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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование индикаторов требуемых компетенций 

посредством освоения знаний в области возрастной психологии, умений исследования 

психического развития и организации взаимодействия с участниками образовательного 

процесса (в том числе детей с ОВЗ), опыта решения учебно-профессиональных задач, 

приближенных к реальной профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

1) сформировать целостное и системное представление о закономерностях 

психического развития; 

2) обеспечить освоение студентами системы специальных теоретических знаний в 

области возрастной психологии и сформировать эмпирическую основу применения 

этих знаний для осуществления профессиональной деятельности; 

3) стимулировать личностно-профессиональное развитие студентов. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Возрастная психология» относится к обязательной части Блока 1 

учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена», «Общая психология». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Специальная педагогика и 

психология», «Психолого-педагогическая диагностика лиц с ОВЗ», «Психолого- 

педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ и его семьи», «Основы психолого- 

педагогического сопровождения в образовательной организации», «Теории развития в 

возрастной и специальной психологии», а также 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-6 Способен ОПК-6.1. Обосновывает Знает: психолого-педагогические 

использовать применение психолого- основы учебной деятельности; 
психолого- педагогических технологий, принципы проектирования и 

педагогические необходимых для особенности использования 

технологии в индивидуализации обучения, психолого-педагогических (в том 

профессиональной развития, воспитания, числе инклюзивных) технологий 

деятельности, реабилитации обучающихся с в профессиональной 

необходимые для ограниченными возможностями деятельности с учетом 

индивидуализации здоровья личностных и возрастных 

обучения,  особенностей обучающихся, в 

развития,  том числе с особыми 

воспитания, в том  образовательными 

числе  потребностями. 

обучающихся с  Умеет: использовать знания об 

особыми  особенностях развития 

образовательными  обучающихся для планирования 

потребностями  учебно-воспитательной работы; 
  применять образовательные 
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  технологии для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями. 

Владеет: умениями учета 

особенностей развития 

обучающихся в образовательном 

процессе; умениями отбора и 

использования психолого- 

педагогических (в том числе 

инклюзивных) технологий в 

профессиональной деятельности 

для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями; умениями 

разработки и реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

индивидуально- 

ориентированных 

образовательных программ 

(совместно с другими субъектами 
образовательных отношений). 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками 

образовательных 

отношений в 

рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ОПК-7.1. Понимает задачи и 

знает способы взаимодействия с 

разными субъектами 

образовательных отношений 

Знает: педагогические основы 

построения взаимодействия с 

субъектами образовательного 

процесса; методы выявления 

индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

особенностипостроения 

взаимодействия с различными 

участниками образовательных 

отношений с учетом 

особенностей образовательной 

среды учреждения. 

Умеет: использовать 

особенности образовательной 

среды учреждения для 

реализации взаимодействия 

субъектов; составлять (совместно 

с другими специалистами) планы 

взаимодействия участников 

образовательных отношений; 

использовать для организации 

взаимодействия приемы 

организаторской деятельности. 

Владеет: технологиями 

взаимодействия и сотрудничества 
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  в образовательном процессе; 

способами решения проблем при 

взаимодействии с различным 

контингентом обучающихся; 

приемами индивидуального 

подхода к разным участникам 
образовательных отношений. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов), 

включая промежуточную аттестацию. 

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

2 

 н
та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 Всего: 8,5 8,5 

Лекции (Лек) 2 2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
4 4 

Лабораторные занятия (Лаб)   

Индивидуальные занятия (ИЗ)   

 П
ро

м
еж

ут
оч

н
К

а о 
я
 а

тт
ес

та
ц

и
я Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2 2 

Курсовая работа (Кр) 
  

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 
использованием электронного обучения (СР) 

91 91 

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5 

Вид промежуточной аттестации экзамен экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 108 108 

 

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

 

 

 
Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

 я 
(в

 т
.ч

.П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

 ан
ят

и
яЛ

аб
о
р
ат

о
р

н
ы

е 

 

С
Р

С
 

В
се

го
 

 
П

л
ан

и
р
у
ем

ы
е
 

р
ез

у
л
ьт

ат
а 

о
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 2 

Тема 1. Возрастная психология как 

наука. 
 

2 

   
7 

 
9 

ОПК-6.1. Реферат, 
презента 
ция, 

тест 

Тема 2. Методы исследования в 

возрастной психологии. 

    
7 

 
7 

ОПК-7.1. Реферат, 
презента 
ция, 

тест 

Тема 3. Основные закономерности 
психического развития. 

   7 7 ОПК-6.1. 
. 

Реферат, 

презента 
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       ция, 

тест, 
эссе 

Тема 4. Движущие силы и условия 

психического развития. 

  
2 

  
7 

 
9 

ОПК-7.1. Реферат, 
презента 
ция, 

тест 

Тема 5. Подходы к проблеме 

периодизации психического развития. 

    
7 

 
 

7 

ОПК-6.1. Реферат, 

презента 

ция, 

тест, 
эссе 

Тема 6. Общая характеристика 

периодов новорожденности и 

младенчества. 

    

7 

 

7 

ОПК-7.1. Реферат, 

презента 
ция, 
тест, 

эссе 

Тема 7. Психологическая 

характеристика раннего возраста. 

    
7 

 
7 

ОПК-6.1. Реферат, 
презента 
ция, 

тест 

Тема 8. Психическое развитие в 

дошкольном возрасте. 

  

2 

  
7 

 

9 

ОПК-6.1. 
ОПК-7.1. 

Реферат, 

презента 
ция, 
тест, 

таблица 

Тема 9. Психологическая 

характеристика младшего школьного 

возраста. 

    
7 

 
7 

ОПК-6.1. 
ОПК-7.1. 

Реферат, 
презента 

ция, 
тест 

Тема 10. Психическое развитие в 

подростковом возрасте. 

    
7 

 
 

7 

ОПК-6.1. 
ОПК-7.1. 

Реферат, 
презента 

ция, 

тест, 
эссе 

Тема 11. Психологическая 

характеристика юношеского возраста. 

    
7 

 
7 

ОПК-6.1. 

ОПК-7.1. 
Реферат, 
презента 
ция, 

тест 

Тема 12. Психологическая 

характеристика периодов молодости и 

зрелости. 

    
7 

 
7 

ОПК-6.1. Реферат, 

презента 
ция, 
тест 

Тема 13. Психологическая 

характеристика пожилого и старческого 

возрастов. 

    
7 

 
7 

ОПК-7.1. Реферат, 
презента 

ция, 
тест 

Подготовка к экзамену     

7 

 

7 

ОПК-6.1. 
ОПК-7.1. 

Контрол 
ьные 
вопросы 

, 

таблица 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен) 

   0,5 
2 

8,5 

11 ОПК-6.1. 
ОПК-7.1. 

Собесед 
овние 
по 
вопроса 

м и 

выполне 

ние 

практич 

еского 
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       задания 

Всего за семестр: 2 4 11 91 108   

Итого: 2 4 11 91 108   

 

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», 

«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 

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, 

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, 
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дисциплины; 
- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности. 

 ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить; 

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

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: 

подбор и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, со словарями, нормативными документами, 

и др. источниками информации (конспектирование); составление плана и тезисов ответа; 

заполнение таблиц; подготовка сообщения (реферата, эссе, презентация); подготовка к 

практическим (семинарским) занятиям; подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 
1) Зубова, Л.В. Психология развития и возрастная психология [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Е.В. Назаренко, Оренбургский гос. ун- т, Л.В. Зубова .— Оренбург : ОГУ, 

2016 .— 190 с. //ЭБС Руконт. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/618306 

2) Андрущенко, Т. Ю.  Возрастная психология и возрастные кризисы: кризис развития ребенка 

семи лет : учебное пособие для вузов / Т. Ю. Андрущенко, Г. М. Шашлова. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 103 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13134-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449257 

https://lib.rucont.ru/efd/618306
https://urait.ru/bcode/449257
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Дополнительная литература: 

1) Высоков, И. Е.  Психология познания : учебник для бакалавриата и магистратуры / 

И. Е. Высоков. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3528-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466883 

2) Хухлаева, О. В.  Психология развития и возрастная психология : учебник для вузов / 

О. В. Хухлаева, Е. В. Зыков, Г. В. Бубнова ; под редакцией О. В. Хухлаевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00672-8. 

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

https://urait.ru/bcode/450045 

 

Периодические издания: 

1) «Вопросы психологии» .— Режим доступа: http://www.voppsy.ru/rubr/01010101.htm 

2) «Психологический журнал» - Режим доступа: 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh.html 

3) «Психологическая наука и образование» - Режим доступа: 

http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml 
 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

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

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

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

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

6. 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/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

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. 

https://urait.ru/bcode/466883
https://urait.ru/bcode/450045
http://www.voppsy.ru/rubr/01010101.htm
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic/vypuski_zh.html
http://psyjournals.ru/psyedu/index.shtml
https://rucont.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/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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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. 
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№ 
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Содержание изменений Реквизиты 
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высшего образования по направлению подготовки 
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Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 2 

01.09.2019 г. 

2. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 
продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 2 

 

01.09.2019 г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 
продлением контракта с ЭБС и в части перечня 

основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2020 г. № 1 

 

01.09.2020 г. 

4. Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с 

продлением контракта с ЭБС и в части перечня 
основной и дополнительной литературы в связи с 

его изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «15» 
апреля 2021 г. № 9 

 

15.04.2021 г. 
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Приложение 1 

Методические материалы по дисциплине «Возрастная психология» 
 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 2. Методы исследования в возрастной психологии. 

Семинарское занятие. 

Вопросы: 

1. Наблюдение как основной метод возрастной психологии. 

2. Применение эксперимента в возрастной психологии. 

3. Беседа как метод исследования в возрастной психологии. Особенности 

применения опроса с разными возрастными категориями испытуемых. 

4. Тестирование: особенности использования в рамках исследований по 

возрастной психологии. 

5. Проективный метод и анализ продуктов деятельности: применение в возрастной 

психологии. 
 

Тема 3. Основные закономерности психического развития. 

