировать  уровень  усвоения  общих  принципов  и  методов  научного

исследования.
3. Показать  умение  планировать,  организовывать  и  проводить  научное

исследование.
4. Продемонстрировать  умение  работать  с  научными  текстами  и  материалами,

полученными в ходе собственного исследования.
5. Показать умение осуществлять теоретический анализ по проблеме исследования.
6. Показать  умение  анализировать  и  интерпретировать  полученные  результаты,

формулировать выводы.
7. Продемонстрировать  способность  видеть  и  грамотно  излагать  суть  проблемы,

умение  вести  научную  дискуссию,  аргументировано  отстаивать  свои  научные  позиции,
навыки публичного выступления.



Общий  объем курсовой работы может быть различным: она может составлять 30-40
страниц печатного текста. Следует отметить, что приложения в этот объем не входят. 

Тема курсовой  работы  может  быть  предложена  научным  руководителем,  а  также
может  быть  выбрана  обучающимся  самостоятельно,  исходя  из  специфики  своей
деятельности  и  научно-практических  интересов,  в  этом  случае  она  согласовывается  с
научным руководителем. 

Научный  руководитель  помогает  обучающемуся  определить  и  уточнить
(конкретизировать)  тему  работы,  сформулировать  ее  точно  и  правильно,  наметить  план
работы, консультирует по библиографии и проведению экспериментальной части работы. 

Научная студенческая работа имеет четкую  структуру. Как правило, она состоит из
титульного  листа,  оглавления,  введения,  теоретической  части,  практической  части,
заключения,  списка  использованной  литературы,  приложений.  Теоретическая  и
практическая  часть,  в  свою  очередь,  состоит  из  ряда  параграфов,  которые  при
необходимости делятся на подпараграфы или пункты. 

Одним  из  необходимых  этапов  подготовки  курсовой  работы  по  специализации
является  подготовка  ее  чернового  варианта.  Черновой  вариант  передается  научному
руководителю  для  предварительного  просмотра  с  целью  выявления  сильных  и  слабых
сторон  работы,  исправления  возможных  ошибок,  восполнения  пробелов,  устранения
недостатков. Просмотр и обсуждение черновика курсовой работы научным руководителем и
обучающимся существенно повышает ее качество. 

Основные параметры:

 текст курсовой работы печатается на одной стороне бумаги формата А4;

 шрифт Times New Roman, 14, интервал – 1,5;

 поля: левое – 30мм., правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм;

 заголовки печатаются по центру страницы, каждая глава начинается с новой
страницы;

 главы  нумеруются  римскими  цифрами,  а  параграфы  –  арабскими.  Точка  в
конце  заголовков  не  ставится.  Подчеркивать  заголовки  и  переносить  слова  в  заголовке
нельзя;

 «красная строка» – 125 мм;

 цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в середине или в
правом углу нижнего  поля  страницы,  на  первой и второй страницах  номер  не  ставится.
Курсовая работа имеет сквозную нумерацию, включая список литературы и приложения.

Курсовая работа до защиты должна быть предоставлена научному руководителю для
проверки  и  получения  допуска  к  защите  и  рецензии.  На  защиту,  проходящую  согласно
расписанию, обучающийся предоставляет комиссии курсовую работу с пометкой научного
руководителя о допуске к защите и рецензией. 

Подготовка введения
Во  введении  представляется  обоснование,  а  также  раскрытие  научного  аппарата

работы. Объем данного раздела 3-5 страниц. Он включает следующие составляющие:
1. Актуальность и значимость темы.
2. Разработанность исследуемой проблемы.
3. Объект исследования.
4. Предмет исследования.
5. Цель исследования.
6. Гипотеза исследования.



7. Задачи исследования.
8. Научная новизна исследования.
9. Практическая значимость исследования.
Как правило, введение начинается с краткой характеристики современного состояния

научной  проблемы  (вопроса),  которой  посвящена  работа,  с  описания  актуальности  и
значимости  темы  исследования,  с  обоснования  необходимости  ее  проведения.
Целесообразно  коротко  раскрыть  степень  разработанности  проблемы,  отметить,  какие
аспекты изучены в большей, а какие – в меньшей степени, привести имена отечественных и
зарубежных  ученых,  сделавших  вклад  в  разработку  данного  вопроса.  Следует  коротко
сформулировать,  в  чем  заключаются  новизна  и  актуальность  описываемой  работы  и
обосновать по существу необходимость ее проведения. 

Актуальность отражает  важность  выбранной  темы  работы,  ее  востребованность
современной  наукой  и  практикой.  В  качестве  отдельных  аспектов  актуальности  могут
выступать следующие:

1. Необходимость дополнения, сравнения или переработки психологических теорий,
концепций, идей для более глубокого и всестороннего анализа исследуемого явления.

2. Потребность  в  получении  новых  фактов,  которые  могут  расширить  систему
теоретических и практических знаний об изучаемом феномене.

3. Необходимость  поиска  и  определения  наиболее  эффективных  методов
исследования, способных обеспечить получения новых данных.

4. Определение  наиболее  эффективных  методов,  технологий,  способов,
открывающих более широкие возможности в области исследования.

5. Поиск  и  определение  факторов  и  условий  развития  того  или  иного
психологического феномена.

6. Новые данные, полученные в ходе вашего исследования, позволят:

 прояснить природу изучаемого явления;

 восполнить существующие пробелы в системе знаний о нем;

 разрешить имеющиеся противоречия.
Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания, то, что существует

само  по  себе,  независимо  от  наук,  которые  его  изучают,  независимо  от  исследователя.
Объектами психологических исследований чаще всего  выступают:  человек,  как  индивид,
как  личность,  как  субъект  деятельности;  группа  людей  (учебная,  профессиональная,
возрастная  и  т.д.),  общность  людей  (например,  этническая  и  др.),  процесс,  состояние,
явление.  Поскольку  перечисленные  объекты  являются  объектами  и  других  наук,
необходимо,  называя  объект  психологического  исследования,  уточнить,  какое  именно
психическое явление у человека либо группы людей вы намерены изучать, при этом указать
все значимые характеристики объекта. Такими характеристиками, в зависимости от целей
вашего  исследования  могут  быть:  пол,  возраст,  уровень  образования,  профессия,  род
занятий, состояние здоровья, этническая принадлежность и т.д.

Предмет  исследования –  это  то,  на  что  в  данном  объекте  направлен  интерес
исследователя. В качестве предмета исследования могут выступать отдельные психические
свойства,  состояния,  процессы,  функции;  виды  поведения,  деятельности  и  общения,
особенности  отношений  и  реакций;  временные  характеристики  отдельных  явлений,  их
интенсивность, взаимовлияние между ними; взаимосвязь между психическими явлениями и



так  далее.  Круг  явлений,  которые  могут  выступать  в  качестве  предмета  исследования,
значительно шире перечня объектов.

Цель – желаемый конечный результат исследовательской деятельности.
Основные виды целей психологического исследования:
1. Определение характеристик явления.
2. Выявление взаимосвязи психических явлений.
3. Изучение возрастной динамики явления.
4. Описание нового феномена, эффекта.
5. Открытие новой природы явления.
6. Обобщение.
7. Создание классификации, типологии.
8. Создание методики.
9. Адаптация психодиагностической методики.
Гипотеза  исследования –  утверждение,  предположение,  которое  сформулировано

научным  языком  и  служит  для  предварительного  объяснения  определенных  фактов.
Гипотеза строится, исходя из темы, целей, задач и предмета исследования. Гипотеза должна
быть проверена в ходе теоретического, эмпирического, экспериментального исследования, а
затем или подтверждена полностью, или подтверждена частично, или отклонена.

Задачи исследования – конкретные шаги, направленные на достижение общей цели.
Перечисление задач должно помочь читателю понять характер работы, сориентироваться в
ее содержании. В круг задач исследования могут быть включены следующие: 

 осуществить сравнение существующих научных подходов к проблеме;

 изучить взаимосвязь изучаемого явления с другими психическими явлениями; 

 осуществить поиск новых фактов для пополнения психологических знаний, 

 изучить отдельные характеристики и стороны явления;

 определить  детерминанты  (факторы  и  условия)  формирования  изучаемого
социально-психологического феномена и др.

