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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Методика формирования социальной зрелости» 

является формирование системы знаний, умений, связанных с особенностями 
формирования социальной зрелости, владеть, готовностью осуществлять, воспитательную 
деятельность на основе базовых национальных ценностей. 

Учебные задачи дисциплины:   
1. Сформировать знания об основных критериях социальной зрелости личности.  
2. Способствовать овладению умением социальной зрелости как результата 

индивидуального самоопределения.  
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика формирования социальной зрелости» относится к 

Дисциплинам (модули) по выбору 1 (ДВ.1). 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные предшествующими дисциплинами: Введение в 

профессиональную деятельность. 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формированию 

у обучающихся гражданской 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и жизни 

в условиях современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

Способность к выявлению 

специфики психического 

функцио-нирования человека с 

учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов раз-вития и 

факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, 

этнической, профессиональной и 

другим социальным группам 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

5  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 30,3 30,3  

Лекции (Лек) 10 10  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
20 20  

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    
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П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3  

Консультация к экзамену (Конс)    

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов (СР) 41,7 41,7  

Подготовка к экзамену (Контроль)    

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет  

Общая трудоемкость (по плану) 72 72  

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

С
Р

С
 

П
о
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в
к
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эк
за

м
ен

у
 

К
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ь
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я
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П
л
ан

и
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у
ем

ы
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р
ез

у
л
ь
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та
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б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 5 
Содержание и критерии 

социальной зрелости 

личности. 

2 4  

 

8 

  

14 

ОПК-4 

 

доклад 

Формирование 

социальной зрелости 

средствами социального 

воспитания. 

2 4  

 

8 

  

14 

ОПК-4 

 
практическ

ие задания  

доклад 

тест 

Социальная зрелость как 

результат 

индивидуального 

самоопределения.  

2 4  

 

8 

  

14 

ОПК-4 

 
практическ

ие задания 

доклад 

Социальная зрелость как 

значимость личности 

для общества. 

2 4  

 

8 

  

14 

ОПК-4 

 

практическ

ие задания 

доклад 

Характеристики среды 

формирования 

социальной зрелости. 
4 4  

 

9 

  

17 

ОПК-4 

 

практическ

ие задания 

доклад 

тест 

Промежуточная 

аттестация (зачет) 
   

 

0,3 
 

 

 

 

 
0,3 

ОПК-4 

 

собеседова

ние 

Всего за семестр: 10 20  0,3 41,7   72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 
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«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 
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программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, 

реферата); выполнение индивидуальных заданий и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Морозюк, С. Н.  Психология личности. Психология характера : учебное пособие 

для вузов / С. Н. Морозюк. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 217 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-06609-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493853 

2. Кавун, Л. В.  Психология личности. Теории зарубежных психологов : учебное 

пособие для вузов / Л. В. Кавун. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 109 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07439-0. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492104 

Дополнительная литература: 
1. Залевский, Г. В.  Психология личности: фиксированные формы поведения : учебное 
пособие для вузов / Г. В. Залевский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
306 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10661-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495385 
2. Чернышев, А. С.  Социальная психология личности и группы : учебное пособие для 
вузов / А. С. Чернышев, С. В. Сарычев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 
201 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13692-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496680 
 

https://urait.ru/bcode/493853
https://urait.ru/bcode/492104
https://urait.ru/bcode/495385
https://urait.ru/bcode/496680
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Периодические издания: 

1. Научно-методический журнал// http://www.uspu.ru 

2. «Наука и образование». Научно-методический журнал. http://crm.ics.org.ru. 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school- 

collection.edu.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

Перечень программных средств, которые могут быть использованы в учебном 

процессе. 

На кафедре математики и информатики: 

В учебных залах – OC Debian, со встроенным пакетом Libre Office в составе: - 

Writer (текстровый редактор), Calc (электронные таблицы), Impress (аналог Power Point), 

Base (база данных). 

-OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество 

программ для различных дисциплин. Интернет. 

Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для 

воспроизведения мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для ОС Линукс. 