Семинарское занятие. 

Вопросы: 

1. Содержание и характеристики психического развития. 

2. Новообразование. Зоны ближайшего и актуального развития. Социальная 

ситуация развития (Л.С. Выготский). 

3. Ведущий вид деятельности (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин). 

4. Проблема соотношения обучения и развития. 

 

Тема 4. Движущие силы и условия психического развития. 

Семинарское занятие. 

Вопросы: 

1. Предпосылки психического развития. 

2. Культура, деятельность и общение как факторы психического развития. 

3. Внутренняя позиция личности как движущая сила психического развития (Л.И. 
Божович). 

4. Противоречие кризисного периода как источник психического развития. 
 

 

 

 

 

 

 

и др.) 

Тема 5. Подходы к проблеме периодизации психического развития. 

Семинарское занятие. 

Вопросы: 

1. Понятие «возраст» в возрастной психологии. Соотношение биологического и 

психологического возрастов. 

2. Подходы к периодизации возрастного психического развития. 
- эволюционно–биологический или натуралистический подход (З. Фрейд, Ж. Пиаже 

 

- социогенетический подход (Л. С. Выготский, Д.Б. Эльконин, Э. Эриксон, М.И. 
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Лисина, В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев и др.). 

 

Тема 6. Общая характеристика периодов новорожденности и младенчества. 

Семинарское занятие. 

Вопросы: 

1. Особенности родового кризиса. 

2. Психологическая характеристика периода новорожденности. 

3. Развитие общения и предпосылок речи у младенца. 

4. Двигательное развитие младенца. 

5. Развитие психических познавательных процессов. 

 

Тема 7. Психологическая характеристика раннего возраста. 

Семинарское занятие. 

Вопросы: 

1. Возникновение прямохождения. Развитие предметно–манипулятивной 

деятельности в раннем возрасте. Возникновение игровых действий. 

2. Речевое развитие ребенка. 

3. Развитие познавательной сферы ребенка в раннем детстве. 

4. Развитие личности в раннем возрасте. 

5. Феноменология кризиса 3 лет. 

 

Тема 8. Психическое развитие в дошкольном возрасте. 

Семинарское занятие. 

Вопросы: 

1. Развитие познавательных процессов у ребенка дошкольного возраста. 

2. Игра как ведущий вид деятельности ребенка в дошкольном возрасте. 

3. Развитие личности ребенка дошкольного возраста. 

4. Развитие общения в дошкольном возрасте. 

5. Психологическая сущность кризиса 7 лет. 

 

Тема 9. Психологическая характеристика младшего школьного возраста. 

Семинарское занятие. 

Вопросы: 

1. Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте. 

2. Познавательное развитие детей младшего школьного возраста. 

3. Личность ребенка в младшем школьном возрасте. Особенности общения со 
взрослыми и со сверстниками. 

 

Тема 10. Психическое развитие в подростковом возрасте. 

Семинарское занятие. 

Вопросы: 

1. Психологическая характеристика подросткового периода. 

2. Психологическая природа и феноменология кризиса отрочества. 

3. Ведущая деятельность в период отрочества. 

 

Тема 11. Психологическая характеристика юношеского возраста. 

Семинарское занятие. 

Вопросы: 

1. Основные психологические новообразования юношеского возраста. 

2. Ведущая деятельность в период юношества. 

3. Особенности развития эмоций и чувств в период юности. 

 

Тема 12. Психологическая характеристика периодов молодости и взрослости. 
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Семинарское занятие. 

Вопросы: 

1. Психологическая характеристика периода молодости. 

2. Феноменология кризиса молодости. 

3. Психологическая характеристика периода взрослости. 

4. Феноменология кризиса взрослости. 

Тема 13. Психологическая характеристика зрелого и старческого возрастов. 

Семинарское занятие. 

Вопросы: 

1. Психологическая характеристика зрелого возраста. 

2. Феноменология кризиса зрелости. 

3. Психологическая характеристика периода старости. 

4. Кризис окончания жизни. 

 

Методические рекомендации к практическим занятиям 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реальной 

профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения уже 

сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или 

предшествующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического 

обучения; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

При проведении практических занятий могут использоваться такие формы работы 

как индивидуальная работа студента, работа в группах, ролевые и деловые игры, 

дискуссия, проектные работы, кейс-метод, «мозговой штурм» и т.п. 

Индивидуальная работа студента 

Цель: формирование у студентов самостоятельности в познавательной деятельности, 

учебных и практических навыков и умений. 

Методика проведения занятия 

Студенты изучают теоретический материал, самостоятельно выполняют задания, 
описывают ход выполнения заданий и отвечают на контрольные вопросы (при наличии). 

Работа в группах 

Цель: повышение активности работы студентов, отработка навыков работы в 

команде, определение социальной роли каждого студента в коллективе, оптимизация 

данной социальной роли. 

Методика проведения занятия. 

Студенты делятся на группы из 2-5 человек. Получаемые во время практической 

работы задания обсуждаются и выполняются в группах. После выполнения задания 

группа делегирует представителя для выступления перед всей аудиторией. В случае 

недостаточно полного и точного выступления своего представителя члены группы имеют 

возможность поправлять и дополнять его. 

Состав заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время они могли 

быть выполнены большинством студентов. 

В процессе выполнения практической работы студентам следует придерживаться 

принципа максимальной самостоятельности. Они должны самостоятельно выполнить 

работу, оформить отчет и дать интерпретацию результатов. При возникновении 

существенных трудностей в процессе работы студенты могут консультироваться у 

преподавателя. 

Защита проделанной работы осуществляется в индивидуальном порядке даже тогда, 

когда задание было выполнено коллективно. 

Обобщенная структура работы 
1. Организационный момент: мотивация учебной деятельности, сообщение темы, 

постановка целей. 

2. Определение и повторение теоретических знаний, необходимых для 

выполнения работы. 
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3. Выдача заданий и определение алгоритма работы. 

4. Выполнение работы. 

5. Подготовка и оформление отчета по работе. 

6. Защита работы. 

Методические рекомендации к проведению мозгового штурма 

В мозговом штурме участвуют ведущий и от 2 до 6 групп студентов, генераторы 

идей и критики-аналитики. 

В группе выбираются: ведущего группы, статиста, генераторы идей, критики- 

аналитики. 

Требования к участникам: 

1. Требования к ведущему всего «мозгового штурма»: 

Ведущий регулирует ход мозгового штурма. 
Отвечает за процедуру и регламент работы (соблюдение правил). Прерывает 

неконструктивное поведение участников - переговоры между группами во время работы в 

группе. 

Обеспечивает психологическую поддержку участников, атмосферу активности и 

доброжелательности. 

2. Требования к ведущему группы: 

Ведущий обеспечивает качество регулированием хода мозгового штурма в группе. 

Отвечает за процедуру и регламент работы (соблюдение правил). Прерывает 

неконструктивное поведение участников - "перетягивание каната", "павлиний хвост" и др. 

Обеспечивает психологическую поддержку участников, атмосферу активности и 

доброжелательности (должен уметь мгновенно оценить любую идею). 

Управляет процессом поиска идей (необходимо постоянно уточнять формулировки 

задачи, расширять поле поиска, выделять новые направления и аспекты решений, задавать 

новые области поиска решений для участников). 

3. Требования к генератору идей: 

Задача генераторов идей: непрерывно выдвигать идеи по поставленной проблеме 

или задаче. Требования к генераторам: выдвижение по широкому спектру тем большого 

количества идей, основанных на новых принципах, перенос идей из различных областей, 

использование ярких неожиданных аналогий. 

Использование ранее выдвинутых идей другим генератором. Должна быть присуща 

вера в то, что лучшие идеи ещё впереди, оптимизм. Недопустимо включать в группу 

генераторов прирождённых скептиков и критиков. 

4. Требования к критику-аналитику: 

Задача критика-аналитика: выявление рационального зерна в каждой предложенной 

к анализу идее на основе глубокого знания теории и практики, понимания специфики 

проблемы (задачи), способности к обобщению. Ему должна быть присуща вера в то, что  

лучшая идея - это та, которая анализируется в данный момент, оптимизм. 

Хорошие аналитики могут выявить новые принципы решения задачи после 

классификации принципов, выдвинутых генераторами. Очень часто самое ценное в 

мозговом штурме - новое направление поиска, а не конкретное решение. 

5. Правила для участников «мозгового штурма»: 
Стремитесь высказывать максимальное число идей. Отдавайте предпочтение 

количеству, а не качеству идей. Высказывайте свои идеи короткими предложениями - не 

более 30 сек. 

Абсолютно запрещена критика предложенных идей, неодобрительные замечания, 

иронические реплики, ядовитые шутки (например: Для практики это не годится! Это же 

чепуха и бред сивой кобылы! Так ещё никогда не делали!) 

Оказывайте предпочтение не логическому мышлению, а озарениям, необузданной и 

безграничной фантазии в самых разны направлениях. Возможно всё! 

Очень способствует продуктивному мышлению шутки, каламбуры, юмор и смех. 

Поддерживайте и создавайте обстановку. 
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Стремитесь развивать, комбинировать и улучшать высказанные ранее идеи, получать 

от них новые ассоциативные идеи. 

Обеспечивайте между участниками мозгового штурма свободные, дружеские и 

демократические отношения. 

 

Методические рекомендации к проведению практического занятия в форме 

круглого стола 

Круглый стол – это практическое занятие, в основу которого преднамеренно 

заложены несколько точек зрения на один и тот же вопрос, обсуждение которых подводит 

к приемлемым для всех участников позициям и решениям. Основной целью круглого 

стола является углубление теоретически знаний и прогнозирование возможных 

практических результатов. В ходе круглого стола решаются следующие педагогические 

задачи через формирование навыков: 

• активного слушания и коммуникации: 

- умения выслушать различные точки зрения; 

- умения отстаивать собственную точку зрения; 

• критического мышления и прогнозирования: 

- нахождение значимой информации; 

- критическая оценка доказательств; - осознание предубеждений и предвзятости; 

• сотрудничества и позитивного разрешения проблемы; 

• участия в работе групп, решающих общественно значимые проблемы. 