Научная и практическая значимость исследования –  ценность  работы,  для  кого
(психологов,  педагогов,  руководителей  различного  уровня,  родителей  и  др.)  данное
исследование представляет интерес, как полученные результаты могут быть использованы
на  практике  (в  психокоррекционной,  профориентационной,  профилактической,
консультативной  работе  и  пр.).  Практическая  значимость  также  может  заключаться  в
предлагаемых  практических  рекомендациях,  в  разработке  методических  приемов  и
процедур.

Разработка теоретической части
Теоретический  анализ  является  важным  этапом  при  подготовке  курсовой  работы.

Обычно  аналитический  обзор  является  в  тексте  первой главой и  включает  в  себя  обзор
литературы. При этом следует учитывать следующее:

1. Обзор источников и литературы по теме должен быть по возможности полным.
2. В результате обзора источники и литература должны быть систематизированы.

В  основу  систематизации  может  быть  положена  хронологическая  последовательность,
принадлежность к научным школам и направлениям, либо другие критерии.

3. Взгляды  наиболее  видных  ученых  на  данную  проблему  должны  быть  в
основном и главном проанализированы и сопоставлены.

В  теоретической  части  излагаются  и  анализируются  наиболее  общие  положения,
касающиеся  темы  работы.  Теоретический  анализ  предполагает  полное  и



систематизированное  изложение  состояния  вопроса,  которому  посвящена  данная  работа.
Предметом анализа должны быть новые идеи и проблемы, возможные подходы к решению
этих  проблем,  результаты  предыдущих  исследований  по  вопросу,  которому  посвящена
данная  работа,  и  по  смежным вопросам (при  необходимости),  возможные пути  решения
задачи. 

Анализировать материалы можно по хронологическому принципу, т.е. от более ранних
этапов разработки  проблемы к современному периоду,  таким образом,  раскрыв историю
вопроса.  Дальнейший  анализ  проблемы  можно  осуществлять  по  логическому  принципу.
Л.В. Куликов предлагает для этого следующую структуру:

1. Феноменологическое описание, то есть описание проявлений. Область
проявлений,  частота  проявлений,  временные,  пространственные,  интенсивностные,
модальностные (если они имеются у изучаемых явлений) характеристики.

2. Место данного явления среди других психических явлений, то есть его
взаимосвязи,  взаимовлияния.  Факторы,  его  обусловливающие.  Явления,  на  которые  оно
оказывает влияние.

3. Рассмотрение с опорой на схему, соответствующую избранному вами
подходу: системному, целостному, комплексному, средовому, ситуационному и т. д. Этот
выбор  должен  быть  сделан  в  ходе  предшествующего  методологического  анализа.  При
любом подходе необходимо уделить внимание компонентному составу изучаемого явления,
его  структуре.  Структура  явления  это  устойчивые  связи  между  его  компонентами,
элементами.  В  психологии  под  структурой,  чаще  всего,  понимается  функциональная
структура,  то  есть  устойчивые  взаимосвязи  между  отдельными  функциями.  Нередко
отдельные функции объединяют  в  функциональные  блоки и  рассматривают  взаимосвязи
между блоками.

4. Сущность, природа явления. Имеющиеся определения данного явления.
Характеристика степени разнообразия в его понимании различными авторами.

5. Закономерности, которым подчиняется явление.

6. Прикладное,  практическое  использование  психического  явления
(свойства, функции) или учет его характеристик.

Разумеется, построение литературного обзора зависит от специфики рассматриваемого
психического явления, его изученности и многих других факторов. Поэтому предложенную
схему не всегда можно и нужно выдерживать.

В литературном обзоре обязательно должны быть названы фамилии авторов, идеи или
экспериментальные результаты которых вы пересказываете или обобщаете. 

Завершить  аналитическую  часть  работы  желательно  обоснованием  выбранного
направления вашей научной или научно-практической работы.

Обоснование выбранного направления должно показывать преимущества выбранного
направления  работы  по  сравнению  с  другими  возможными  направлениями.  Рабочая
гипотеза  и  практическое  исследование  должны  опираться  на  содержание  теоретической
части. 

В качестве выводов выделяются слабо изученные области и противоречивые данные,
на которых и сосредотачивается дальнейшее исследование.

Примерный объем теоретической главы – 15-20 страниц.
Подготовка практической части работы



Практическую  главу  текста  обычно  составляют  описание  методов  и  методик
исследования,  содержание  исследовательской  работы,  полученные  результаты,  их
интерпретация.

Практическая  часть  состоит из  целей  и  задач  собственно  эмпирической  части,
предмета  и  объекта  исследования,  перечня  использованных  методик,  обоснования  их
выбора,  результатов  исследования  и  их  интерпретации.  Если  в  работе  использовались
известные  (распространенные)  методики,  их  подробно  описывать  не  надо.  Если
применялась малоизвестная методика,  необходимо поместить ее в приложении.  В любом
случае должны быть ссылки на источники информации.

При  описании  выборки испытуемых  необходимо  указать  количество  испытуемых;
состав  по  полу;  возрастные  параметры;  профессиональный  состав  и  другие  социально-
демографические  характеристики;  личностные  особенности  испытуемых.  Указывается
также время проведения, база, основные этапы исследования.

В  последующих  разделах  практической  части  должен  быть  последовательно  и
подробно  изложен  ход  и  содержание  эмпирического  исследования,  дано  описание
результатов, в том числе результатов отрицательных.

В части, посвященной описанию экспериментов, должны указываться цель и задачи,
описываться  программа  эксперимента,  излагаться  его  сущность,  оцениваться  точность  и
достоверность  полученных  данных.  Необходимо  сопоставление  результатов  с
теоретическими  данными,  а  также  данными  других  исследований;  отсутствие  такого
сопоставления должно быть объяснено.

Необходимо  описать  все  исследуемые  признаки,  а  также  процедуру  их  обработки.
Начинать целесообразно с анализа первичных статистических данных. Практический анализ
также  должен  включать  сведения  об  уровнях  значимости,  достоверности  сходства  и
различий.

В работе должны быть представлены исходные данные, лучше в виде сводных таблиц.
Наличие  сводных  таблиц  результатов  делает  практический  анализ  и  выводы  по  работе
доказательными и обоснованными. Если таблицы громоздкие, их лучше дать в приложении.
Туда же целесообразно поместить наиболее интересные или типичные протоколы или их
копии, выдержки из протоколов, рисунки испытуемых и другие материалы. Нужно помнить,
что  и  в  таблицах  и  в  тексте  работы  нельзя  полностью  указывать  фамилии,  имена
испытуемых, их точное место работы, учебную группу и другие сведения, которые могут
указать  на  конкретного  человека.  Соблюдая  этические  нормы  и  принципы  работы,
необходимо кодировать  испытуемых,  например,  указывая  только  порядковый номер  или
инициалы.

Результаты  исследования  необходимо  интерпретировать,  исходя  из  своей  научной
позиции  (которая  должна  быть  обозначена  в  теоретической  части  работы),  а  также
используя знания, полученные в процессе изучения различных отраслей психологической
науки.

Желательно,  чтобы  теоретическая  и  практическая  части  работы,  а  также  их
подразделы, были примерно соразмерны друг другу, как по структурному делению, так и по
объему.  Частым  недостатком курсовой  работы  по  специализации  являются
непропорционально большая по объему теоретическая часть работы и практическая глава,
едва  ли  содержащая  десяток  страниц.  В  конце  практической  части  необходимо
сформулировать  основные  выводы  на  основе  предшествующего  изложения.  Разделы



должны быть соединены друг с другом последовательностью текста,  логикой изложения,
между ними не должно быть смысловых разрывов. 

Подготовка заключения
В  заключении приводятся  основные  результаты  исследования,  отмечается  степень

достижения  целей  и  задач  исследования,  а  также  практическая,  научная,  социальная
ценность результатов работы.

В заключении следует указывать, чем завершена работа: получением научных данных
о  новых  объектах,  процессах,  явлениях,  закономерностях;  разработкой  научных  основ,
новых методов  и  принципов  исследования;  получением качественных  и  количественных
характеристик явлений: разработкой рекомендаций, методик, внедрением в практику вновь
созданных  или  усовершенствованных  продуктов,  разработок;  получением  прочих
положительных результатов.

Если  при  завершении  работы  получены  отрицательные  результаты,  это  также
указывается в заключении. 