-Open Office (аналог MS Office), ограничено в деканатах и на кафедрах на основе 

лицензионного ПО Windows, и информационно-образовательные ресурсы интернета 

 

 

 

 

http://crm.ics.org.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Методика формирования социальной зрелости» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Вопросы и задания к семинарским занятиям 

 

Тема: Проблемы возраста и развития в психологии Вопросы и задания: 

1. Развитие психики в онтогенезе по мнению отечественных психологов. 

2. Путь становления психологии взрослого и старого человека в качестве отрасли, 

осуществляющей целостный анализ онтогентического процесса. 

3. Критерии, оценивающие структуру психологического, биологического и 

календарного возрастов в отечественной психологии. 

 

Тема. Различные подходы к проблеме возрастной периодизации жизненного цикла 

взрослого человека 

Вопросы и задания: 

1. Основные критерии создания различных периодизаций как отечественных, так и 

зарубежных специалистов. 

2. Провести сравнительный анализ отечественных и зарубежных периодизаций. 

 

Тема.  Структура возрастного кризиса у взрослого человека Вопросы и задания: 

1. Социально-психологическое содержание кризиса середины жизни. 

2. Основные социально-психологические факторы кризиса середины жизни. 

3. Социально-психологические новообразования при завершении кризиса 

середины жизни. 

4. Пути выхода из кризисов средней зрелости. 

 

Тема. Феномен «акме» и факторы его определяющие 

Вопросы и задания: 

1. Основное отличие зрелости от других этапов жизненного цикла. 

2. Наука о зрелом возрасте, ее содержание и основные проблемы. 

3. Факторы, определяющие «акме». 

 

Тема.  Возрастные изменения в пожилом возрасте 

Вопросы и задания: 

1. Структура эмоциональных переживаний в старости. 

2. Факторы, оказывающие влияние на процесс старения человека. 

3. Самооценка в пожилом и старческом возрастах. 

 

Тема. Социально-психологические проблемы в работе с «группой пожилых и 

старых людей» 

Вопросы и задания: 

1. Профессиональные и личностные проблемы социальных работников и 

психологов, работающих с пожилыми людьми. 

2. Особенности эйджизма в социально-психологической работе с пожилыми 

людьми. 

3. Роль психолога в разработке и осуществлении стратегии предотвращения 

жестокости по отношению к пожилым людям. 
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Состояние деменции в позднем возрасте и подготовка к нему в современной 

культуре. 

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям для студентов заочной формы 

обучения 

Студентам предстоит ответить на следующие вопросы и выполнить следующие 

задания: 

1. Дать определение понятиям «психологический возраст», «психологическое 

время». 

2. Указать различия в протекании кризисов в детстве и в зрелом возрасте. 

3. Дать общую характеристику периоду ранней зрелости (от 20 до 40 лет). 

4. Кратко охарактеризовать кризис 30 лет, динамику его протекания, пути выхода. 

5. Дать общую характеристику периода «зрелости» и понятия «акмэ». 

6. Описать причины возникновения кризиса зрелого возраста (40 лет), пути выхода 

из него. 

7. Раскрыть сущность предпенсионного кризиса (55-60 лет). 

8. Назвать причины благополучного или неблагополучного протекания старости 

(принятие или непринятие собственной старости как фактор). 

9. Дать общую характеристику периода пожилого возраста и старости. 

10. Выделить социально-психологические особенности взаимодействия в семье 

и спецучреждениях с лицами пожилого и старческого возрастов. 

11. Указать структуру эмоциональных переживаний в старости. 

12. Обозначить факторы, способствующие долголетию, назвать особенности 

личности долгожителей. 

13. Студент должен написать эссе на самостоятельно выбранную «Психология 

зрелости и старения» с использованием творческого подхода, дополнительных 

литературных источников. Объем 10-15 стр. 

 

 

2. Примерные темы рефератов 

1. Негативные последствия выхода на пенсию; «шок отставки», снижение 

социального статуса, престижа. 

2. Характеристика пресенильного периода жизненного цикла (перед пенсией). 

3. Особенности протекания нормативного кризиса (50 – 55; 55 –60 лет). 

4. Какие личностные и когнитивные изменения обусловливает социальная 

ситуация развития в старости? 

5. Осознание старения как причина внутреннего конфликта. 

6. Проблемы нормативных возрастных кризисов в позднем возрасте. Кризис 

«потери идентичности» и пути его преодоления. 