Структура подготовки и проведения круглого стола: 

1. Постановка цели и задач. 

2. Подготовка к проведению круглого стола. 

Преподаватель: 

• выбирает тему, которая в свою очередь должна быть противоречивой и 
неоднозначной; 

• подбирает материал; 

• разрабатывает план занятия; 

• определяет методы, приемы и средства стимулирования творческой и 

мыслительной активности студентов; 

• подбирает наглядный материал и техническое сопровождение, которое 

располагается таким образом, чтобы всем участникам был виден экран; 

• консультирует студентов (в группе – на начальном этапе подготовки круглого 

стола, индивидуально – по собственной инициативе или по инициативе студента); 

• готовит аудиторию, позволяющую всем участникам разместиться по кругу. 

Студент: 

• самостоятельно прорабатывает материал по теме круглого стола; 

•готовит вопросы по теме круглого стола. 

3. Проведение круглого стола. Для ведения круглого стола обязательно назначается 

ведущий. Ведущим может быть как сам преподаватель, так и кто-то из студентов. 

Ведущему необходимо соблюдать принцип справедливости в очерёдности выступлений, 

быть готовым к непредвиденным ситуациям, которые могут возникнуть в ходе круглого 

стола, а также соблюдать нейтралитет и не склоняться ни к одной из точек зрения 

участников. Деятельность ведущего охватывает решение четырех основных вопросов: С 

чего начинать занятие? Кому и в какой последовательности давать слово? Что делать, если 

участники в своих выступлениях начали повторяться? Чего нельзя допускать за круглым  

столом? 

1. С чего начинать занятие? 

Занятие начинается со вступительного слова ведущего, в котором ставятся цели и 

задачи встречи, а также определяются позиции участников. Открытие круглого стола 

должно быть впечатляющим, так как от него зависит ход всего занятия и эмоциональный 

настрой участников. 
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2. Кому и в какой последовательности давать слово? 
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В ходе занятия важно, чтобы каждый участник неоднократно высказал своё мнение 

по обсуждаемому вопросу. Если микрогруппы по единым точкам зрения не 

сформировались, выступают все желающие. Когда микрогруппы уже обозначились, 

правильным будет поочерёдно давать слово представителю каждой из них. Возможен 

вариант, когда при наличии явных лидеров в микрогруппах слово поочерёдно 

предоставляется им. Лидеры же, в свою очередь, прежде чем выступить, советуются с 

членами микрогруппы. 

3. Что делать, если участники в своих выступлениях начали повторяться? 
В ходе занятия может наступить момент, когда происходит разговор об уже 

оговоренном, без приращения знаний, без корректировки позиций, без сближения позиций 

участников занятия. В этой ситуации ведущий должен проанализировать сложившую 

ситуацию и: 

- при очевидной бесплодности ведения дискуссии дальше - завершить обсуждение 

вопроса. 

- при затянувшемся теоретическом обсуждении – направить обсуждение вопроса в 

практическое русло. 

- при длительном обсуждении практической стороны вопроса – ориентировать 

участников на теоретическое обоснование вопроса или выработку практических заданий  

для студентов. 

4. Чего нельзя допускать за круглым столом? 

Ведущий не должен: 

- нарушать принцип равноправия всех участников круглого стола; 

- допускать разжигания конфликтных ситуаций между участниками; 

- допускать уговаривания кого-либо кем-либо; 

- позволять бездоказательно, неаргументированно отрицать ту или иную точку 

зрения; 

- стремиться примирить спорящих участников, только для того, чтобы всем было 

хорошо; 

- отстаивать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу или склоняться к точке 

зрения кого-то из участников. 

Подведение итогов работы круглого стола является обязательным Ошибочный 

вариант подведения итогов: «Уважаемые участники встречи, гости. Несомненно, что 

разговор за круглым столом носил полезный и плодотворный характер. Были высказаны 

точки зрения, позиции многих участников занятия. Всё это мы постараемся использовать в 

дальнейшей учёбе. Мы благодарим наших гостей, что они нашли время и пришли к нам. 

Спасибо, до свидания». 

Правильный вариант подведения итогов предусматривает: 

• напоминание целей и задач круглого стола; 

• демонстрацию итоговой расстановки точек зрения участников встречи на 

проблему; 

• формулирование общей позиции, к которой пришли или близки все участники 

встречи; 

• ориентирование студентов на изучение вопросов, которые не нашли должного 

освещения на занятии; 

• задание на самоподготовку; 
• слова благодарности всем участникам встречи. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

 

Тема 1. Возрастная психология как 

наука. 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям; 
- написание рефератов; 
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 - разработка презентации; 
- подготовка к выполнению теста. 

Тема 2. Методы исследования в 

возрастной психологии. 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям; 

- написание рефератов; 

- разработка презентации; 
- подготовка к выполнению теста. 

Тема 3. Основные закономерности 

психического развития. 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям; 

- написание рефератов; 

- написание эссе; 

- разработка презентации; 
- подготовка к выполнению теста. 

Тема 4. Движущие силы и условия 

психического развития. 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям; 

- написание рефератов; 

- разработка презентации; 
- подготовка к выполнению теста. 

Тема 5. Подходы к проблеме 

периодизации психического развития. 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям; 

- написание рефератов; 

- написание эссе; 

- разработка презентации; 
- подготовка к выполнению теста. 

Тема 6. Общая характеристика 

периодов новорожденности и 

младенчества. 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям; 

- написание рефератов; 

- написание эссе; 

- разработка презентации; 
- подготовка к выполнению теста. 

Тема 7. Психологическая 

характеристика раннего возраста. 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям; 

- написание рефератов; 

- разработка презентации; 
- подготовка к выполнению теста. 

Тема 8. Психическое развитие в 

дошкольном возрасте. 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям; 

- написание рефератов; 

- разработка презентации; 

- заполнение таблицы; 
- подготовка к выполнению теста. 

Тема 9. Психологическая 

характеристика младшего школьного 

возраста. 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям; 

- написание рефератов; 

- разработка презентации; 
- подготовка к выполнению теста. 

Тема 10. Психическое развитие в 

подростковом возрасте. 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям; 

- написание рефератов; 

- написание эссе; 

- разработка презентации; 
- подготовка к выполнению теста. 
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Тема 11. Психологическая 

характеристика юношеского возраста. 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям; 

- написание рефератов; 

- разработка презентации; 
- подготовка к выполнению теста. 

Тема 12. Психологическая 

характеристика периодов молодости и 

зрелости. 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям; 

- написание рефератов; 

- разработка презентации; 
- подготовка к выполнению теста. 

Тема 13. Психологическая 

характеристика пожилого и 

старческого возрастов. 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям; 

- написание рефератов; 

- разработка презентации; 
- подготовка к выполнению теста. 

Подготовка к экзамену - подготовка к собеседованию по вопросам и 

выполнению практического задания; 
- заполнение таблицы. 

 

3. Примерные темы рефератов 

 

Тема 1. Возрастная психология как наука. 

Проблема психического развития в Культурно–исторической концепция Л.С. 

Выготского. 

Д.Б. Эльконин и его вклад в развитие возрастной психологии. 

Проблемы интеллектуального развития в работах Ж. Пиаже. 

Психоаналитическая теория детского развития З. Фрейда. 

Становление и развитие отечественной возрастной психологии в XIX в. 

Развитие отечественной возрастной психологии в начале XX в. 

Педология — комплексная наука о ребенке. 

Развитие возрастной психологии в России с 1936г. по 1960г. 

Экспериментальная разработка проблем отечественной возрастной психологии во 

2-й половине XX в. 

 

Тема 2. Методы исследования в возрастной психологии. 

Особенности наблюдения в возрастной психологии. 

Особенности применения эксперимента в возрастной психологии. 

Беседа и опрос в возрастной психологии: специфика, возможности и ограничения. 

 

Тема 3. Основные закономерности психического развития. 

Психическое развитие и его закономерности. 

Кризисы возрастного психического развития человека. 

Новорожденность — синтез психосоматического единства. 

 

Тема 5. Подходы к проблеме периодизации психического развития. 

Проблема периодизации возрастного психического развития в отечественной науке. 

Проблема стадиальности психического развития в трудах зарубежных ученых. 

 

Тема 6. Общая характеристика периодов новорожденности и младенчества. 
Особенности психической жизни ребенка в период новорожденности. Комплекс 

оживления. 

Взрослый как посредник отношений ребенка младенческого возраста с миром. 
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Становление предметного отношения к окружающей действительности у ребенка. 

 

Тема 7. Психологическая характеристика раннего возраста. 

Развитие речи ребенка в раннем возрасте. 

Предметные действия как новообразования в развитии ребенка раннего возраста. 

Феноменология кризиса 3 лет. 

 

Тема 8. Психическое развитие в дошкольном возрасте. 

Игра как ведущий вид деятельности ребенка в дошкольном возрасте. 

Познавательное развитие ребенка дошкольного возраста. 

Достижения в личностном развитии ребенка дошкольного возраста. 

Динамика содержания общения ребенка в дошкольном возрасте. 
 

Тема 9. Психологическая характеристика младшего школьного возраста. 

Проблема психологической готовности ребенка к обучению в школе. 

Психологическая сущность кризиса 7 лет. 

Психическое развитие ребенка младшего школьного возраста в учебной 

деятельности. 

Развитие взаимоотношений ребенка младшего школьного возраста с окружающими 

людьми. 
 

Тема 10. Психическое развитие в подростковом возрасте. 

Развитие самосознания в подростковом возрасте. 

Феноменология кризиса 13 лет. 

Особенности общения подростка со взрослыми и сверстниками. 

 

Тема 11. Психологическая характеристика юношеского возраста. 

Юношеский возраст — этап самоопределения человека. 

Становление мировоззрения личности в юношеском возрасте. 

Первая юношеская любовь: психологический анализ. 

 

Тема 12. Психологическая характеристика периодов молодости и взрослости. 