Данный раздел  обычно  завершается  описанием  основных нерешенных вопросов  по
исследуемой  проблеме,  в  соответствии  с  этим  намечаются  перспективные  направления
дальнейшей  работы  (1-3  направления)  или  аргументируют  нецелесообразность  ее
продолжения.

Примерная схема заключения выглядит следующим образом:
1. Степень достижения целей и задач исследования.
2. Основные выводы по теоретической и эмпирической части работы (в среднем

5-7 пунктов, но может быть и больше).
3. Вывод  о  подтверждении,  частичном  подтверждении  или  опровержении

гипотезы, выдвинутой в начале исследования. Не стоит огорчаться,  если гипотеза вашего
исследования  не  нашла  своего  подтверждения  и  были  получены  не  те  результаты,  на
которые вы рассчитывали. Отрицательный результат – тоже результат, он не менее ценен, и
часто более интересен, чем априори ожидаемые результаты.

4. Основные направления будущего исследования, если таковое предполагается.
Общий  объем заключения составляет в среднем 2-3 страницы. Заключение является

последней частью основного текста работы, за ним следует список литературы.

Тематика курсовых работ
1. Влияние  депривации  в  дошкольном  возрасте  на  психическое  развитие  ребенка  в

условиях детского дома.
2. Влияние здорового образа жизни на психическое развитие юношей 
3. Влияние нарушения общения на психическое развитие ребенка раннего возраста. 
4. Возрастные особенности общения студентов-психологов 1 и 5 курсов.
5. Возрастные особенности общения юношей.
6. Возрастные особенности половых стереотипов подростков и юношей.
7. Гражданское воспитание личности младшего школьника и подростка.
8. Динамика самооценки от подросткового к юношескому возрасту.
9. Интеллектуальное развитие старших подростков.
10. Исследование  влияния  восприятия  родителей  на  восприятие  других  значимых

взрослых в разных возрастных группах.
11. Исследование влияния восприятия родителей подростками на взаимоотношения со

сверстниками.
12. Исследование готовности к школьному обучению в дошкольном возрасте.
13. Исследование личности подростка с помощью ПДО.
14. Исследование познавательных процессов младших школьников.



15. Исследование психологических особенностей дошкольников с помощью рисуночных
тестов

16. Исследование творческих способностей подростков.
17. Комплексное  экспериментально-психологическое  исследование  ребенка  от  1  до  2

года жизни
18. Нервно-психическое развитие детей раннего возраста.
19. Нравственное становление личности: основные возрастные закономерности.
20. Особенности взаимодействия с взрослыми в подростковом возрасте. 
21. Особенности  волевого  контроля  эмоциональных  реакций  и  мотивационно-

потребностной сферы в юношеском возрасте
22. Особенности мотивации курения в подростковом и юношеском возрасте
23. Особенности образа-Я в подростковом и юношеском возрасте.
24. Особенности  образа-Я  при  различных   акцентуациях   характера  в  подростковом

возрасте.
25. Особенности общения в юношеском возрасте
26. Особенности общения младших школьников.
27. Особенности  общения  со  сверстниками  и  уровень  агрессивности  в  подростковом

возрасте.
28. Особенности познавательного развития в дошкольном возрасте.
29. Особенности продуктивных видов деятельности в дошкольном возрасте. 
30. Особенности семейных отношений подростков.
31. Особенности формирования самосознания в дошкольном возрасте.
32. Поведенческие и коммуникативные особенности личности подросткового возраста.
33. Познавательное развитие младших школьников.
34. Проблема  социально-психологической запущенности младших школьников
35. Психологические особенности межличностных отношений со сверстниками в 

подростковом возрасте. 
36. Психологические  особенности  поведения  старших  школьников  в  конфликтных

ситуациях.
37. Психологические особенности познавательного развития педагогически запущенных

подростков.
38. Психологические причины девиантного поведения подростков. 
39. Психологическое  влияние  субъективного  ощущения  одиночества  на  депрессивные

состояния в подростковом и юношеском возрастах.
40. Психомоторное развитие детей старшего дошкольного возраста
41. Развитие воображения и творчества в период детства. 
42. Развитие личностных особенностей в юношеском возрасте.
43. Развитие сознания в дошкольном возрасте.
44. Роль взрослого в психическом развитии ребенка дошкольного возраста. 
45. Роль совместной деятельности со сверстниками в развитии ребенка. 
46. Связь  уровня самооценки с социометрическим статусом в дошкольном возрасте.
47. Связь  уровня самооценки с уровнем успеваемости в младшем школьном возрасте.
48. Связь  уровня самооценки с уровнем успеваемости в подростковом возрасте.
49. Связь  уровня  развития  рефлексии   учебной  деятельности  с  особенностями

самосознания в подростковом и юношеском возрасте.
50. Сравнительный  анализ  склонности  к  аддиктивному  поведению  в  подростковом  и

юношеском возрасте
51. Сравнительный анализ склонности к делинквентному поведению в подростковом и

юношеском возрасте
52. Сравнительный  анализ  уровня  самооценки  и  склонности  к  самоповреждающему

поведению в подростковом и юношеском возрасте
53. Становление половой идентичности в подростковом возрасте.
54. Феномен тревожности: возрастной аспект.



55. Формирование абстрактно-логического мышления в подростковом возрасте.
56. Формирование интересов в подростковом возрасте. 
57. Экспериментально-психологическое  исследование  проявления  тревожности  в

подростковом и юношеском возрасте.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Психология развития и возрастная психология»
используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос , тестирование , практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в  четвертом семестре.

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
- выполнение контрольных работ.
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Психология развития и возрастная психология как научная дисциплина
1. Предмет, задачи и методы психологии развития и  возрастной психологии. 
2. Место  психологии  развития  и  возрастной  психологии  в  системе

психологических знаний о закономерностях развития личности. 
3. Характеристика методов психологии развития и возрастной психологии. 
4. Понятие возраста в психологических исследованиях. 
5. Преодоление биогенетического подхода к исследованию психики ребенка.
6. Проблемы детерминант психического развития.
7. Теории детского развития в отечественной и зарубежной психологии

Тема 2. Пренатальное развитие и рождение. Период новорожденности

1. Пренатальный период.
2. Факторы среды, влияющие на пренатальное развитие 
3. Перинатальный период.
4. Новорожденность как критический период. Границы возраста. 
5. Психофизиологические особенности новорожденности.  Рефлексы и их значение.
6. Центральное новообразование возраста. Другие новообразования новорожденности.
7. Особенности психической жизни новорожденного.



Тема 3. Младенчество.

1. Особенности развития органов чувств. 
2. Развитие эмоциональной сферы. 
3. «Комплекс оживления» как основное новообразование новорожденности. 
4. Социальная ситуация психического развития ребенка в младенческом возрасте. 
5. Ведущий тип деятельности в младенческом возрасте. 

Тема 4. Период раннего детства.

1. Общая характеристика развития ребенка в раннем возрасте. 
2. Социальная ситуация психического развития ребенка в раннем возрасте. 
3. Предметно-манипулятивная  деятельность  как  ведущий тип  деятельности  в  раннем

возрасте. 
4. Овладение речью в процессе совместной деятельности ребенка и взрослого. 
5. Особенности общения. 
6. Познание в раннем возрасте. 
7. Характеристика кризиса 3 лет. 
8. Индивидуальные различия в раннем возрасте.

Тема 5. Дошкольный возраст. Кризис 6-7 лет и психологическая готовность к школе.

1. Общая характеристика развития ребенка дошкольного возраста. 
2. Социальная ситуация психического развития ребенка в дошкольном возрасте. 
3. Особенности общения.
4. Сюжетно-ролевая игра как ведущая деятельность ребенка в дошкольном возрасте. 
5. Характеристика кризиса 7 лет. 
6. Проблема готовности ребенка к обучению в школе.

Тема 6. Младший школьный возраст.

1. Общая характеристика развития ребенка в младшем школьном возрасте. 
2. Социальная ситуация развития ребенка в младшем школьном возрасте. 
3. Характеристика учебной деятельности в младшем школьном возрасте. 
4. Развитие личности младшего школьника. 
5. Роль самооценки в младшем школьном возрасте.

Тема 7. Отрочество (подростковый возраст).