7. Изменение временной транспективы личности в пожилом и старческом 

возрастах. 

8. Феномен особой, эмоционально окрашенной обращенности пожилых людей к 

воспоминаниям прошлого. 

9. Структура эмоциональных переживаний людей в пожилом и старческом 

возрастах. 

10. Характеристика основных типов старения (Ф. Гизе, И.С. Кон, Б.Г. Ананьев и 

др.). 

11. Особенности отношения старых людей к смерти. 

12. Специфические особенности переживания одиночества в старости 

13. потребность в эмоциональных контактах 

14. Возрастные изменения личности в период старения и поздней старости. 

15. Роль биологического, психологического и социального факторов в процессе 

старения. 
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16. В чем заключаются особенности адаптации пожилых людей к состоянию 

дряхлости и немощности? 

17. Как влияют социально-психологические факторы на возникновение и 

протекание деменции? Охарактеризовать крайние формы деменции в старости. 

18. Какие существуют проблемы в стационарном уходе в стационарном уходе за 

пожилыми людьми (эйджизм, некомпетентность специалистов и др.)? 

19. Существующие методы работы с семьей пожилого человека и методы их 

социально-психологической поддержки. 

20. Проблема психологического витаукта в старости. 

21. Проблема долгожительства и факторы долголетия 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Методика формирования социальной зрелости» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

11.1.Оценочные средства для входного контроля 

 

1. Вариант А. Отрасль психологической науки, изучающая закономерности этапов 

психического развития и формирования личности на протяжении онтогенеза человека 

от молодости до старости, — это: 

Ответ 1. Психология зрелости и старения. 

Ответ 2. Психология развития и возрастная психология.  

Ответ 3. Генетическая эпистемология. 

Ответ 4. Сравнительная психология. 

Вариант Б. Метод, основанный на изучении закономерностей психического 

развития посредством моделирования его существенных условий, — это:  

Ответ 1. Экспериментально-генетическая стратегия исследования. 

Ответ 2. Метод возрастных поперечных срезов.  

Ответ 3. Метод клинической беседы  

Ответ 4. Сравнительный метод. 

Вариант В. Процесс и результат усвоения и активного воспроизводства 

индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности, — это: 

Ответ 1. Социализация. 

Ответ 2. Развитие. 

Ответ 3. Воспитание. 

Ответ 4. Адаптация к социальной среде. 

Вариант Г. Принцип психологии развития, проявляющий себя в том, что 

хронологические рамки и особенности каждого возраста не являются статичными, но 

определяются действием общественно-исторических факторов, социальным заказом 

общества, — это: 

Ответ 1. Исторический принцип психологии развития. 

Ответ 2. Принцип творческого характера развития. 

Ответ 3. Принцип ведущей роли социокультурного контекста в развитии. 

Ответ 4. Принцип амплификации развития. 

 

2. Вариант А. Специфическая для каждого возрастного периода система отношений 

субъекта в социальной действительности, отраженная в его переживаниях и 

реализуемая им в совместной деятельности с другими людьми, — это: 

Ответ 1. Социальная ситуация развития  

Ответ 2. Социальное пространство.  

Ответ 3. Уровень развития общения. 

Ответ 4. Центральное новообразование возраста. 

Вариант Б. Категория возрастной психологии, обозначающая отдельные 

временные интервалы жизни человека и выводимая из конкретной теории развития и 

принципа ее периодизации, — это: 

Ответ 1. Психологический возраст.  

Ответ 2. Хронологический возраст 

Ответ 3. Период.. 

Ответ 4. Кризис 



13 

 

 

Вариант В. Наука о механизмах и условиях формирования у зрелого человека 

различных форм и типов знаний, понятий и познавательных операций — это: Ответ 1. 

Психология зрелости и старения. 

Ответ 2. Психология развития и возрастная психология. Ответ 3. Генетическая 

психология. 

Ответ 4. Когнитивная психология. 

 

Вариант Г. Теория психического развития, основу которой составляет 

представление о культурной обусловленности развития психики человека, о превращении 

натуральных форм в культурные (высшие) психические функции, 

— это: 

Ответ 1. Культурно-историческая концепция. 

Ответ 2. Эпигенетическая теория развития.  