Особенности самосознания человека в молодые годы. 

Психологические проблемы профессиональной деятельности в молодые годы. 

Психологическая характеристика кризиса молодости. 

Психологические особенности этапа взрослости. 

Акмеология — наука о развитии взрослого человека. 

Психологическая сущность кризиса взрослости. 

 

Тема 13. Психологическая характеристика зрелого и старческого возрастов. 

Зрелость как ступень духовной жизни человека. 

Возрастные изменения в зрелом возрасте. 

Психологические проблемы личности в старости. 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 2 
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Оценочные материалы по дисциплине «Возрастная психология» 
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Тема 1. Возрастная психология как наука. 

1. Возрастная психология – это наука изучающая: 

а) особенности протекания психических процессов 

б) принципы и способы построения психологического исследования 

в) психологические половые различия 

г) психическое развитие человека в онтогенезе 

 

2. Верны ли следующие суждения о задачах возрастной психологии 
А. Возрастная психология определяет нормы возрастного психического развития 

Б. Возрастная психология раскрывает психологические механизмы обучения и 

воспитания 

1) верно только А 2) верно только Б 3) верны оба суждения 4) оба 

суждения не верны 

 

3. Какая психологическая дисциплина явилась прародительницей возрастной 

психологии? 

1) геронтопсихология 2) психофизиология 3) детская психология 

4) дифференциальная психология 

4. Возрастная психология включает в себя отрасли: 

А) детская психология Б) психодиагностика В) социальная психология 

Г) психология юности Д) патопсихология Е) геронтопсихология 

 

5. Возрастная психология изучает 

а) возрастные изменения в поведении людей; 

б) феномены и закономерности психического развития; 

в) психические явления, возникающие в условиях целенаправленного 

педагогического процесса. 

 

6. К задачам возрастной психологии относится 

а) раскрыть предпосылки, условия и движущие силы психического развития 

человека с момента рождения до глубокой старости; 

б) выполнение функции психологического сопровождения, помощи в 

кризисные периоды жизни человека; 

в) изучение механизмов формирования личности. 
 

7. Каковы актуальные проблемы  возрастной психологии? 

а) проблема соотношения психики и поведения; исследование влияний 
социума на психические явления, как прямых, так и обратных; 

б) научное обоснование возрастных норм; выявление потенциальных и 

актуальных возможностей личности в определенном возрасте; 

в) проблема соотношения обучения и развития; проблема одаренности; 

проблема соотношения обучения и воспитания. 
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Тема 2. Методы исследования в возрастной психологии. 

1. Метод исследования в возрастной психологии, который не рекомендуется 

использовать для изучения психики детей дошкольного возраста 

1) проективный метод 2) опрос 3) наблюдение 4) эксперимент 

 

2. Метод, направленный на оценку уровня психического развития 

1) проективный метод 2) опрос 3) беседа 4) тестирование 

 

3. Включенное наблюдение – это: 
а) наблюдение, использующее «батареи» психологических тестов; 
б) длительное наблюдение; 

в) наблюдение в условиях лаборатории; 
г) наблюдение, при котором психолог является непосредственным участником событий; 

 
4. Активное вмешательство исследователя в деятельность испытуемого с целью создания 
условий для установления психологического факта называется: 
а) наблюдением 
б) экспериментом 

в) беседой 

г) анализом продуктов деятельности 

 

5. Метод исследования, который ограничивается регистрацией выявленных фактов 

при исследовании возрастных особенностей: 

а) наблюдение 

б) беседа 

в) эксперимент 

г) тестирование 

 

6. Проективные методики позволяют выявить: 

а) индивидуальные свойства личности 

б) уровень развития познавательных процессов 

в) знания, умения, навыки 

г) предпосылки к обучению в школе 
 

7. Надежность- это: 

а) единообразие процедуры проведения и оценки выполнения теста; 

б) согласованность результатов теста при первичном и повторном его применении 

на одних и тех же испытуемых; 

в) понятие, указывающее, что тест измеряет и насколько хорошо он это делает. 

 
8. Валидность — это: 

а) единообразие процедуры проведения и оценки выполнения теста; 
б) согласованность результатов теста при первичном и повторном его применении на одних 
и тех же испытуемых; 

в) понятие, указывающее, что тест измеряет и насколько хорошо он это делает. 

 

9. Лонгитюдный метод в возрастной психологии применяется для… 
а) оценки динамики развития творческих и других способностей ребенка; 

б) изучения возрастной динамики, преимущественно в детском периоде; 

в) диагностики межличностных и межгрупповых отношений в целях их 

изменения. 
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Тема 3. Основные закономерности психического развития. 

1. Возрастная психология изучает следующие изменения, происходящие в психике 

человека: 

А) эволюционные Б) традиционные В) регрессионные 

Г) ситуационные Д) революционные Е) повседневные 
 

2. Кто из психологов ввел термин «ведущая деятельность»? 

1) А.Н. Леонтьев 2) Л.С. Выготский 3) Д.Б. Эльконин В.В. Давыдов 

 

3. Период, для которого характерно оптимальное сочетание условий для развития 

определенных психических свойств и процессов называется 

а) сенсомоторным 2) субъектным 3) сензитивным 4) суггестивным 

 

4. Наиболее длительные, глубокие изменения в психике называются: 

1) эволюционными 2) ситуационными 3) революционными 4) лонгитюдными 

 
5. Понятие, отражающее в возрастной психологии формирование основных 
психических функций индивида в процессе жизни. 

 
6. Развитие в отличие от функционирования предполагает 

1) пребывание структурного компонента в активном состоянии 

2) перераспределение структурных компонентов 

3) связь структурных компонентов между собой 

4) возникновение качественно новых структурных образований 

 

7. Верны ли следующие суждения о развитии? 

А. Развитию присущ регресс как утрата доминирования достижений предыдущих 

возрастов 

Б. Регресс в развитии предполагает возвращение на предыдущую возрастную 

стадию 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

 

8. Психическое развитие характеризуется: 

А) необратимостью Б) константностью В) неравномерностью 
Г) статичностью Д) преемственностью Е) параллельностью 

Укажите верный ответ: 

1) АВЕ 2) ВГД 3) АВД 4) ВДЕ 

 
9. В соответствии с концепцией Л.С. Выготского эффективное обучение 

1) идет вслед за развитием 

2) тождественно развитию 

3) опережает развитие 

 

10. В трактовке Л.С. Выготского «…новый тип строения личности и ее 

деятельности, те психические и социальные изменения, которые впервые 

возникают на данной возрастной ступени и которые в самом главном и основном 
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определяют сознание ребенка, его отношения к среде, его внутреннюю и внешнюю 
жизнь, весь ход его развития в данный период» 

1) образ 

2) норма 

3) новообразование 

4) социальная ситуация развития 

 

Тема 4. Движущие силы и условия психического развития. 

1. Верны ли следующие суждения о предпосылках психического развития? 

А. Здоровый человеческий организм является предпосылкой психического развития 

Б. Строение, функции и созревание человеческого организма не являются 

предпосылкой психического развития 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

 

2. Социальная ситуация развития отражает 

1. Наличие близких ребенку людей 

2. Общество, в котором живет ребенок 

3. Жизненные ситуации 

4. Характер отношений ребенка с действительностью 

 

3. Понятие «социальная ситуация развития» разработал 

1. Леонтьев А.Н. 

2. Выготский Л.С. 

3. Эльконин Д.Б. 

4.Давыдов В.В. 

 

4. Что из перечисленных параметров относится к биологическим предпосылкам 

психического развития? 

А) антропометрические параметры человека 

Б) анатомо-физиологические видовые особенности человека 

В) группа крови 

Г) расовые биологические признаки 
 

5. Кризис возрастного развития отражает соотношение между 

1) уровнем потребностей и уровнем притязаний 

2) уровнем достигнутого психического развития и нормой развития 

3) возросшими потребностями и имеющимися возможностями личности 

 

6. Верны ли следующие суждения о новообразованиях? 

А) На каждом возрастном этапе проявляется центральное образование, вокруг 

которого группируются все остальные частичные. 

Б) Новообразования перестраивают сознание человека и изменяют всю систему 

его отношений к окружающему миру. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба утверждения 

4) неверны оба утверждения 
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7. Термин введенный Л.С. Выготским, обозначающий уровень освоения 
деятельности, область несозревших, но созревающих процессов. 

1) зона ближайшего развития 

2) зона актуального развития 

 

8. Какому понятию соответствует определение «формирование внутренних 

структур человеческой психики благодаря усвоению структур внешней 

социальной деятельности»? 

1) экстериоризация 

2) интериоризация 

 

9. Какие из перечисленных параметров стимулируют психическое развитие? 
А) климатические условия 

Б) рукотворные предметы 

В) знаковые системы 

Г) радиационный фон 

Д) социальное взаимодействие 
 

10. Внутренняя позиция личности, по мнению Л.И. Божович, связана с 

1) мировоззрением 

2) потребностями 

3) волей 

4) способностями 

 

Тема 5. Подходы к проблеме периодизации психического развития. 

1. В возрастной психологии понятие «возраст» определяет 

1) количество лет жизни человека 

2) возрастные психологические особенности 

3) социальный статус человека 

4) содержание опыта личности 

 

2. В основу возрастной периодизации Д.Б. Эльконина положены следующие 
критерии 

1) ведущие потребности 

2) новообразования и ведущий вид деятельности 

3) уровень развития сознания 

4) уровень освоения психических функций 

 
3. Установите, в какой последовательности осуществляется смена ведущего вида 

деятельности? 

А) учебная деятельность Б) эмоционально–личностное общение 

В) сюжетно-ролевая игра Г) предметная деятельность 

 

4. Установите, в какой последовательности осуществляется смена ведущего типа 

общения? 