1. Подростковый возраст, в свете различных концепций. 
2. Особенности протекания подросткового возраста. 
3. Проблема «кризиса» подросткового возраста. 
4. Социальные факторы в психическом развитии подростка. 
5. Социальная ситуация развития подростка. 
6. Ведущий тип деятельности подростка. 
7. Общение в отрочестве. 
8. Психологические новообразования подростка. 
9. Учебная деятельность в подростковом возрасте. 



10. Особенности развития личности подростка в условиях депривации.

Тема 8. Юношеский возраст.

1. Проблема  перехода  от  подросткового  к  юношескому  возрасту  в  работах
отечественных и зарубежных психологов. 

2. Общая характеристика развития в юношеском возрасте. 
3. Проблема социальной ситуации развития и ведущей деятельности. 
4. Ориентация на жизненные перспективы. 
5. Профессиональное  самоопределение  как  ведущее  новообразование  юношеского

возраста. 
6. Психологические особенности выбора профессии. 
7. Особенности общения. 
8. Самосознание в юности.
9. Раннее материнство и отцовство.

Тема 9. Молодость.

1. Характеристика жизненного пути человека после окончания школьного обучения.
2. Жизненный путь человека и судьба.
3. Понятие времени в жизни человека.

Тема 10. Взрослость (зрелость).

1. Понятие зрелого возраста в психологии. 
2. Периоды взрослости. 
3. Психологическая характеристика развития личности в зрелом возрасте. 
4. Биологические и социальные критерии и факторы зрелого возраста. 
5. Социальная ситуация жизни человека в период взрослости. 
6. Профессиональная и общественная деятельность. 
7. Семья. 
8. Характер одиночек.
9. Кризис середины жизни.

 
Тема 11. Старение и старость.

1. Понятие старости в психологии. 
2. Периодизация позднего возраста. 
3. Геронтология и ее задачи. 
4. Психологическая характеристика старости. 
5. Старость в истории человечества. 
6. Биологические и социальные критерии и факторы старения. 
7. Старость как социальная и психологическая проблема. 
8. Периодизация психического развития в старости. 
9. Пожилые люди в современном обществе.

Примерные тесты для проведения тестирования по темам:

Тема 1. Психология развития и возрастная психология как научная дисциплина



Задание  1.  Вопрос: Психофизиологические,  психологические  и  социально-
психологические изменения, которые происходят в психике человека – это возраст

1. социальный
2. психологический
3. энергетический
4. субъективный

 
Задание 2. Вопрос: Возраст отдельного человека, начиная с момента   зачатия и до конца
жизни – это возраст

1. биологический
2. хронологический
3. профессиональный
4. социальный

 
Задание 3. Вопрос: Функция движения, направленная на внешний мир, - это функция

1. тоническая
2. рефлексивная
3. кинетическая
4. регулятивная

 
Задание 4. Вопрос: Установите правильную последовательность периодов онтогенеза, по
Д.Б. Эльконину: 1) ранее детство 2) детство 3) отрочество

1. 1,2,3
2. 2,3,1
3. 3,2,1
4. 1,3,2

 
Задание 5.  Вопрос: Закономерная  и необходимая зависимость  психических  явлений от
порождающих их факторов –это

1. эволюционизм
2. детерминизм
3. функционализм
4. эгоцентризм

 
Задание 6. Вопрос: История индивидуального развития личности – это

1. жизненный цикл
2. жизненный путь
3. образ жизни
4. стиль жизни

 
Задание 7. Вопрос:  Закон психического развития, согласно которому каждая сторона в
психике имеет свой оптимальный период развития, - это закон

1. метаморфозы
2. неравномерности возрастного развития
3. биогенетический
4. развития высших психических функций

 
Задание 8. Вопрос: Пассивное приспособление к среде – это

1. аккомодация
2. социализация



3. ассимиляция
4. фрустрация

Задание 9. Вопрос: Сжатая форма действия, по Ж.Пиаже, - это
1. эмоция
2. речь
3. операция
4. мысль

 
Задание  10.  Вопрос: Особые,  относительно  непродолжительные  по  времени  (до  год(?)
периоды онтогенеза, характеризующиеся резкими психологическими изменениями , - это
возрастные

1. особенности
2. новообразования
3. кризисы
4. свойства

 
Задание 11. Вопрос: Расстояние между уровнем актуального развития ребенка и уровнем
возможного развития – это

1. зона ближайшего развития
2. кризис развития
3. новообразование развития
4. зона актуального развития

 
Задание  12.  Вопрос: Качественные  изменения,  появление  новообразований,  новых
механизмов, новых процессов, новых структур – это

1. рост
2. развитие
3. совершенствование
4. созревание

 
Задание  13.  Вопрос: Процесс  целенаправленной  передачи  общественно-исторического
опыта, а так же организация формирования знаний, умений, навыков – это

1. обучение
2. усвоение
3. тренировка
4. научение

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ПК-5 способностью и готовностью определять цели и
самостоятельно или в кооперации с коллегами
разрабатывать программы психологического

вмешательства с учетом нозологических и
индивидуально-психологических характеристик,



квалифицированно осуществлять клинико-
психологическое вмешательство в целях

профилактики, лечения, реабилитации и развития

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ПК-5

способ
ностью

и
готовн
остью
опреде

лять
цели и
самост
оятельн
о или в
коопер
ации с

коллега
ми

разраба
тывать
програ
ммы

психол
огическ

ого
вмешат
ельства

с
учетом
нозолог
ически

х и
индиви

Знает:  программы
психологического
вмешательства  с  учетом
нозологических  и
индивидуально-
психологических
характеристик,  с  учетом
возрастных
психологических
особенностей развития

В  целом
сформиров
авшиеся
знания
программ
психологич
еского
вмешатель
ства  с
учетом
нозологиче
ских  и
индивидуа
льно-
психологич
еских
характерис
тик,  с
учетом
возрастных
психологич
еских
особенност
ей
развития

Неполные
знания
программ
психологич
еского
вмешатель
ства  с
учетом
нозологиче
ских  и
индивидуа
льно-
психологич
еских
характерис
тик,  с
учетом
возрастных
психологич
еских
особенност
ей развития

Фрагмент
арные
знания
программ
психолог
ического
вмешател
ьства  с
учетом
нозологич
еских  и
индивиду
ально-
психолог
ических
характери
стик,  с
учетом
возрастны
х
психолог
ических
особеннос
тей
развития

Отсутств
ие знаний
программ
психолог
ического
вмешател
ьства  с
учетом
нозологи
ческих  и
индивиду
ально-
психолог
ических
характери
стик,  с
учетом
возрастн
ых
психолог
ических
особенно
стей
развития

Умеет:  способностью  и
готовностью  определять
цели и самостоятельно или
в  кооперации  с  коллегами
разрабатывать  программы
психологического

В  целом
сформиров
авшиеся
умения
определять
цели  и
самостояте

Неполные 
умения 
определять
цели и 
самостояте
льно или в 
коопераци

Фрагмент
арные 
умения 
определят
ь цели и 
самостоят
ельно или

Отсутств
ие 
умений 
определя
ть цели и 
самостоя
тельно 



дуальн
о-

психол
огическ

их
характе
ристик,
квалиф
ициров

анно
осущес
твлять
клиник

о-
психол
огическ

ое
вмешат
ельство
в целях
профил
актики,
лечени

я,
реабил
итации

и
развити

я

вмешательства льно  или  в
коопераци
и  с
коллегами
разрабатыв
ать
программы
психологич
еского
вмешатель
ства

и с 
коллегами 
разрабатыв
ать 
программы
психологич
еского 
вмешатель
ства

в 
кооперац
ии с 
коллегам
и 
разрабаты
вать 
программ
ы 
психолог
ического 
вмешател
ьства

или в 
кооперац
ии с 
коллегам
и 
разрабат
ывать 
программ
ы 
психолог
ического 
вмешател
ьства

Владеет: навыками 
квалифицированного 
осуществления клинико-
психологическое 
вмешательство в целях 
профилактики, лечения, 
реабилитации и развития

Успешное 
применени
е навыков 
квалифици
рованного 
осуществле
ния 
клинико-
психологич
еское 
вмешатель
ство в 
целях 
профилакт
ики, 
лечения, 
реабилитац
ии и 
развития