Ответ 3. Теория рекапитуляции. 

Ответ 4. Теория конвергенции двух факторов. 

3. Вариант А. Категория отечественной возрастной психологи и психологии развития, 

обозначающие главный путь онтогенетического развития человека: овладение 

индивидом достижениями материальной и духовной культуры человека — это: 

 

Ответ 1. Присвоение.  

Ответ 2.. Приспособление.  

Ответ 3. Приобщение.  

Ответ 4. Ассимиляция. 

 

Вариант Б. Автором общепризнанной в нашей стране концепции периодиза-\ции 

психического развития является: 

Ответ 1. П. Я. Гальперин 

Ответ 2. Л.С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П.Я. Гальперин.  

Ответ 3. В. Высоцкий  

Ответ 4. П. П. Блонский. 

 

Вариант В. Особые, относительно непродолжительные по времени периоды 

онтогенеза, характеризующиеся резкими психологическими изменениями и относящиеся 

к нормативным процессам, необходимым для поступательного развития личности, — это: 

Ответ 1. Возрастные кризисы.  

Ответ 2. Литические периоды.  

Ответ 3. Возрасты. 

Ответ 4. Индивидуальные кризисы. Номер правильного ответа — ? 

 

Вариант Г. Центральное понятие концепции Э. Эриксона, обозначающее 

эмоционально-когнитивное единство представлений о самом себе, своем  есс-те в мире, в 

системе межличностных отношений, — это: 

Ответ 1. Эгоидентичность. Ответ 2. Самосознание. Ответ 3. Самость. 

Ответ 4. Эгоинтеграция. 

 

Дидактический тест 
а)  типовые задания (образец) 

Вопросы:…….. – это наиболее продолжительный период онтогенеза, 

характеризующийся тенденцией к достижению наивысшего развития духовных, 

интеллектуальных и физических способностей человеческой личности а\ Взрослость; б\ 

Зрелость; в\ Старость; 
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г\ Период развития. 

1. …….. – это многомерная характеристика состояния взрослого человека, 

охватывающая определенный период его прогрессивного развития, связанного с 

большими профессиональными, личностными и социальными достижениями. 

а\ Взрослость; б\ Зрелость; в\ Старость; 

г\ Период развития. 

2. В научный обиход термин «Акмеология» был введен: 

а\ Б.Г. Ананьевым; 

б\ Н.А. Рыбниковым; 

в\ В.М. Бехтеревым; 

г\ А.А. Бодалевым. 

 

4. Акмеология – наука, возникшая на стыке .., … и …дисциплин и изучающая 

закономерности и феномены прогрессивного развития человека до ступени его зрелости и 

особенно при достижении им наиболее высокого уровня в этом развитии. 

а\ философских и социальных; 

б\ естественных, общественных и гуманитарных; в\ точных, философских и 

социальных; г\ общественных и гуманитарных. 

 

5. Предметом Акмеологии являются процессы, закономерности и механизмы 

совершенствования человека как………….., приводящие к оптимальным путям 

самореализации, достижению вершин в развитии. 

а\ индивида и индивидуальности; б\ субъекта труда; 

в\ личности в жизнедеятельности, профессии, общении; 

г\ индивида и индивидуальности, субъекта труда, личности в жизнедеятельности, 

профессии, общении. 

6. Понятия индивид, личность, субъект деятельности, индивидуальность по объему 

содержания находятся в отношении: 

а\ включения; 

б\ соподчинения; в\ рода-вида; 

г\ рядоположенности. 

 

7. Человек как личность – это человек, раскрывающийся в обусловленности: 

а\ его общением с другими людьми; 

б\ структурой его ценностных ориентаций; 

в\ интернализированными им этническими и культурными стереотипами; г\ все 

ответы верны. 

8. Высший этап онтогенетического развития человека в обществе – это: а\ 

индивид; б\ личность; 

в\ субъект деятельности; г\ индивидуальность. 

9. Исключить лишнее. К акмеологическим законам относятся: 

а\ закон личностно-профессионального развития; б\ закон умножения личностного 

потенциала; в\ закон самовыражения личности в профессии;г\ основной психофизический 

закон. 