А) ситуативно-деловая 

Б) внеситуативно-личностная 

В) ситуативно-личностная 

Г) внеситуативно-познавательная 
 

5. Л.С. Выготский осуществил попытку изучения периода детства в контексте: 



28  

1. эволюции психики 

2. культурно-исторического развития человека 

3. смены ведущих видов деятельности 

4. смены общественных формаций 

 

6. Основанием периодизации возрастного психического развития А.Н. Леонтьева 

является: 

1) смена ведущих типов общения 

2) смена стабильных и критических возрастов 

3) смена ведущих видов деятельности 

4) смена стадий интеллектуального развития 

 
7. Какие из перечисленных названий являются наименованиями стадии развития 

интеллекта Ж. Пиаже? 

А) психомоторная 

Б) сенсомоторная 

В) конкретные операции 

Г) формальный интеллект 

Д) технический интеллект 

Е) дифференцированные операции 
 

8. Установите соответствие между фамилиями исследователей и подходами, 

которых придерживался каждый из них при объяснении детского развития 

1) З. Фрейд А) Биогенетический 

2) Ж. Пиаже Б) Социогенетический 

3) А.Н. Леонтьев 

4) Д.Б. Эльконин 
 

9. Установите в какой последовательности следуют стадии психосексуального 

развития в психоаналитической теории З. Фрейда 

А) латентная 

Б) анальная 

В) генитальная 

Г) оральная 

Д) фаллическая 

 
10. «Основным критерием деления детского развития на отдельные возрасты в 
нашей схеме должны служить новообразования». Кто автор данного высказывания? 

1) Ж. Пиаже 

2) З. Фрейд 

3) А.Н. Леонтьев 

4) Л.С. Выготский 

 

Тема 6. Общая характеристика периодов новорожденности и младенчества. 

1. В чем заключается сущность кризиса рождения? 

1) в отсутствии у ребенка способов общения 

2) в низком уровне развития сознания 

3) в необходимости адаптации организма к новым условиям существования 

4) в невозможности ребенка самому обеспечить свое существование 
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2. Кто из перечисленных отечественных психологов первым осуществил анализ и 
охарактеризовал психическую жизнь новорожденного? 

1) Д.Б. Эльконин 

2) А.Н. Леонтьев 

3) С.Л. Рубинштейн 

4) Л.С. Выготский 

 

3. Развитие какого   психического процесса осуществляется уже в период 
новорожденности? 

1) воображение 

2) ощущение 

3) мышление 

4) память 

4. Какой механизм обуславливает жизнедеятельность новорожденного? 

1) безусловный рефлекс 

2) подражание 

3) реактивная впечатлительность 

4) нервная раздражимость 

5. Отклик новорожденного на обращенную к нему речь взрослого человека, 

возникающий в возрасте 2–3 месяцев, называется комплексом 

1) удивления 

2) озарения 

3) оживления 

4) обратной связи 

 

6. Какая форма общения ребенка со взрослым складывается во второй половине 
периода младенчества? 

1) ситуативно–личностная 

2) ситуативно–деловая 

3) внеситуативно–личностная 

4) внеситуативно–деловая 
 

7. Жан Пиаже обозначил период младенчества как стадию 

1) сенсомоторного интеллекта 

2) формального интеллекта 

3) конкретных операций 

4) абстрактных операций 

 

8. В младенческом возрасте ведущим видом деятельности является 

1) игровая 

2) предметно–манипулятивная 

3) учебная 

4) трудовая 
 

9. Освоение младенцем различных форм поведения осуществляется на основе 

1) учения 

2) инстинктов 

3) подражания 

4) творчества 
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10. Назовите способ самостоятельного передвижения, который большинство 
нормально развивающихся детей осваивает в середине младенческого периода. 

 
Тема 7. Психологическая характеристика раннего возраста. 

1. Установите соответствие между предметными действиями и их типами 

Предметные действия Типы предметных действий 

1) нанизывание колец на стержень А) соотносящие 

2) проталкивание предметов в отверстия, Б) орудийные 

соответствующей им формы 

3) копание совочком в песочнице 

4) постукивание палочкой по барабану 

5) складывание кубиков 

6) перемешивание каши ложкой в тарелке 
 

2. Какие из ниже перечисленных достижений психического развития являются 

основными новообразованиями раннего возраста? 

А) прямохождение 

Б) предметные действия 

В) интеллектуальные действия 

Г) освоение речи 

Д) ползание 

Е) наглядно–действенное мышление 

3. Характерным признаком речи ребенка раннего возраста является наличие 
 

1) лепета 

2) автономных слов 

3) гуления 

4) сложно-подчиненных предложений 

 
4. Какой деятельностью опосредствовано со–бытие ребенка раннего возраста и 

взрослого? 

1) манипулятивной 

2) учебной 

3) предметной 

4) игровой 

 
 

5. Какое слово пропущено в цепочке, обозначающей социальную ситуацию 

развития в раннем возрасте. 

РЕБЕНОК................................ ВЗРОСЛЫЙ 

 

6. Психический процесс, которому принадлежит ведущая роль в познании мира 

ребенком в раннем возрасте 
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1) мышление 

2) память 

3) воображение 

4) восприятие 

 
7. Какой вид мышления преобладает в раннем возрасте? 

1) наглядно–действенное 

2) наглядно–образное 

3) наглядно–словесное 

4) словесно–логическое 

 
8. Верны ли следующие суждения об особенностях сознания ребенка раннего 

возраста? 

А. В раннем возрасте ребенок становится субъектом им самим осознаваемых 

действий. 

Б. Новообразованием субъектности ребенка в раннем возрасте является гордость за 

собственные достижения в предметной деятельности. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

 
9. Отечественный ученый первым давший психологическое описание кризиса 3 лет 

1) Л.С. Выготский 

2) П.П. Блонский 

3) А.Р. Лурия 

4) К.Д. Ушинский 

 
10. Какому понятию соответствует определение «поведение ребенка, 

проявляющееся в действиях, намеренно противоположных требованиям и 

ожиданиям взрослого?» 

 
Тема 8. Психическое развитие в дошкольном возрасте. 

1. Какие из перечисленных характеристик относятся к достижениям развития в 

дошкольном возрасте? 

А) произвольность поведения 
Б) непроизвольность поведения 

В) отделение себя от окружающего мира 

Г) соподчинение мотивов 

Д) моральные переживания 

Е) самоопределение 

 
2. Какой вид мышления интенсивно развивается в дошкольном возрасте? 

1) наглядно–действенное 

2) наглядно–образное 

3) наглядно–словесное 

4) словесно–логическое 
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3. Основной характеристикой кризиса 7 лет является 

1) стремление к самостоятельности 

2) отсутствие адекватных способов общения 

3) нежелание идти в школу 

4) утрата непосредственности и наивности 

 
4. Какому понятию соответствует определение: «Выработанные человечеством 

представления об основных разновидностях свойств и отношений»? 

5. Какой вид действий осваивает ребенок дошкольного возрастав процессе развития 

его восприятия? 

1) перцептивные 

2) соотносящие 

3) орудийные 

4) манипулятивные 

 
6. Верны ли следующие суждения о развитии произвольного внимания в 

дошкольном возрасте? 

А. Развитие непроизвольного внимания у ребенка дошкольного возраста приводит к 

развитию произвольного. 

Б. Организация произвольного внимания в дошкольном возрасте связана с 

использованием речи. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

 
7. Какой психический процесс занимает центральное место в познавательном 

развитии ребенка дошкольного возраста? 

1) ощущение 

2) восприятие 

3) память 

4) мышление 

 
8. Какой   из ниже перечисленных параметров характеризует развитие воли 

дошкольника? 

1) контроль за реализацией познавательных процессов 

2) отказ от принятого решения, в случае его неэффективности 

3) целеполагание 

 
9. Какому понятию соответствует следующее определение: «копия предмета, 

существующего в быту взрослых, служащая для забавы и развлечения ребенка и 

являющаяся средством его психического развития»? 

10. Какой вид деятельности не изучается в дошкольном возрасте: 

а) трудовая 

б) игровая 
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в) учебная 

г) изобразительная 

 

Тема 9. Психологическая характеристика младшего школьного возраста. 

1. Показателями готовности ребенка к школе являются 

А) произвольность поведения 

Б) умение читать 

В) желание учиться в школе 
Г) достижение возраста 7 лет 

Д) хорошая механическая память 

Е) умение принимать учебную задачу 

1) АГЕ 2) БВГ 3) БГД 4) АВЕ 

2. Ведущим видом деятельности младшего школьника является: 

а) общение со сверстниками 

б) учебно-профессиональная деятельность 

в) учебная деятельность 

г) эмоциональное общение 

3. В структуру внутренней (психологической) позиции школьника входит 

А) знаковая функция сознания 

Б) признание авторитета учителя 

В) желание учиться в школе 

Г) интерес к школьным занятиям 

Д) желание иметь школьные атрибуты 

Е) наглядно–образное мышление 

1) АГЕ 2) БВГ 3) БГД 4) АВЕ 

4. Какой компонент учебной деятельности отражает подлежащий усвоению способ 

деятельности? 

1) учебная задача 

2) планирование 

3) чтение 

4) вопрос 

 
5. Верны ли следующие суждения о структуре учебной деятельности? 

А. Учебная задача, учебные действия, контроль и оценка являются компонентами 

структуры учебной деятельности. 

Б. Структура учебной деятельности — это чтение, письмо, счет. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 
6. Верны ли следующие суждения о результатах учебной деятельности? 

А. Результатом учебной деятельности является изменение самого ребенка, его 

развитие. 

Б. Усвоение знаний, способов их получения и преобразования является результатом 

учебной деятельности. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
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4) оба суждения неверны 

 
7. К базовым способностям теоретического сознания и мышления, которые 

развиваются у ребенка младшего школьного возраста, в ходе освоения структуры 

учебной деятельности относятся 

А) анализ 

Б) выдвижение гипотез 

В) выведение закономерностей 

Г) планирование 

Д) рефлексия 

Е) формирование понятий 
 

8. Что не относится к требованиям проведения диагностики развития 

младшего школьника? 

а) использование наглядности; 

б) создание игровой ситуации; 

в) систематичность 

 

9. Какой из ниже перечисленных параметров характеризует развитие воли 

младшего школьника? 