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
е навыков 
квалифици
рованного 
осуществле
ния 
клинико-
психологич
еское 
вмешатель
ство в 
целях 
профилакт
ики, 
лечения, 
реабилитац
ии и 
развития

В целом 
успешно, 
но не 
системати
ческое 
применен
ие 
навыков 
квалифиц
ированно
го 
осуществ
ления 
клинико-
психолог
ическое 
вмешател
ьство в 
целях 
профилак
тики, 
лечения, 
реабилита
ции и 
развития

Частично
сформиро
ванная
способно
сть 
квалифиц
ированно
го 
осуществ
ления 
клинико-
психолог
ическое 
вмешател
ьство в 
целях 
профилак
тики, 
лечения, 
реабилит
ации и 
развития

Код
компетенции

Наименование
компетенции

ОПК-1   способностью решать задачи профессиональной 



деятельности на основе информационной и 
библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований информационной 
безопасности

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОПК-1

способн
ость 
решать 
задачи 
професс
иональн
ой 
деятельн
ости на 
основе 
информа
ционной
и 
библиог
рафичес
кой 
культур
ы с 
примене
нием 
информа
ционно-
коммуни
кационн
ых 
техноло
гий и с 
учетом 
основны
х 
требова
ний 
информа
ционной

Знает: основные 
принципы применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе 
учебной и 
профессиональной 
деятельности, основные 
требования 
информационной 
безопасности с учетом 
возрастных 
психологических 
особенностей развития

В 
совершенст
ве знает 
основные 
принципы 
применени
я 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологий
в процессе 
учебной и 
профессио
нальной 
деятельнос
ти

Не в 
полной 
мере знает 
основные 
принципы 
применени
я 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологий
в процессе 
учебной и 
профессио
нальной 
деятельнос
ти

Фрагмент
арно 
знает 
основные 
принципы
применен
ия 
информац
ионно-
коммуник
ационных
технологи
й в 
процессе 
учебной и
професси
ональной 
деятельно
сти

Отсутств
ие знаний
основных
принципо
в 
применен
ия 
информа
ционно-
коммуни
кационны
х 
технолог
ий в 
процессе 
учебной 
и 
професси
ональной 
деятельно
сти

Умеет: решать задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности, с учетом 
возрастных 
психологических 

Умеет 
точно 
анализиров
ать и 
осознанно 
выбирать  
информаци
онные 
ресурсы;

Неполные 
умения 
анализиров
ать и 
осознанно 
выбирать  
информаци
онные 
ресурсы;

Фрагмент
арные 
умения 
анализиро
вать и 
осознанно
выбирать 
информац
ионные 
ресурсы;

Отсутст
вие
умений
анализи
ровать  и
осознан
но
выбират
ь
информа
ционные



безопасн
ости

особенностей развития ресурсы;

Владеет: навыками 
применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий в процессе 
учебной и 
профессиональной 
деятельности с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности, с учетом 
возрастных 
психологических 
особенностей развития

Успешное 
и 
систематич
еское 
применени
е навыков 
использова
ния 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологий
в процессе 
учебной и 
профессио
нальной 
деятельнос
ти с учетом
основных 
требований
информаци
онной 
безопаснос
ти

В целом 
успешное, 
но 
содержаще
е 
определенн
ые 
пробелы 
применени
е навыков 
использова
ния 
информаци
онно-
коммуника
ционных 
технологий
в процессе 
учебной и 
профессио
нальной 
деятельнос
ти с учетом
основных 
требований
информаци
онной 
безопаснос
ти

Фрагмент
арные 
умения 
применен
ия 
навыков 
использов
ания 
информац
ионно-
коммуник
ационных
технологи
й в 
процессе 
учебной и
професси
ональной 
деятельно
сти с 
учетом 
основных 
требовани
й 
информац
ионной 
безопасно
сти

Отсутств
ие 
умения 
применен
ия 
использо
вания 
информа
ционно-
коммуни
кационны
х 
технолог
ий в 
процессе 
учебной 
и 
професси
ональной 
деятельно
сти с 
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5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации –экзамен, курсовая работ
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства
Примерный перечень вопросов к экзамену (4 семестр) 

Теоретический блок вопросов к экзамену
1. Понятие  о  психологии  развития  и  возрастной  психологии.  Место  психологии

развития в системе психологических наук. 
2. Определение  понятия  развития.  Соотношение  понятий  «рост»,  «развитие»,

«созревание», «возраст».
3. Cпецифика психического развития человека по сравнению с психическим развитием

животных.  Филогенез,  антропогенез,  онтогенез,  жизненный  путь  их  соотношение.
Психология развития и возрастная психология.



4. Предмет  психологии  развития  и  возрастной  психологии  –  закономерности
психического развития человека в онтогенезе, особенности психического развития на
различных стадиях жизненного цикла.

5. Описательный (донаучный) этап в становлении психологии развития. 
6. Переход к опытной проверке выдвигаемых гипотез о развитии в 17 в.
7. Появление  в  18  в.  двух  противоположных  подходов:   идеи  врожденности

психических процессов
8. Появление в 19 в. трех значений понятия «развитие»: преформированность, эпигенез

и эволюция.  
9. Оформление  в  конце  19  в.  психологии  развития  как  самостоятельной  научной

дисциплины.
10. Появление  культурно-исторического  способа  объяснения  психического  развития

ребенка  в  дополнение  к  господствующему  в  20  в.  эволюционно-биологическому
способу.

11. Понятие о психическом развитии. Факторы психического развития: наследственность
половой диморфизм, среда, обучение и воспитание, собственная активность человека.

12. Теории  развития  психики  и  поведения  человека:  эволюционная,  революционная,
вероятностная, функциональная.

13. Закономерности  психического  развития:  неравномерность,  гетерохронность,
интеграция и пластичность.

14. Стабильные и кризисные стадии развития. Пути протекания возрастных кризисов.
15. Соотношение  хронологического,  биологического,  социального  и  психологического

возраста. 
16. Закономерности психического развития. Целостность, структурность и стадиальность

психического развития. Преемственность стадий развития.
17. Гетерохронность и неравномерность развития. Процессы акселерации и ретардации.
18. Многонаправленность  процесса  развития.  Сенситивные  и  критические  периоды

развития.
19. Возрастные нормативные кризисы. психического развития в трудах Л. С. Выготского.
20. Значение кризисов в психическом развитии ребенка. Задачи развития как основание

построения периодизации психического развития в онтогенезе.
21. Закон  периодичности  развития.  Возрастные  нормативные  кризисы  детства  и

зрелости.
22. Современное  состояние  проблемы  периодизации  психического  развития  в

отечественной психологии (В.И. Слободчиков, К.Н. Поливанова и др.).
23. Междисциплинарные  подходы  к  периодизации  психического  развития

(международная периодизация ВОЗ).
24. Ранние  теории  созревания;  теория  трех  ступеней  развития  К.Бюлера;

ортогенетическая  концепция  Х.Вернера;  теория  развития  А.Буземана;
биогенетический подход в объяснении развития (концепция рекапитуляции С.Холла);
нормативный подход к исслдеованию развития (теория А.Геззела, Л.Термена); теория
конвергенции двух факторов развития В.Штерна. 

25. Ранние бихевиористические трактовки; теория Б.Скинера; теория развития С.Бижу.
Теория Р.Сирса.

26. Психоанализ  как  средство  получения  психологических  фактов,  позволяющих
прояснить истоки личностных особенностей и проблем индивида. 



27. Два направления в психоаналитическом изучении ребенка.
28. Эпигенетическая  теория  развития  личности  Э.  Эриксона  как  продолжение  идей

классического психоанализа.
29. Понятие  социализации.  Влияние  среды  на  становление  личности  в  процессе

онтогенетичсекого развития. 
30. Социально-психологические особенности феномена материнства.
31. Социально-психологические особенности феномена отцовсктва.
32. Женевская школа генетической психологии Жана Пиаже. 
33. Теория морального развития Л. Колберга.
34. Теория развития умений К. Фишера.
35. Культурно-историческая  концепция:  понятия  и  феномен.  Возраст  как  единица

анализа психического развития ребёнка. 
36. Закон формирования высших психических функций. Культурное развитие ребёнка.
37. Развитие во внутреутробном периоде. Психологические аспекты рождения. 