 

10. Наивысший уровень притязаний в профессиональной деятельности характерен 

для возрастного периода: 

а\ 20-30 лет; б\ 30-35 лет; в\ 35-45 лет; г\ 45-55 лет. 

11. Самый высокий уровень самооценки при снижающейся мотивации достижений 

характерен для субъектов: 

а\ в 20-30 лет; б\ в 30-35 лет; в\ в 35-45 лет; 

г\ старше 50 лет. 
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12. …….. – это изменения личности, возникающие в процессе профессиональной 

деятельности, нарушающие ее целостность, 

снижающие адаптивные возможности, а также эффективность профессионального 

функционирования: 

а\ профессиональная деформация; б\ профессиональное сгорание; в\ акцентуация; 

г\ профессиональная идентичность. 

13. К нарушениям в структуре Я в зрелом возрасте относятся: 

а\ потеря личного Я и гипертрофированное развитие Я как члена семьи через 

слияние с 

ролью родителя или супруги; 

б\ гипертрофированное развитие профессионального Я; 

в\ нарушения как следствие угрозы стабильности личному Я, которая обусловлена 

болезнью или смертью родителей; 

г\ все ответы верны. 

14. Исключить лишнее. Основные свойства зрелого человека по Б. Ливехуду – это: 

а\ мудрость; б\ мягкость и снисходительность; 

в\ развитое самосознание; г\ родительство. 

15. Психологическое содержание данного кризиса – это первая реальная встреча с 

ограниченностью времени жизни: 

а\ кризис 30 лет; б\ кризис 7 лет; в\ кризис 35-45 лет; 

г\ все ответы верны. 

 

16. Кризис середины жизни – это: 

а\ кризис 30 лет; 

б\ кризис 55-60 лет; 

в\ кризис 35-45 лет; 

г\ все ответы верны. 

17. Кризис интимности – это: а\ кризис юности; б\ кризис ранней взрослости; 

в\ кризис середины жизни; г\ экзистенциальный кризис. 

18. Высший тип организации времени жизни, формирующийся в ранней взрослости 

– это: а\ обыденное отношение к времени жизни; б\ функционально-действенное 

отношение к времени жизни; 

в\ созерцательное отношение к времени жизни; 

г\ созидательно-преобразующее отношение к времени жизни.Исключить лишнее. 

Понятия, применяемые в описании процесса становления зрелой личности: 

а\ судьба; 

б\ жизненный путь; 

в\ жизненный сценарий; 

г\ жизненная стратегия личности. 

19. Критерии зрелости личности (расширенное чувство Я, теплота в отношении к 

другим, эмоциональная безопасность, реалистическое восприятие, самообъективация, 

единая философия жизни) предложены: 

а\ Г. Олпортом; б\ А. Маслоу; в\ Э. Берном; г\ З. Фрейдом. 

 

Заполнить пробелы 
21. Старение – это  

22. Возраст – это  

23. Стереотипы пожилых людей – это  

24. Качество жизни – это  

25. Эйджизм – это  

25. Возрастные границы периода периода старения ………………… 
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- К составляющим элементам качества жизни пожилых людей относятся 

индивидуальные характеристики пожилых людей 

- факторы социального окружения 

- социоэкономические факторы 

- факторы личностной автономии 

- субъективная удовлетворенность 

 

Выбрать правильный ответ 
28. Возраст человека с момента рождения до настоящего времени – это… 

А) хронологический возраст 

Б) биологический возраст 

В) социальный возраст 

Г) психологический возраст 

29. Закон гетерохронности развития заключается в том, что … 

А) развитие происходит неравномерно, сроки биологического, социального и 

психологического развития несогласованные 

Б) развитие обусловлено множеством факторов  

В) развитие проходит определенные стадии  

Г) развитие происходит циклично 

 

30. При определении старения в качестве наиболее существенного признака 

является \ 

А) снижение творческой продуктивности  

Б) достижение возраста 60 лет 

В) уход на пенсию 

Г) снижение интеллектуальных способностей 

31. Критерием выделения «молодой» и «старой» старости является …  

32. А) хронологический возраст 

Б) отказ от социальной активности и активной жизненной позиции в «старой» 

старости В) снижение мнемических способностей в «старой» старости Г) снижение 

физических возможностей в «старой» старости 

 