а) контроль за реализацией познавательных процессов 

б) отказ от принятого решения, в случае его неэффективности 

в) целеполагание 

 

10. Верны ли следующие суждения о значении игры для ребенка младшего 

школьного возраста? 

А. В младшем школьным возрасте игра перестает быть значимой для ребенка и 

полностью утрачивается им. 

Б. В младшем школьном   возрасте игра перестает быть ведущим видом 

деятельности, но сохраняет привлекательность для детей. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 
Тема 10. Психическое развитие в подростковом возрасте. 

1. Какая форма социальных взаимоотношений со сверстниками становится 

наиболее значимой для подростка? 

1) игровое взаимодействие 

2) дружба 

3) профессиональное сотрудничество 

4) соревнование 

 

2. В подростковом возрасте у ребенка возникает стремление к отчуждению в 
первую очередь от 

1) одноклассников 

2) референтных взрослых 

3) учителей 
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4) родителей 

 

3. Верны ли следующие утверждения о подростковом возрасте 

А) Анатомо-физиологические изменения в организме подростка препятствуют его 

психическому развитию. 

Б) Подростковый возраст – начало полового созревания. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

4. Маргарет Мид, изучая детей аборигенов о. Самоа подросткового возраста, 

выявила, что конфликты и кризисы в их развитии отсутствуют, тревоги и стрессы 

им не знакомы; напротив, этот период жизни протекал у них бесконфликтно, в 

атмосфере беззаботности. Как Вы считаете, чем обусловлено отсутствие симптомов 

кризиса у детей-аборигенов? Свои рассуждения аргументируйте содержанием 

закономерностей развития. 

 

5. Основным новообразованием в подростковом периоде является: 

1) самосознание 

2) самопринятие 

3) самоопределение 

4) самодостаточность 

 

6. Д.Б. Эльконин в качестве ведущего вида деятельности в подростковом возрасте 

определяет: 

1) труд 

2) учебную деятельность 

3) общение со взрослыми 

4) общение со сверстниками 

 
7. Механизм,   на основе которого   подросток перенимает внешние формы 

взрослости: 

1) научение 

2) развитие 

3) подражание 

4) осознание 

 
8. Как называется стадия интеллектуального развития, характерная для 

подросткового периода в периодизации интеллектуального развития Ж. Пиаже: 

1) сенсомоторного интеллекта 

2) формального интеллекта 

3) конкретных операций 

4) неформальных операций 

 
9. Верны ли следующие суждения о познавательном развитии подростков? 

А. Подросткам присуще владение основами теоретического мышления. 

Б. Подростку не доступны понятийные формы мышления. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
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10. Психолог, в периодизации которого подростковый период рассматривается как 

этап первого целостного осознания человеком себя и своего места в мире? 

1) Ж. Пиаже 

2) З. Фрейд 

3) К. Роджерс 

4) Э. Эриксон 

 

Тема 11. Психологическая характеристика юношеского возраста. 

1. Каковы основные новообразования в юношеском возрасте? 

А) мировоззрение 

Б) самосознание 
В) самооценка 

Г) самоопределение 

Д) саморефлексия 

Е) профессиональная компетентность 

 

2. Юношеский период сензитивен для становления 

1) восприятия 

2) мировоззрения 

3) общения 

4) профессиональной компетентности 

 

3. Один из ведущих отечественных исследователей психологии юности 

1) Д.Б. Эльконин 

2) А.Н. Леонтьев 

3) В.Н. Дружинин 

4) И.С. Кон 

4. Согласно теории Э. Эриксона позитивным «новообразованием» психического 

развития в период юности является 

1) верность 

2) любовь 

3) доверие 

4) забота 

 

5. Верны ли следующие утверждения о психологических особенностях периода 

юности: 

А) Профессиональное самоопределение в период юности является нормой 

психического развития. 

Б) Профессиональное самоопределение не связано с психическим развитием. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 
6. Основные новообразования в юношеском возрасте: 

А) мировоззрение 

Б) самосознание 

В) самооценка 

Г) самоопределение 

Д) саморефлексия 

Е) профессиональная компетентность 
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7. В юношеском возрасте ведущим в учебной деятельности является мотив 

1) получения социального одобрения 

2) достижение социального статуса 

3) поступления в профессиональное образовательное учреждение 

4) долга 

 

8. Верны ли следующие утверждения о психологических особенностях периода 

юности 

А) Юношескому периоду свойственно расширение сферы общения. 

Б) Юношам и девушкам характерна избирательность в общении. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 
 

Тема 12. Психологическая характеристика периодов молодости и взрослости. 

1. Какие из ниже перечисленных параметров являются причинами кризиса 

взрослости? 

А) снижение физических сил и привлекательности 

Б) осознание расхождения между жизненными планами и их реализацией 
В) стремление к взрослости и неготовность ее реализовать 

Г) исчерпание жизненных сил 

Д) противоречие между стремлением к самостоятельности и ее ограничением 

окружающими людьми 

Е) кризис ценностей и поиск новых ценностных оснований жизни 

 

Тема 13. Психологическая характеристика зрелого и старческого возрастов. 

1. Ответственность взрослого человека является формой 

1) саморегуляции 

2) самоопределения 

3) самовыражения 
 

2. Показателем психического развития человека в период зрелости является 

1) материальное положение 

2) уровень физиологического здоровья 

3) профессиональная и общественная карьера 

4) степень обучаемости 

 
3. Ведущим фактором развития человека на этапе взрослости является 

1) количество лет жизни человека 

2) включение в производительную жизнь общества 

3) интимно–личностное общение 

4) уровень физиологического здоровья 

 

4. Какому понятию соответствует определение: «высший уровень развития и 

саморегуляции зрелой личности, на котором основными мотивационно– 

смысловыми регуляторами ее жизнедеятельности становятся высшие человеческие 

ценности». 

1) духовность 

2) самостоятельность 
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3) сознание 

4) творчество 

 

5. Какие из ниже перечисленных параметров характеризуют зрелую личность? 

А) чувство ответственности 

Б) экспериментирование в общении 

В) забота о других людях 

Г) активное участие в жизни общества 

Д) нерасчлененность психосоматических переживаний 

Е) стремление к самостоятельности 

6. Верны ли следующие утверждения в отношении пожилого возраста 

А) Психическое состояние пожилого человека зависит от состояния здоровья. 

Б) Социальное окружение обуславливает психическое состояние пожилых людей. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 
 

7. Формой разрешения кризиса остановки профессионального роста в пожилом 

возрасте является 

1) продолжение профессионального обучения 

2) смена профессиональной деятельности 

3) снижение профессиональных стремлений 

4) наставническая деятельность 

 

8. Какие из нижеперечисленных параметров характеризуют старость? 
А) жизненное самоопределение 

Б) достижение оптимума профессионального развития 

В) повышение мотивации достижения 

Г) умственная недостаточность 

Д) незанятость в общественной жизни 

Е) рост социальной изоляции 

9. Согласно периодизации Э. Эриксона позитивным «новообразованием» периода 

старости является 

1) верность 

2) мудрость 

3) доверие 

4) умелость 

 

10. Верны ли следующие утверждения в отношении поздней старости 
А) Причина психологических переживаний в поздней старости состоит в 

противоречии психических, духовных, способностей и биологических 

возможностей человека. 

Б) Развитие творческих сил в старости не возможно. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

Критерии оценки теста: 

- оценка «удовлетворительно» - за 50-70% правильно выполненных заданий, 
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- оценка «хорошо» - за 70-85% правильно выполненных заданий, 

- оценка «отлично» - за правильное выполнение более 85% заданий. 
Основным критерием эффективности усвоения учащимися содержания учебного 

материала считается коэффициент усвоения учебного материала – Ку. Он определяется как 

отношение правильных ответов обучающихся к общему количеству вопросов. 

Ку=N/K, где N – количество правильных ответов обучающихся, а К – общее число 

вопросов. Если Ку >0,7, то учебный материал считается усвоенным. 

 

1.2. Темы рефератов 

Тема 1. Возрастная психология как наука. 

Проблема психического развития в культурно–исторической концепция Л.С. 

Выготского. 

Д.Б. Эльконин и его вклад в развитие возрастной психологии. 

Проблемы интеллектуального развития в работах Ж. Пиаже. 

Психоаналитическая теория детского развития З. Фрейда. 

Становление и развитие отечественной возрастной психологии в XIX в. 

Развитие отечественной возрастной психологии в начале XX в. 

Педология — комплексная наука о ребенке. 

Развитие возрастной психологии в России с 1936г. по 1960г. 
Экспериментальная разработка проблем отечественной возрастной психологии во 

2-й половине XX в. 

 

Тема 2. Методы исследования в возрастной психологии. 

Особенности наблюдения в возрастной психологии. 

Особенности применения эксперимента в возрастной психологии. 

Беседа и опрос в возрастной психологии: специфика, возможности и ограничения. 

 

Тема 3. Основные закономерности психического развития. 

Психическое развитие и его закономерности. 

Кризисы возрастного психического развития человека. 

Социальная ситуация развития, новообразования, зоны ближайшего и актуального 

развития в концепции Л.С. Выготского. 

Факторы психического развития в работах В.С. Мухиной. 

 

Тема 5. Подходы к проблеме периодизации психического развития. 

Проблема периодизации возрастного психического развития в отечественной науке. 

Проблема стадиальности психического развития в трудах зарубежных ученых. 

 

Тема 6. Общая характеристика периодов новорожденности и младенчества. 

Новорожденность — синтез психосоматического единства. 

Особенности психической жизни ребенка в период новорожденности. Комплекс 

оживления. 

Взрослый как посредник отношений ребенка младенческого возраста с миром. 

Становление предметного отношения к окружающей действительности у ребенка. 
 

Тема 7. Психологическая характеристика раннего возраста. 

Развитие речи ребенка в раннем возрасте. 

Предметные действия как новообразования в развитии ребенка раннего возраста. 
Феноменология кризиса 3 лет. 

 

Тема 8. Психическое развитие в дошкольном возрасте. 

Игра как ведущий вид деятельности ребенка в дошкольном возрасте. 