Новорожденность как критический период. 
38. Границы возраста. Психофизиологические особенности новорожденности.  Рефлексы

и их значение. Мать и дитя.
39. Центральное новообразование возраста. Другие новообразования новорожденности. 

Особенности психической жизни новорожденного.
40. Общепсихологическая характеристика младенчества. Границы возраста. 
41. Социальная ситуация развития. «Комплекс оживления» и его значение.
42. Развитие сенсорики и моторики ребенка в младенчестве.
43. Основное психологическое новообразование младенческтго возраста.
44. Развитие  форм  общения  младенца.  Госпитализм.  Развитие  понимания  речи  и

говорения в младенческом возрасте.
45. Кризис первого года жизни.
46. Особенности эмоциональной жизни младенца.
47. Социальная ситуация развития и основные новообразования раннего детства. 
48. Овладение прямохождением.
49. Формирование предметной деятельности.
50. Развитие речи и активного говорения.
51. Развитие восприятия, мышления, памяти, воображения.
52. Развитие общения с детьми и взрослыми.
53. Становление элементов самосознания.
54. Эмоцилональная сфера ребенка. Формирование элементов нравственного поведения.
55. Кризис трех лет.
56. Изменение социальной ситуации развития на протяжении дошкольного детства. 
57. Игра и другие виды деятельности.
58. Развитие  восприятия  и  мышления  ребенка;  развитие  внимания  и  опосредованного

поведения; развитие памяти; развитие воображения.
59. Развитие личности дошкольника. Общение со взрослыми и сверстниками
60. Кризис 6-7 лет:  симптоматика,  новообразования,  причины появления,  особенности

протекания, строение. Психологическое значение кризиса 6-7 лет. 
61. Понятие психологической и психофизиологической готовности к школе. Структура

психологической готовности к обучению.



62. Общие условия развития в младшем школьном возрасте. Становление мотивации к
обучению и формирование учебной деятельности как ведущей. 

63. Развитие речи, восприятия, памяти, внимания и воображения в младшем школьном
возрасте.

64. Формирование мотивационно-потребностной сферы.
65. Особенности развития эмоционально-волевой сферы. Начальные формы рефлексии.

Формирование самооценки.
66. Особенности  нравственного  развития.  Социальная  жизнь  в  младшем  школьном

возрасте: общение с учителеми сверстниками.
67. Общепсихологическая  характеристика  отрочества.  Исследование  отрочества  в

психологии. Диалектика «детского» и «взрослого» в отрочестве. Границы возраста.
Подростковый кризис. 

68. Основной  вид  деятельностив  в  подростковом  возрасте.  Общение  со  взрослыми и
сверстниками.

69. Развитие познавательной сферы. Формирование элементов теоретического мышления
и системы интеллектуальных (профессионально ориентированных)  интересов.

70. Особенности личности подростка. Виды взрослости. Становление самосознания.
71. Психосексуальное развитие. Становление идентичности.
72. Юность в контексте жизненного пути личности. Психологические трактовки юности.

Границы возраста. 
73. Развитие интеллектуальной сферы. Формирование мировоззрения.
74. Эмоциональное развитие.
75. Особенности развития личности в юношеском возрасте.
76. Формирование устойчивого самосознания и образа «Я». Осознание себя во времени.

Проблема юношеского кризиса.
77. Социальная активность в юношестве.
78. Юношеский  мир  и  мир  взрослых.  Любовь,  чувство  принадлежности  и  поиск

интимности.
79. Молодость  как  социально-историческая  категория.  Границы  возраста.  Развитие

личности в молодости. 
80. Выстраивание  системы  жизненных  ценностей  и  смысложизненных  ориентаций.

Становление индивидуальнго жизненного стиля.
81. Кризис молодости.
82. Социальная активность в молодости. Человек для самого себя и для других.
83. Любовь, брак, создание семьи.
84. Профессиональное самоопределение и обретение нового социального статуса.
85. Общепсихологическая характеристика взрослости. Границы возраста. Акмеология. 
86. Проблемы переходов от возраста к возрасту. Кризис взрослости.
87. Характеристика  взрослой  личности.  Самоактуализация  в  сфере  выбранной

профессиональной деятельности.
88. Расширение сферы социальной активности и ответственности в зрелости.
89. Общая  характеристика  периода  старения  и  старости.  Границы  и  стадии  возраста.

Биологические аспекты геронтогенеза. 
90. Психологическое переживание старения и старости. Изменения в функционировании

психических функций.



91. Изменение  структуры  социальной  активности  в  старости.  Проблема  одиночества.
Эмоциональная сфера в старости.

92. Особенности личности пожилого (старого) человека.
93. Личностные новообразования в старости. Изменения в структуре мотивации.
94. Изменения временной перспективы.

Практический блок вопросов к экзамену:
Задание 1. 
Свердловским  научно-исследовательским  институтом  охраны  материнства  и

младенчества  в  1990  году  было  проведено  медицинское  обследование  739  женщин,
переживших  на  момент  беременности  взрыв  на  станции  Свердловск-Сортировочная1.
Пережитый женщинами психоэмоциональный стресс привел к тому, что в организме каждой
начались такие патологические явления, которые привели к самопроизвольным выкидышам
или  к  настоятельной  необходимости  прервать  искусственно  беременность.  У  детей,
родившихся  в  течение  трех  месяцев  после  взрыва,  оказалось  повышенным артериальное
давление, высокая возбудимость. Дети женщин, родивших чуть позже, через 4 – 5 месяцев,
недобирали в массе, были очень вялые, часто и подолгу болели.

Самая  неблагополучная  картина  наблюдалась  у  тех  женщин,  которые  пережили
вызванный взрывом стресс в наиболее раннем сроке беременности. У всех в той или иной
степени произошел запуск реакции отторжения плода. Выносить ребенка смогли всего лишь
15 женщин из 100, но у большинства из них роды оказались преждевременными, и половина
детей погибла.

Прокомментируйте последствия пережитого женщинами стресса с точки зрения
закономерностей  внутриутробного  развития.  Каков  механизм  влияния
психоэмоционального  стресса  матери  на  внутриутробного  ребенка.  Почему  самые
трагичные последствия взрыва испытали женщины с ранним сроком беременности?

Задание  2.
Рита и Андрей заключили брак, когда Рита была уже беременна. Однако против брака

была  мать  Андрея.  Авторитарная  по  характеру  свекровь,  всю  любовь  вложившая  в
единственного  сына,  которого  воспитывала  одна,  старалась  при  каждом  случае  задеть
невестку,  покритиковать.  Рита  отмалчивалась,  чтобы  не  испортить  отношений  с  мужем.
Беременность Рита пе6реносила тяжело; у нее была постоянная интоксикация, анемия. Со
второй половины беременности события приняли еще более серьезный оборот: Андрей стал
пить, возвращаясь домой за полночь, а то и под утро. Ничего не рассказывал и ничем не
делился с Ритой. Рита вернулась к прежней привычке: она снова закурила. Много времени
Рита  проводила  у  домашнего  кинотеатра,  смотрела  все  подряд  –  боевики,  триллеры,
сериалы, порнофильмы. Задумалась Рита и об аборте, но было поздно, срок уже не позволял
пойти на это.  За весь период беременности Рита ни разу не испытала чувства глубокого
счастья будущего материнства, чувства тепла и нежности к своему ребенку.

Саша родился крупным, крикливым, плохо спал, рос нервным и беспокойным. В 5
лет  от  него  уже  отказались  два  садика,  т.к.  в  группе  мальчик  вел  себя  агрессивно,  на
замечания  взрослых  не  реагировал,  грубил.  Сама  Рита  долгое  время  испытывала
послеродовую депрессию.

Проанализируйте  ситуацию.  Какие  неблагоприятные  условия  развития  ребенка  в
пренатальном периоде можно выделить в данном случае.

Задание 3.
Из  беседы  с  беременной  женщиной  (24  года).  На  вопрос  о  том,  чем  она

руководствовалась, принимая решение о появлении ребенка, и в чем конкретно выражалась
планируемость беременности, женщина привела следующие аргументы: «все подруги уже



замужем и имеют детей, и мне пора…», «У меня в семье все женщины рожали в 24 года»,
«Посмотрела по состоянию здоровья, что можно рожать, и гинеколог сказала, что у меня
хорошие анализы», «Интересно было, забеременею или нет», «Посмотрела время рождения
ребенка - мне не надо, чтобы был овен».