33. В соответствии с периодизацией ВОЗ пожилой возраст длится 

А) с 60 до 75 лет 

Б) с 55 до 75 лет 

В) с 55 до 74 лет у женщин, с 61 до 74 лет у мужчин Г) с 75 до 90 лет 

 

33. С точки зрения Э. Эриксона поздняя зрелость характеризуется … А) 

биологическим упадком, приспособлением к новым условиям жизни Б) кризисом эго – 

интеграции против отчаяния В) адаптацией благодаря использованию опыта 

Г) направленностью на семейную жизнь, возникновением вопросов о смысле 

жизни 

 

34. В геронтопсихологии … 

А) существует четкое определение того, кого можно отнести к пожилому возрасту 

Б) пожилым человеком считается тот, кто вышел на пенсию 

В) считается, что старение – индивидуальный процесс, поэтому невозможно 

использование одной цифры для определения пожилого возраста 

Г) считается, что пожилыми людьми являются те, кто достиг некоторого предела 

физиологических изменений. 

 

35. Межличностная гетерохронность выражается в …  
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36. А) том, что индивиды развиваются неравномерно 

Б) происходит несогласованность сроков биологического, социального и 

психологического развития, 

В) люди разных поколений различаются по психологическим особенностям  

Г) все люди обладают индивидуальными особенностями 

 

37. Когнитивные изменения – это … 

А) изменения эмоциональной сферы 

Б) изменения самосознания 

В) изменения познавательной сферы 

Г) изменения мотивационно – потребностной сферы 

 

37. Основная особенность познавательной сферы пожилого человека состоит в том, 

что …  

А) их интеллектуальные способности с возрастом снижаются  

Б) они имеют большой объем знаний, но в меньшей степени, чем молодые 

способны усваивать новый опыт  

В) их интеллектуальные способности увеличиваются 

Г) они утрачивают большую часть знаний из-за снижения памяти 

38. У пожилых людей время реакции … 

А) снижается 

Б) увеличивается 

В) остается неизменным 

Г) обнаруживает индивидуальные изменения 

39. Бирэн и Фишер считают, что одной из самых надежных характеристик пожилого 

возраста является … 

А) увеличение времени реакции 

Б) снижение мнемических способностей 

В) появление мудрости 

Г) ограничение социальной активности 

 

40. У пожилых людей до 80 лет … 

А) ухудшение памяти частично обратимо 

Б) показатели памяти существенно не меняются  

В) ухудшение памяти необратимо  

Г) память улучшается 

 

41. Третичная память у пожилых людей … А) сохраняется полностью Б) снижается 

В) сохраняется частично Г) улучшается 

 

42. Интеллектуальная активность в пожилом возрасте … А) «тормозит» темп 

нарастания возрастных изменений Б) не влияет на темп старения В) снижается независимо 

от деятельности Г) увеличивается 

 

 

43. Исследования интеллекта методом поперечных срезов показали, что в пожилом 

возрасте интеллектуальные способности … 

А) не меняются 

Б) снижаются 

В) совершенствуются 

Г) меняют свою структуру 
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44.В пожилом возрасте без изменений остаются те познавательные функции, 

которые … 

А) связаны с выполнением невербальных заданий 

Б) связаны с запасом знаний, способностями к категориальному анализу и 

пониманию слов 

В) связаны со скоростью выполнения заданий 

Г) связаны с творческим мышлением 

 

45.Лонгитюдные исследования показали, что … 

А) люди сохраняют высокий интеллект в пожилом возрасте 

Б) интеллектуальные способности в пожилом возрасте снижаются В) 

интеллектуальные способности в пожилом возрасте развиваются 

Г) интеллектуальные способности в пожилом возрасте остаются на том же уровне, 

что и в зрелости 

 

46.Приверженцы теории неупотребления считают, что … 

А) интеллектуальные способности у пожилых людей снижаются из-за того, что они 

с возрастом используются все меньше и меньше 

Б) интеллектуальные способности у пожилых людей снижаются в последние 

месяцы перед смертью 

В) интеллектуальные способности у пожилых людей снижаются из-за снижения 

темпа познавательной деятельности 

Г) интеллектуальные способности у пожилых людей не снижаются 

 