40  

Познавательное развитие ребенка дошкольного возраста. 
Достижения в личностном развитии ребенка дошкольного возраста. 

Динамика содержания общения ребенка в дошкольном возрасте. 

 

Тема 9. Психологическая характеристика младшего школьного возраста. 

Проблема психологической готовности ребенка к обучению в школе. 

Психологическая сущность кризиса 7 лет. 

Психическое развитие ребенка младшего школьного возраста в учебной 

деятельности. 

Развитие взаимоотношений ребенка младшего школьного возраста с окружающими 

людьми. 

 

Тема 10. Психическое развитие в подростковом возрасте. 

Развитие самосознания в подростковом возрасте. 
Феноменология кризиса 13 лет. 

Особенности общения подростка со взрослыми и сверстниками. 

 

Тема 11. Психологическая характеристика юношеского возраста. 

Юношеский возраст — этап самоопределения человека. 

Становление мировоззрения личности в юношеском возрасте. 

Первая юношеская любовь: психологический анализ. 

 

Тема 12. Психологическая характеристика периодов молодости и взрослости. 

Особенности самосознания человека в молодые годы. 

Психологические проблемы профессиональной деятельности в молодые годы. 

Психологическая характеристика кризиса молодости. 

Психологические особенности этапа взрослости. 

Акмеология — наука о развитии взрослого человека. 

Психологическая сущность кризиса взрослости. 

 

Тема 13. Психологическая характеристика зрелого и старческого возрастов. 

Зрелость как ступень духовной жизни человека. 
Возрастные изменения в зрелом возрасте. 

Психологические проблемы личности в старости. 

 

Критерии оценки реферата: 

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

глубину знаний в рамках тематики реферата, знает основные термины, фамилии ученых,  

исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и синтезировать научную 

литературу по заявленной проблеме. Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач. 

оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам реферата, логично излагает материал, умеет применить 

психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний 

основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно 

изложить материал. 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил 

основного содержания реферата, не владеет знаниями по обязательной психолого- 

педагогической и методической литературе 

отлично 90-100 баллов 

хорошо 89-80 баллов 
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удовлетворительно 79-60 баллов 

неудовлетворительно менее 60 баллов 
 

 

1.3. Тематика для разработки презентаций 

 

Тема 1. Возрастная психология как наука. 

Проблема психического развития в культурно–исторической концепция Л.С. 

Выготского. 

Д.Б. Эльконин и его вклад в развитие возрастной психологии. 

Проблемы интеллектуального развития в работах Ж. Пиаже. 

Психоаналитическая теория детского развития З. Фрейда. 

Становление и развитие отечественной возрастной психологии в XIX в. 
Развитие отечественной возрастной психологии в начале XX в. 

Педология — комплексная наука о ребенке. 

Развитие возрастной психологии в России с 1936г. по 1960г. 

Экспериментальная разработка проблем отечественной возрастной психологии во 

2-й половине XX в. 

 

Тема 2. Методы исследования в возрастной психологии. 

1.Лонгитюдные наблюдения в возрастной психологии: история применения. 

2.Эксперимент в возрастной психологии: сущность и особенности реализации. 

3. Близнецовый метод в возрастной психологии. 

 

Тема 3. Основные закономерности психического развития. 

Психическое развитие и его закономерности. 

Кризисы возрастного психического развития человека. 

Социальная ситуация развития, новообразования, зоны ближайшего и актуального 

развития в концепции Л.С. Выготского. 

Факторы психического развития в работах В.С. Мухиной. 

 

Тема 5. Подходы к проблеме периодизации психического развития. 

Проблема периодизации возрастного психического развития в отечественной науке. 

Проблема стадиальности психического развития в трудах зарубежных ученых. 

 

Тема 6. Общая характеристика периодов новорожденности и младенчества. 

Новорожденность — синтез психосоматического единства. 

Особенности психической жизни ребенка в период новорожденности. Комплекс 

оживления. 

Взрослый как посредник отношений ребенка младенческого возраста с миром. 

Становление предметного отношения к окружающей действительности у ребенка. 
 

Тема 7. Психологическая характеристика раннего возраста. 

Развитие речи ребенка в раннем возрасте. 

Предметные действия как новообразования в развитии ребенка раннего возраста. 
Феноменология кризиса 3 лет. 

 

Тема 8. Психическое развитие в дошкольном возрасте. 

Игра как ведущий вид деятельности ребенка в дошкольном возрасте. 
Познавательное развитие ребенка дошкольного возраста. 

Достижения в личностном развитии ребенка дошкольного возраста. 

Динамика содержания общения ребенка в дошкольном возрасте. 
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Тема 9. Психологическая характеристика младшего школьного возраста. 

Проблема психологической готовности ребенка к обучению в школе. 

Психологическая сущность кризиса 7 лет. 

Психическое развитие ребенка младшего школьного возраста в учебной 

деятельности. 

Развитие взаимоотношений ребенка младшего школьного возраста с окружающими 

людьми. 
 

Тема 10. Психическое развитие в подростковом возрасте. 

Развитие самосознания в подростковом возрасте. 

Феноменология кризиса 13 лет. 

Особенности общения подростка со взрослыми и сверстниками. 

 

Тема 11. Психологическая характеристика юношеского возраста. 

Юношеский возраст — этап самоопределения человека. 

Становление мировоззрения личности в юношеском возрасте. 

Первая юношеская любовь: психологический анализ. 

 

Тема 12. Психологическая характеристика периодов молодости и взрослости. 

Особенности самосознания человека в молодые годы. 

Психологические проблемы профессиональной деятельности в молодые годы. 

Психологическая характеристика кризиса молодости. 

Психологические особенности этапа взрослости. 

Акмеология — наука о развитии взрослого человека. 

Психологическая сущность кризиса взрослости. 

 

Тема 13. Психологическая характеристика зрелого и старческого возрастов. 

Зрелость как ступень духовной жизни человека. 

Возрастные изменения в зрелом возрасте. 

Психологические проблемы личности в старости. 

 

Критерии оценки презентации: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он представил достаточно полную 

и развернутую презентацию в рамках исследуемой проблемы, знает основные термины, 

фамилии ученых, исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и 

синтезировать научную литературу по заявленной проблеме; продемонстрировал уверенное 

владение и интеграцию всех элементов медиаработы; умеет применить психолого- 

педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам содержания презентации, логично излагает материал, 

продемонстрировал эффективное владение и интеграцию всех элементов медиаработы; 

умеет применить психолого-педагогические знания для решения конкретных 

методических проблем. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний 

основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно 

изложить материал, осуществить отбор и анализ материала, включаемого в презентацию по 

исследуемой проблеме; проявил некоторую степень владения большинством элементов 

медиаработы. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который представил 

презентацию, не соответствующую заявленным требованиям или представил не 

авторскую презентацию, не освоил основного содержания проблемы, не смог четко и 
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грамотно изложить материал; продемонстрировал минимальное владение основными 
элементами медиаработы или же их полное отсутствие. 

 

отлично 90-100 баллов 

хорошо 89-80 баллов 

удовлетворительно 79-60 баллов 

неудовлетворительно менее 60 баллов 

 

1.4. Задания для разработки таблицы 

 

1. Заполните следующую таблицу 

Психологический возраст Ведущий вид деятельности Новообразования 

 

2. Заполните следующую таблицу: 

Компонент готовности ребенка к школе Показатели готовности ребенка к школе 

 

Критерии оценки таблицы: 

.         - оценка «отлично» выставляется студенту, который изложил все элементы 

таблицы грамотно. Таблица лаконична, выполнена аккуратно, материал изложен логично и 

последовательно, грамотно и уместно используются термины. Таблица содержит всю 

информацию по проблеме и легко читается; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, который изложил элементы таблицы 

грамотно. Содержание таблицы изложено достаточно лаконично, материал изложен 

достаточно логично и последовательно. Схема содержит информацию по проблеме, но есть 

некоторые неточности; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии в выполненной 

таблице орфографических ошибок, таблица содержит очень много лишнего текста, 

встречаются нарушения логики и последовательности изложения материала, есть 

затруднения в прочтении; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, при отсутствии  

выполненнойтаблицы, либо наличии большого объема лишнего текста, изложении 

материала непоследовательно и нелогично, неграмотном и неуместном использовании 

терминов. 

отлично 90-100 баллов 

хорошо 89-80 баллов 

удовлетворительно 79-60 баллов 

неудовлетворительно менее 60 баллов 

 

1.5. Тематика эссе 

 

Тема 3. Основные закономерности психического развития. 

1. Опровергните или подтвердите суждение, опираясь на известные Вам 

теоретические позиции ученых: «Психическое развитие — есть совершенствование 

более элементарных психических функций». 

2. Осмыслите высказывание А.Г. Асмолова о предпосылках и условиях развития 

личности: «Социально – исторический образ жизни личности — источник развития 

личности, который в ходе жизни личности превращается в ее результат». Свое 

понимание данного умозаключения изложите в эссе. 
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3. Согласны ли Вы с тем, что теории детского развития носят культурно– 
исторический характер, то есть являются «продуктом исторического времени». 

Свою позицию аргументируйте. 

 

Тема 5. Подходы к проблеме периодизации психического развития. 

1. Ответьте на вопросы, обосновав свою точку зрения. Какова практическая 

значимость возрастной периодизации психического развития? На какие из 

авторских периодизаций Вы планируете опираться в своей профессиональной 

деятельности. Почему? 

2. Если бы у меня была машина времени, в каком бы психологическом возрасте 

собственной личности я бы побывал? Почему? 

 

Тема 6. Общая характеристика периодов новорожденности и младенчества. 

1. Подтвердите или опровергните мысль о том, что отношение младенца к 

действительности с самого начала оказывается социальным, общественным 

отношением. 

 

Тема 10. Психическое развитие в подростковом возрасте. 

1. Опишите трудности,   возникающие во  взаимоотношениях подростков с 

окружающими  людьми. При подготовке ответа опирайтесь  на научную 

информацию и на собственный опыт проживания данного возрастного периода. 