Проанализируйте  мотивы рождения  ребенка  в  данном  случае.  Какая  ситуация  в
этом  случае  может  сложиться  после  рождения  ребенка  (эмоциональное  состояние
матери, особенности общения с ребенком, особенности развития ребенка и т.д.).

Задание 4.
Татьяна  заканчивает  обучение  на  дневном  отделении  вуза  находясь  на  девятом

месяце  беременности.  Ее  родители  и  муж  живут  в  другом  городе,  сама  Татьяна  –  в
общежитии. Женщина не наблюдается у врача, до сих пор у нее нет медицинской обменно-
уведомительной  карты  беременной.  На  консультацию  к  психологу,  ведущему  прием  в
женской  консультации,  Татьяна  пришла  из  интереса  к  формам  и  содержанию
психологической работы с беременными, так как сама получает профессию психолога.

Проанализируйте  ситуацию.  Как  можно  охарактеризовать  стиль  переживания
беременности,  описанный  в  задаче.  Может  ли  такая  позиция  мамы  отразиться  на
развитии ребенка? Аргументируйте свой ответ.

Задание 5.
Какие особенности раннего воспитания в племени арапешей приводят к тому, что из

младенца  постепенно  формируется  личность  добродушного,  кроткого,  восприимчивого
взрослого?  ≪В течение первых месяцев своей жизни ребенок никогда не остается один.
Когда мать отправляется куда-нибудь, она несет ребенка с собой либо в особой плетеной
сетке,  свисающей  у  нее  с  головы,  либо  в  перевязи  из  луба,  закрепленной  у  нее  под
грудью.  ...Плач  ребенка  —  это  трагедия,  которой  следует  избегать  любой  ценой.  Эта
установка сохраняется и на всю последующую жизнь. ...Ребенку дают грудь, как только он
начинает плакать, он всегда поблизости от какой-нибудь женщины, которая дает ему свою в
случае необходимости.

...Все это приучает ребенка к непрерывному теплому ощущению безопасности. ...Его
никогда не оставляют одного; ласковая человеческая кожа и ласковые человеческие голоса
всегда рядом с ним. ...Когда ребенок начинает ходить, спокойный, непрерывный ритм его
жизни несколько меняется.  ...Мать оставляет ребенка в деревне с отцом или же с каким-
нибудь  другим  родственником,  когда  идет  в  огород  или  за  хворостом.  Нередко  она
возвращается  к  плачущему,  раздраженному  ребенку.  Полная  жалости,  желая  как-то
искупить свою вину, она садится и кормит ребенка грудью в течение целого часа.

Здесь не идет речь,  как у нас,  о ребенке,  одетом с ног до головы, которому суют
твердую, холодную бутылку и требуют, чтобы он выпил свое молоко и тотчас же заснул, так
как руки матери устали держать  бутылку.  Вместо этого и для матери и для ребенка акт
кормления — длительная, эмоционально насыщенная, полная очарования игра, в которой на
всю последующую жизнь складывается добродушная, теплая чувственность.

Когда  маленький  ребенок  лежит  на  коленях  матери,  согретый  и  сияющий  от  ее
внимания, она закладывает в нем доверие к миру, дружественное восприятие пищи, собак,
свиней,  людей.  Она держит кусочек таро в  руке и,  пока ребенок  сосет  грудь,  повторяет
нежным, певучим голосом; "Хорошее таро, хорошее таро, съешь его, съешь его., маленький
кусочек  таро,  маленький  кусочек  таро,  маленький  кусочек  таро".  А  когда  ребенок  на
мгновение выпускает грудь, то она кладет ему в рот кусочек таро. В это время собака или
поросенок суют свой попрошающий нос под руку матери. Их не отгоняют, кожа ребенка и
шерсть  собаки  соприкасаются,  а  мать  нежно поглаживает  их  обоих,  бормоча:  "Хорошая
собака, хороший ребенок, хорошая собака, хорошая, хорошая"≫. (Mud M. Культура и мир
детства. М., 1988. С. 259, 260, 262).

Задание 6.



Прочитайте высказывание психолога,  занимающегося проблемой оказания помощи
младенцам и их родителям:

≪Сегодня, в 90-е годы XX века, мы воспринимаем ребенка не совсем так, как наши
предшественники. Мы уверены, что с самого рождения — а быть может, и несколько ранее,
на пренатальной стадии — ему свойственна достаточно сложная психическая жизнь. И с
сожалением  констатируем,  что  неотложные  вмешательства  сразу  после  рождения,  как
правило, требуют условий, препятствующих общению ребенка с родителями≫ (Мать, дитя,
клиницист / Под ред. G.Fava Vizziello, D.N. Stern. M., 1994. С. 276).

Как вам кажется, изменилось ли что-то в практике отечественного здравоохранения с
учетом этих новых установок? Что еще требует пересмотра?

Задание 7.
1.  Саша (4 мес.), находясь в манеже, все время передвигается. Вот он обратил 

внимание на игрушку – яркий волчок. Он тянется ручками, выставив их далеко вперед к 
игрушке, пытается схватить волчок, но промахивается. Почему так происходит?

2.  Американские  психологи  спрашивали  отцов,  сколько  времени  они  тратят  на
общение со своими годовалыми детьми. При подсчете ответов анкет оказалось: 15-20 мин в
день. Однако и это время оказалось преувеличенным. Регистрация общения показала, что
продолжительность  общения  равна  37,5  с.  Что  затрудняет  общение  родителя  с  детьми?
Какие могут быть последствия?

3. Мише  (9  мес.)  очень  нравится  выбрасывать  игрушки  из  кроватки.  Продевая
игрушки в отверстия сетки кроватки. Миша выпускает их из рук: падают колечки, утенок,
погремушка  и  т.д.  Мама постоянно  поднимает  игрушки  и кладет  их  в  кроватку.  А  сын
достает  их  и  снова  бросает  на  пол.  Какой  вид  мышления  развивается  у  малыша  при
подобных действиях с игрушками, предметами?

 4. Мама Наташи (девочке 4 мес.) все время: и на прогулке, и дома говорит и говорит,
напевая песенки. Соседка сказала ей: «Ну что ты с ней говоришь, она все равно ещё ничего
не понимает!»

Правильно ли поступает мама Наташи? Какое влияние оказывает речь взрослого на
развитие психики ребенка?

5. Когда  папа  подошел  к  дочке  Оле  (11  мес.)  в  незнакомой  форменной  фуражке,
девочка вдруг горько заплакала.

Почему это случилось?

Задание 8.
1. В каком возрасте  и  в  какой  последовательности  дети  овладевают предметными

действиями? Назовите приемы формирования действий с предметами.

2. В какой последовательности развивается речь малыша? По каким причинам может
произойти задержка речевого развития ребенка?

3. Ниже описаны мнения родителей по поводу воспитания их малыша. В каждом
случае укажите, чье мнение вы разделяете и почему.

1. Григорий: «С сыном что-то не так: ему не нравятся незнакомые люди. Как только
его  берет  на  руки  незнакомый  человек,  он  начинает  плакать». Елена:  «Он  вполне
нормальный  ребенок.  Ему  уже  почти  годик  и  он  умеет  отличать  наших  друзей  от
незнакомцев.  Он  доверяет  только  тем,  кого  знает,  а  это  абсолютно  нормально  для  его
возраста».



2.  Мария:  «Не надо класть  Лару в кроватку,  чтобы она сосала свою бутылочку в
одиночестве. Во время кормления нам надо с ней разговаривать, чтобы она знала, что мы о
ней заботимся». Олег: «Чепуха! Не надо отвлекать ее от еды. Ей уже полгода, и она должна
учиться самостоятельности».

3.  Анна:  «Теперь,  когда  у  нас  появился  ребенок,  нам  надо  стать  более
организованными.  Малыши  должны  есть  через  каждые  четыре  часа.  Мне  придется
попортить  себе  нервы,  стараясь  соблюдать  режим,  но  думаю,  что  так  будет  лучше  для
Андрюши». Александр: «Думаю, что Андрюша прекрасно обойдется безо всякого режима.
Почему бы нам не кормить его тогда, когда он голоден? Ведь сами мы едим, как только
проголодаемся».