47.Мудрость пожилого человека в большей степени связана с … 

А) накопленным опытом 

Б) высоким уровнем интеллекта 

В) личностными особенностями 

Г) верны все предложенные варианты 

 

48.Сужение круга интересов в пожилом возрасте … 

А) связано со снижением интеллектуальных способностей 

Б) является приспособительным механизмом, направленным на сбережение 

уменьшающихся сил организма 

В) связано с уменьшением творческой продуктивности Г) наблюдается в 

независимости от деятельности 

 

49.Ретроспективный характер самооценки пожилого человека связан … А) с тем, 

что прошлое включено в процесс актуального самовосприятия Б) с наличием высоких 

позиций самооценки В) с фиксацией на позитивных чертах 

Г) с признанием своей позиции удовлетворительной 

 

б) критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 
Выполнение дидактического теста оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

 

Отметка «зачтено 25 баллов» ставится, если бакалавр выполнил правильно 

75 % и более заданий (от 37 до 49 правильных ответов, совпадений с ключом). 

Отметка «не зачтено» ставится если бакалавр выполнил правильно менее 75 

 

% заданий (36 и менее правильных ответов). 

и случае, если студент принимал участие в аудиторной работе и выполнял 

практические задания по разделам с результативностью 100 баллов и выше, 
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экзаменационная оценка может быть выставлена по итогам успешного выполнения 

заданий дидактического итогового теста (по желанию студента, на выбор). 

37-40 баллов – экзаменационная оценка «удовлетворительно» 

41-45 баллов – экзаменационная оценка «хорошо» 

46-49 баллов – «отлично». 

В этом случае, устный вариант сдачи экзамена не предусмотрен. 

 

Оценка результатов 
41–50 баллов – отлично (5),  

31–40 баллов – хорошо (4),  

29–30 баллов – удовлетворительно (3) 

менее 30 – неудовлетворительно (2). 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более 80% правильных 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% 

ответов на вопросы теста; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

 

1.1. Вопросы для собеседования 

1. Характеристика основных подходов к проблеме возрастной периодизации взрослого 

человека. 

2. Особенности развития личности в молодости (в ранней зрелости). 

3. Характеристика нормативного кризиса (около 30 лет), причины его возникновения. 

4. Зрелость как вершина жизненного пути. 

5. Характеристика нормативного кризиса середины жизни (около 40 лет). Пути 

преодоления кризиса. 

6. Постоянное обновление знаний и умений как основная форма об-щественной жизни 

взрослого человека. 

7. Особенности развития психики в период средней зрелости. 

8. Феномен «акме» и условия его формирования и развития. Акмео-логия – наука об 

этапе жизненного расцвета человека. 

9. Социально-психологическая характеристика личности в период поздней зрелости. 

10. Социально-психологическая подготовка человека к выходу напенсию. 

 

Критерии оценки результата собеседования: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам темы, свободно владеет терминологией; 

демонстрирует системность при изложении материала, владеет знаниями основных 

категорий дисциплины; умеет применять полученные знания для решения конкретных 

практических задач. 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту 

и глубину знаний по всем вопросам темы, в основном ориентируется в предложенной 

теме, однако не вполне уверенно владеет терминологий, логично и последовательно 

объясняет сущность, явлений и процессов, умеет применить психолого-педагогические 

знания для решения конкретных проблем. 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него 

знаний основных категорий и понятий по предмету, умения достаточно грамотно 
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изложить материал, но затрудняется с построением системных связей в процессе 

обсуждения вопросов, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и 

процессов. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется  студенту, который не освоил 

основного содержания предмета, не владеет знаниями по обязательной психолого-

педагогической и методической литературе, демонстрирует несформированные навыки 

анализа явлений и процессов. 