Критерии оценки эссе: 

№п/ 

п 

 

Критерий оценки 

Баллы 

(максимальное 

количество 

при полной 

выраженности 
критерия 

1. Определение предмета эссе (наличие грамотного, развернутого 
ответа на поставленный вопрос) 

10 

2. Раскрытие проблемы на научном или бытовом уровне, 
обозначение круга научных понятий и теорий, понимание и 

правильное использование специальных терминов 

10 

3. Использование основных категорий анализа, выделение 
причинно-следственных связей 

10 

4. Применение аппарата сравнительных характеристик 10 

5. Сохранение логики рассуждений при переходе от одной части к 
другой 

10 

6. Аргументация основных положений эссе, в том числе 
аргументация своего мнения с опорой на факты общественной 
жизни или личный 
социальный опыт. 

10 

7. Умение делать промежуточные и конечные выводы, 
обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 

10 

8. Иллюстрация научных понятий соответствующими 
практическими примерами 

10 

9. Способность дать личную субъективную оценку по исследуемой 
проблеме 

10 

10. Презентация эссе, включающая умение разделить эссе на 
смысловые части 

10 

Критерии перевода баллов в оценку 
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Количество баллов Оценка 

0–25 «Неудовлетворительно» 

26–50 «Удовлетворительно» 

51–75 «Хорошо» 

76–100 «Отлично» 
 
 

11. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена. 

1. Предмет, задачи возрастной психологии как науки. 

2. Наблюдение как метод исследования в возрастной психологии. 

3. Эксперимент как метод исследования в возрастной психологии. 

4. Анализ продуктов деятельности как метод исследования в возрастной психологии. 

5. Тестирование как метод диагностики уровня развития психических функций. 

6. Беседа и опрос как методы исследования в возрастной психологии: сущность, 

возможности и ограничения в применении. 

7. Общая характеристика условий психического развития. 
8. Внутренняя позиция личности как движущая сила психического развития (Л.И. 

Божович). 

9. Основные характеристики психического развития в концепции Л.С. Выготского. 

10. Общая характеристика эволюционных, революционных и ситуационных изменений 

в процессе психического развития (Л.С. Выготский). 

11. Новообразования психического развития и ведущий вид деятельности в 

подростковом возрасте. 

12. Понятие «ведущий вид деятельности» в возрастной психологии. 

13. Понятие «возраст» в возрастной психологии. Соотношение биологического и 

психологического возрастов. 

14. Периодизация психического развития З. Фрейда. 

15. Периодизация психического развития Ж. Пиаже. 

16. Возрастная периодизация психического развития Д.Б. Эльконина. 

17. Возрастная периодизация психического развития Л.С. Выготского. 

18. Зона актуального и ближайшего развития в трактовке Л.С. Выготского. 

19. Социальная ситуация развития и новообразования психического развития в 

трактовке Л.С. Выготского. 

20. Основные новообразования психического развития в младшем школьном возрасте. 

21. Предпосылки и условия психического развития. 

22. Общая характеристика предпосылок психического развития. 

23. Общая характеристика периода новорожденности. Комплекс оживления. 

24. Психическое развитие ребенка в младенческом возрасте. 

25. Особенности развития деятельности и общения в раннем возрасте. 

26. Новообразования и ведущий вид деятельности в раннем возрасте. 

27. Сущность и феноменология кризиса 3 лет. 

28. Познавательное развитие ребенка в дошкольном возрасте. 

29. Развитие личности ребенка в дошкольном возрасте. 

30. Развитие общения ребенка в дошкольном возрасте. 

31. Игра как ведущая деятельность в дошкольном возрасте. 

32. Сущность и феноменология кризиса 7 лет. 

33. Психическое развитие ребенка в младшем школьном возрасте. 

34. Учебная деятельность как ведущая в младшем школьном возрасте. 

35. Сущность и причины возрастного психологического кризиса. 

36. Ведущий вид деятельности в подростковом возрасте. 
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37. Сущность и феноменология кризиса подросткового возраста. 

38. Характеристика развития личности в подростковом возрасте. 

39. Психологическая характеристика юношеского возраста. 

40. Сущность и феноменология кризиса юности. 

41. Психологическая характеристика периода молодости. Кризис молодого возраста. 

42. Психологическая характеристика периода взрослости. Кризис взрослости. 

43. Психологическая характеристика периода зрелости. Кризис зрелости. 

44. Психологическая характеристика периода старости. Кризис старости. 

 

2.2. Примерные практические задания 

1) Вильям Шекспир устами Лира вкладывает глубокий пессимистический смысл в 

первый крик ребенка: «Родясь на свет, мы плачем — грустно нам к комедии дурацкой 

приступаться». 

 

Изложите свои мысли по поводу данного умозаключения. Ответ следует 

аргументировать, опираясь на знание характеристик психической жизни 

новорожденного. 

2) Существует утверждение, что беспомощность человека при рождении — есть 

предпосылка его безграничного развития в онтогенезе. На чем основывается это 

утверждение? 

3) Из дневника наблюдений В.С. Мухиной: «Вот картинка: волк и козлик. Нарочито 

грубым голом говорю: «Это волк». Елейным голосом: «Это козлик». Спрашиваю тем же 

тоном: «Где волк?» — показываю верно. «Где козлик?» — то же верно. Меняю 

интонацию. Вопрос о волке задаю тем же тоном, каким говорила прежде о козлике. 

Дети показывают на козлика. Грубым голосом спрашиваю о козлике. Показывают на 

волка. Объясните причину ошибки детей. 

4) Прочтите описание поведения ребенка младенческого возраста и ответьте на вопрос. 

«Мише очень нравится выбрасывать игрушки из кроватки или манежа. Продевая 

игрушки в отверстия сетки кроватки или просовывая их между стойками манежа, 

Миша выпускает их из рук: падают колечки, утенок, погремушки и т.д. Мама постоянно 

поднимает игрушки и кладет их в кроватку или манеж, а сын достает их и снова 

бросает на пол». Какие потребности ребенка удовлетворяет данная деятельность? 

5) Психолог описывает наблюдаемое им поведение ребенка: «Девочка хочет, чтобы ее 

взяли на конференцию, на которой обсуждают детей. Девочка даже собирается туда 

идти. Я приглашаю девочку. Но так как я зову ее, она ни за что не идет. Она упирается 

изо всех сил. «Ну, тогда иди к себе». Она не идет. «Ну, иди сюда» — она не идет и сюда. 

Когда ее оставляют в покое, она начинает плакать. Ей обидно, что ее не взяли». 

Какой период возрастного психического развития проиллюстрирован? Какая 

особенность данного периода отмечена психологом? 

6) Прочтите цитату Д.Б. Эльконина: «Вместе с возникновением ролевой игры возникает 

и новый период в развитии ребенка, который по праву может быть назван периодом 

ролевых игр и который в современной детской психологии и педагогике носит название 

дошкольного периода развития». Какое влияние на психическое развитие ребенка 

дошкольного возраста оказывает игра? 

7) В дошкольном возрасте одним из достижений умственного развития является 

возникновение знаковой функции сознания. В каких видах деятельности 

осуществляется развитие этой функции в дошкольном возрасте? Аргументируйте свой 

ответ. 
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8) Какие возрастные психологические особенности свойственны людям Вашего 
возраста? 

9) Существует мнение, что воображение ребенка дошкольного возраста богаче, чем 

воображение взрослого человека. Согласны ли Вы с этим утверждением? 

Аргументируйте свой ответ. 

10) Маргарет Мид, изучая детей аборигенов о. Самоа подросткового возраста, выявила, 

что конфликты и кризисы в их развитии отсутствуют, тревоги и стрессы им не 

знакомы; напротив этот период жизни протекал у них бесконфликтно, в атмосфере 

беззаботности. Как Вы считаете, чем обусловлено отсутствие симптомов кризиса у 

детей-аборигенов? Свои рассуждения аргументируйте содержанием закономерностей 

развития. 

 

 

 

Пример экзаменационного билета 

 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

Факультет психологии и дефектологии 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

Профиль: «Логопедия» 

 

Кафедра общей и практической психологии и социальной работы  

 

Дисциплина «Возрастная психология» 

Экзаменационный билет № 1  
 

1. Предмет, задачи возрастной психологии как науки. 

2. Сущность и феноменология кризиса 7 лет. 

Практическое задание: 

Из дневника наблюдений В.С. Мухиной: «Вот картинка: волк и козлик. Нарочито 

грубым голом говорю: «Это волк». Елейным голосом: «Это козлик». Спрашиваю тем 

же тоном: «Где волк?» — показываю верно. «Где козлик?» — то же верно. Меняю 

интонацию. Вопрос о волке задаю тем же тоном, каким говорила прежде о козлике. 

Дети показывают на козлика. Грубым голосом спрашиваю о козлике. Показывают на 

волка. Объясните причину ошибки детей. 

 

Экзаменатор Ф.И.О. 

 
 

Критерии оценки экзамена 

- «отлично» - студент должен: продемонстрировать глубокое и прочное усвоение 

знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

изложить теоретический материал; правильно формулировать определения; 

продемонстрировать умения самостоятельной работы с рекомендованной литературой; 

уметь сделать выводы по излагаемому материалу, 
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- «хорошо» - студент должен: продемонстрировать достаточно полное знание 

материала; продемонстрировать знание основных теоретических понятий; достаточно 

последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал; продемонстрировать 

умение ориентироваться в литературе по проблематике дисциплины; уметь сделать 

достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу, 

- «удовлетворительно» - студент должен: продемонстрировать общее знание 

изучаемого материала; знать основную рекомендуемую программой дисциплины учебную 

литературу; уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины; 

- «неудовлетворительно» - ставится в случае: незнания значительной части 

программного материала; не владения понятийным аппаратом дисциплины; существенных 

ошибок при изложении учебного материала; неумения строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; неумения делать выводы по излагаемому материалу. 

отлично 90-100 баллов 

хорошо 89-80 баллов 

удовлетворительно 79-60 баллов 

неудовлетворительно менее 60 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Лист изменений рабочей программы дисциплины 
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