4. Петр: «Пусть лучше малышка лежит в своей кроватке. Привыкнув к одному месту,
она будет чувствовать себя увереннее. Если мы будем носить ее с места на место, у нее в
голове все перепутается». Екатерина: «А я считаю, что мы должны дать дочке возможность
видеть разные вещи, а не заставлять смотреть из своей кроватки на одни и те же предметы».

4. Опишите сходства и различия между взаимодействиями «мать - ребенок» и «отец -
ребенок». Какая семейная атмосфера будет способствовать успешному развитию ребенка?
Какова роль бабушек и дедушек в развитии младенца?

Задание 9.
Какие  особенности  психики  ребенка  раннего  возраста,  какие  принципы

взаимодействия  ребенка  и  взрослого  выявляются  в  приведенном  примере?  Как  можно
охарактеризовать уровень достижений ребенка в условиях отличающейся культуры?

≪Следующий шаг в овладении морскими навыками делается тогда, когда ребенок
начинает править большими каноэ. Рано утром вид деревни оживляется плывущими каноэ, в
которых взрослые спокойно сидят на средних скамьях, а малыши трех лет управляют каноэ,
в три-четыре раза большими, чем они. На первый взгляд эта процессия выглядит либо как
грубейшая  разновидность  демонстрации  родительской  власти,  либо  как  особо
возмутительная  форма эксплуатации  детского  труда.  Отец,  мужчина  пяти  футов  девяти-
десяти  дюймов,  весящий  сто  пятьдесят  фунтов,  сидит  в  расслабленной  позе.  Каноэ  —
длинная  и  тяжелая  лодка,  выдолбленная  из  твердого  ствола;  неуклюжий  аутригер
затрудняет  управление  ею.  И  в  конце  этого  длинного  судна,  вскарабкавшись  своими
худенькими ножками на его узкие планширы и напряженно балансируя, стоит коричневый
малыш, мужественно сражаясь с шестифутовым рулевым шестом. Он так мал, что скорее
напоминает малоприметный орнамент кормы, чем лоцмана неуклюже двигающегося судна.
Медленно,  являя  миру картину  скорее  энергичных действий,  чем  реального  движения  к
цели, каноэ плывет через деревню, плывет среди других каноэ, в команде которых точно так
же состоят такие же малыши. Но это не эксплуатация детского труда и не праздный парад
родительского  престижа.  Это  часть  целой  системы,  поощряющей  ребенка  максимально
напрягать свои силы. Отец спешит. В этот день у него много работы.

Может  быть,  он  собрался  в  далекое  плавание  или  же  хочет  устроить  важное
празднество. Управлять каноэ в лагуне — совсем привычное дело для него, для него это
легче, чем ходить. Но для того чтобы маленький ребенок почувствовал себя и нужным, и
пригодным для условий сложной морской жизни, отец отсаживается на среднюю скамейку,
а маленький лоцман ведет каноэ. И здесь снова вы не услышите резких слов, когда ребенок
правит лодкой неуклюже. Отец только не обращает никакого внимания. Зато при первом
удачном  ударе  шеста,  направляющем  лодку  не  нужный  курс,  обязательно  последует
одобрение≫ (Mud M. Культура и мир детства. М., 1988. С. 181-182).

Задание 10.
1. На прогулке. Мама насыпает песок в ведро, а Володя (2 года) следит, чтобы она 

насыпала вместе с ним. Потом начинает понарошку «есть» песочные пирожки и предлагает 
матери: «Мама, кушай, вкусно».



Выделить предметные и замещающие действия ребенка, какова их роль в развитии.
Какова роль совместного действия со взрослыми.

2. Студентка, наблюдая за действиями детей с игрушками в группах детей второго и
третьего года жизни, отметила: Сережа (1 г. 1 мес.), играя разными игрушками, действует
примерно одинаково: стучит, катит, тащит, сжимает их и т.д.; Катя (2 г. 1 мес.), играя теми
же  игрушками,  действует  по-другому:  куклу  –  качает,  машинку  –  везет,  карандашом  –
рисует и т.д.

Как называются действия с игрушками Сережи и Кати? В чем их различие? Какова
последовательность овладения детьми раннего возраста предметными действиями?

3. Незнакомый взрослый заигрывает с ребенком: «Я тебя поймаю». «Я не рыбка. Я –
Саша». Сам очень доволен своей шуткой.

Ребенок побежал по льду и упал. Сам себе: «В следующий раз ступай твердо и маму
слушай».

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки  преподавателей  по  отдельным  темам  и  видам  занятий  (Методические
рекомендации к проведению практических занятий по дисциплине Психология развития и
возрастная психология)

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. :  учебное  пособие  :  [16+]  /  Г.В. Гнездилов,  А.Б. Курдюмов,  Е.А. Кокорева,

В.В. Киселев ; отв. ред. В.В. Киселев. – Москва : БИБЛИО-ГЛОБУС, 2017. – 228 с. : табл.,
схем.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=498950 .  –  Библиогр.  в  кн.  –  ISBN  978-5-9909576-2-6.  –  DOI
10.18334/9785990957626. – Текст : электронный..

2. Нартова-Бочавер,  С.К.  Введение  в  психологию  развития  :  учебное  пособие  /
С.К. Нартова-Бочавер, А.В. Потапова. – 4-е изд. стер. – Москва : Флинта, 2017. – 216 с. –
(Библиотека психолога). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=94688 .  –  Библиогр.:  196-202  –  ISBN  978-5-89349-759-5.  –  Текст  :
электронный.

6.2 Дополнительная литература
1. Сборник  заданий и упражнений по возрастной психологии :  учебное  пособие  /

авт.-сост. C.А. Володина, И.А. Горбенко ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального  образования  «Московский  педагогический  государственный
университет». – Москва : Московский педагогический государственный университет, 2017.
–  120  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=471221 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0379-9. – Текст : электронный.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15134129 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  ПРИНЦИПЫ
ИЗУЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ РАЗВИТИЯ И ВОЗРАСТНОЙ ПСИХОЛОГИИ

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15134129
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471221
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471221
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94688
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94688
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498950
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498950


7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд  Академии  предлагает  обустроенные  аудитории  для  проведения
лекционных занятий, лабораторных работ, практических занятий, проведение семинарских
занятий. Они оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.

Материально-технический фонд Академии располагает  проведением лекционных и
лабораторных работ и практических занятий.

Проведение  лекций  обеспечено  наличием  мультимедийного  проектора,  ноутбука,
экрана  для  демонстраций,  мультимедийных  презентаций,  разработанных  в  программе
PowerPoint.

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам
данных,  формируемым  по  полному  перечню  дисциплин.  Во  время  самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет, к сайту www.mmamos.ru

Каждый  обучающийся  обеспечен  не  менее  чем  одним  учебным  электронным
изданием по дисциплине

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации   №308
(БТИ №3): Посадочных мест - 24. Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук, 12
мониторов, 12 клавиатур, 12 компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья,
экран для проектора, проектор, 2 маркерные доски, 2 колонки, наглядные пособия, плакаты,
стенды. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  курсового  проектирования  (выполнения  курсовых  работ),  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г.
Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,  аудитория    №307  (БТИ  №4):
Посадочных  мест  -  31.  Системные  блоки  –  18  штук,  17  мониторов,  18  клавиатур,  18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки,
проектор, доска д/проектора, CD-проигрыватель. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система: Microsoft Windows Professional 7,  СС Консультант Версия
Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera,  Mozilla  Firefox, Adobe Reader,  Win DJ View, Skype,
Пакет ПО JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft
Office 365

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный  образовательный  портал  «Российское  образование»

http://www.mmamos.ru/


http://www.edu.ru 
Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов:

http://fcior.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http://biblioclub.ru

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в томчисле оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для обучающихся академической группы
не  имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации для обучающегося-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться
преподавателем с учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного
лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).
При этом,  учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые)  преподавателем должны
однозначно обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех
компетенций, заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
обучающемуся с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том
числе  учесть  рекомендации  медикосоциальной  экспертизы,  отраженные  в  его
индивидуальной программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов
труда в части возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные обучающиеся, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и

http://biblioclub.ru/
http://fcior.edu.ru/


образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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