 

1.2. Критерии оценки реферата 

Критериями оценки реферата могут выступить следующие моменты: 

 в какой мере раскрывается актуальность темы; 

 каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современными 

методологическими основами наук при освещении поставленных в реферате вопросов; 

 соответствие структуры и содержания реферата плану; 

 целостное, глубокое понимание вопросов темы или разрабатываемой проблемы; 

 как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с проблемами 

сегодняшнего дня, умение использовать теоретические источники и учебно-методическую 

литературу; 

 достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке вопросов, в 

трактовке их, есть ли в работе оригинальные мысли, свежие факты, описание лучшего 

опыта работы, конкретных примеров из практики, соответствующие рекомендации и 

предложения; 

 излагается ли в реферате собственное понимание рассматриваемой проблемы, 

достаточна ли его аргументация; 

 как оформлен реферат или доклад (объем, наличие плана, содержательность 

введения, полнота списка используемой литературы, наличие приложений, анализа опыта 

работы, схем, таблиц, диаграмм, планов, анкет и т.д.); 

 имеет ли работа определенную ценность, чтобы рекомендовать ее в фонд учебных 

пособий по курсам. 

Реферат оценивается по 4-х балльной системе - «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

1.3. Критерии оценки презентации 

Балльное выражение оценки презентации: 
№  

Критерии оценки компонентов презентации 

 

Баллы 

 (максимальное 

количество при 

полной 

выраженности 

критерия 

Структура презентации 

1.  Правильное оформление титульного листа 4 

2.  Наличие понятной навигации 4 

3.  Отмечены информационные ресурсы 4 

4.  Логическая последовательность информации на слайдах 4 

Оформление презентации 

5.  Единый стиль оформления 5 

6.  Использование на слайдах разного рода объектов 5 

7.  Текст легко читается, фон сочетается текстом и графическими файлами 5 

8.  Использование анимационных объектов 5 

9.  Правильность изложения текста 5 

10.  Использование объектов, сделанных в других программах 5 

Содержание презентации 
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11.  Сформулированы проблема и её посылы, раскрыты обстоятельства её проявления, 

определяющие актуальность рассмотрения вопроса. 

7 

12.  Понятны задачи, логика и общий алгоритм рассмотрения раскрываемых вопросов 7 

13.  Достаточная ёмкость, содержательность и убедительность представляемого 

материала 

7 

14.  Не перегруженность представляемого материала второстепенными данными и 

сведениями 

7 

15.  Сделаны ясные для восприятия выводы (заключения) 7 

16.  Представленный материал и выводы соответствуют поставленной цели 7 

Эффект презентации 

17.  Гармоничное дополнение устного выступления и общее впечатление от просмотра 

презентации 

12 

 Сумма баллов 100 

 

Если студент набирает  

от 85 до 100 -  оценка «отлично»;  

от 72 до 84   – оценка «хорошо»,  

от 51 до 71  – оценка «удовлетворительно»,  

менее 50 баллов  – оценка «неудовлетворительно». 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Основные группы периодизаций развития в отечественной и зарубежной 

психологии. 

2. Проблемы возраста и проблемы развития в психологии. 

3. Основные теоретические походы в психологии зрелого возраста. 

4. Проблема определения критериев зрелости. 

5. Гендерные различия в переживании кризиса середины жизни. 

6. Развитие личности в зрелом возрасте. Особенности зрелой личности. 

7. Развитие познавательных функций в зрелом возрасте. 

8. Кризис поздней зрелости. 

9. Психология позднего возраста. 

10. Геронтопсихология как наука. 

11. Конструктивное и деструктивное старение. 

12. Представление о старости и старении в биологии и психологии. 

13. Особенности личности пожилого человека. 

14. Эмоциональная жизнь в позднем возрасте. 

15. Особенности интеллекта и познавательных функций в позднем возрасте 

16. Психологическая помощь пожилым людям. 

17. Культурные традиции отношения к смерти и подготовка к ней в работах 

отечественных и зарубежных исследователей. 

18. Внешние и внутренние факторы долгожительства. 

 

Критерии оценки 

0 баллов – задание не выполнено; 

1 балл получает студент, демонстрирующий значительные пробелы в знании базового 

теоретического материала, и низкий уровень практических умений и навыков, 

допустивший принципиальные ошибки при выполнении практического задания. 

2 балла получает студент, демонстрирующий знания базового теоретического материала, 

нестабильный уровень умений, испытывающий затруднения в выполнении практической 

работы. 

3 балла получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического материала, 

высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, не 

испытывающему затруднений при выполнении практической работы. 
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4 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического 

материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, 

проявившему способности при выполнении практической работы. 

5 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание базового теоретического 

материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, 

проявившему творческие способности при выполнении практической работы. 
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