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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО): 

знания: 

на уровне представлений: теоретические основы психологии развития и возрастной 

психологии, актуальные проблемы исследований возрастной психологии и психологии 

развития; различия понятий «рост», «развитие», «созревание», «психологический возраст»; 

на уровне воспроизведения: содержание, структуру, закономерности психического 

развития на различных этапах онтогенеза; возрастно-психологические особенности человека на 

различных стадиях онтогенеза; основные концепции развитии личности ребенка в современной 

отечественной и зарубежной психологии, задачи, методы науки; 

на уровне понимания: базовые законы психического развития в онтогенезе и основные 

периодизации психического развития в онтогенезе; основные теоретические подходы к 

решению проблемы соотношения обучения и развития и их приложения в практике обучения и 

воспитания; факторы риска и жизнестойкости развития на различных этапах онтогенеза;  

умения: 

теоретические: осуществлять психологический анализ проблем развития человека в 

каждый из возрастных периодов; выделять основные теоретические подходы к решению 

проблемы соотношения обучения и развития и их приложения в практике обучения и 

воспитания; 

практические: адекватно учитывать возрастно-психологические особенности человека 

при решении широкого круга психологических задач и проведении психологических 

исследований, в психологическом консультировании; организовывать и проводить 

исследования когнитивной сферы, особенностей личностного развития на различных 

возрастных этапах; применять средства и методы психолого-педагогического воздействия; 

осуществлять контроль за ходом и динамикой психического развития человека; учитывать 

возрастные особенности при проведении работы по профилактике, коррекции и оптимизации 

развития личности на основе выделения факторов риска и жизнестойкости, психологическом 

консультировании по вопросам развития и обучения детей и подростков и в зрелости; при 

психологическом сопровождении разрешения возрастных кризисов развития; процессов 

старения и старости; проектировании и реализации исследовательских и развивающих 

обучающих программ для лиц разных возрастов. 

навыки: владение методами научного анализа теорий психического развития, методами 

исследования психического развития человека в онтогенезе на различных возрастных стадиях; 

приемами составления психологического портрета возраста и составления рекомендаций по 

профилактике и оптимизации познавательного и личностного развития. 

 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: 

профессиональных 

ПК -1 способностью к реализации стандартных программ, направленных на 

предупреждение отклонений в социальном и личностном статусе и развитии, 

профессиональных рисков в различных видах деятельности; 

ПК-4 способностью к выявлению специфики психического функционирования человека с 

учѐтом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам; 

ПК -5 способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации 

психического функционирования человека; 



ПК -12 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью 

повышения уровня психологической культуры общества. 

 



 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» относится к циклу 

профессиональных дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание дисциплин цикла 

ГСЭ (Б.1), математического и естественно-научного цикла (Б.2), в частности, Анатомии ЦНС, 

Философии, Современных концепций естествознания и курсов Базовой общепрофессиональной 

части (Б.З): общей психологии, умение использовать приемы мышления, анализировать и 

обобщать полученную информацию, самостоятельно проводить информационно-поисковую 

деятельность, владение обще-учебными умениями необходимыми для профессионального 

образования. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин: 

Введение в профессию, Антропология, Общая психологи, Общий психологический практикум, 

Анатомия ЦНС, Философия, Концепции современного естествознания и служит основой для 

освоения дисциплин Психология личности, Психология труда и инженерная психология, 

Педагогическая психология, Специальная психологи, Психология социальной работы, 

Психология семьи, Общая акмеология, Возрастная анатомия и физиология и др.  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие дисциплины 

(изучаются параллельно) 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-1  Введение в профессию, 

Антропология, Общая 

психологи, Общий 

психологический практикум, 

Анатомия ЦНС. 

Психология личности, 

Психология труда и 

инженерная психология, 

Педагогическая психология, 

Специальная психологи, 

Психология социальной 

работы, Психология семьи, 

Общая акмеология 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-12 

 

 

 

 

 

 
 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 
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1 

1 

Введение в 

возрастную 

психологию 

2 1 - 12 15 

2 

Основные теории 

психического 

развития 

14 16 - 13 43 

2 3 

Особенности 

психического 

развития человека на 

различных 

возрастных стадиях 

18 - 17 13 48 

  Курсовая работа    30 30 

  Экзамен    34 34 

ИТОГО: 34 17 17 102 180 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Введение в возрастную психологию».   

Дидактическая единица 1.1 Предмет и задачи психологии развития и возрастной 

психологии 

Дидактическая единица 1.2 Возрастная психология как самостоятельная научная 

дисциплина 

Дидактическая единица 1.3 Стратегии и методы возрастной психологии 

Раздел 2. «Основные теории психического развития». 

Дидактическая единица 2.1 Биогенетические и социогенетические концепции. Теория 

конвергенции двух факторов. 

Дидактическая единица 2.2 Психоаналитические теории детского развития.  

Дидактическая единица 2.3 Эпигенетическая теория развития личности. 

Дидактическая единица 2.4 Генетическая психология: учение об интеллектуальном 

развитии ребенка. 

Дидактическая единица 2.5 Культурно-исторический подход. Теория психического 

развития ребенка Л. С. Выготского. 

Дидактическая единица 2.6 Проблема движущих сил и причин психического развития 

ребенка. 

Дидактическая единица 2.7 Проблема возраста и возрастной периодизации . 



Раздел 3. «Особенности психического развития человека на различных возрастных 

стадиях». 

Дидактическая единица 3.1 Младенческий возраст 

Дидактическая единица 3.2 Ранний возраст 

Дидактическая единица 3.3 Дошкольный возраст 

Дидактическая единица 3.4 Младший школьный возраст 

Дидактическая единица 3.5 Подростковый возраст 

Дидактическая единица 3.6 Юношеский возраст 

Дидактическая единица 2.3 Зрелые возрасты 

 

 

3.2. Лекции 

№ п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1. 1 1 2 

Предмет и задачи психологии развития и возрастной 

психологии. Методы психологии развития и возрастной 

психологии. Детство как предмет психологического 

исследования 

2. 2 2 8 
Проблема психического развития ребенка в зарубежной 

психологии 

3. 3 2 2 
Культурно-исторический подход в психологии развития и 

возрастной психологии 

4. 4 2 2 
Проблема движущих сил психического развития ребенка в 

отечественной психологии 

5. 5 2 2 
Проблема возраста и возрастной периодизации 

психического развития 

6. 6 3 2 Младенческий возраст 

7. 7 3 2 Ранний возраст 

8. 8 3 2 Дошкольный возраст 

9. 9 3 3 Младший школьный возраст 

10. 1
0 

3 
3 Психологические особенности подросткового возраста 

11. 1
1 

3 
3 Юношеский возраст 

12. 1
2 

3 3 
Психология зрелых возрастов, геронтопсихология 

Итого: 34  

 

 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 0,5 
Предмет, задачи, методы психологии развития и возрастной 

психологии 

2 1 0,5 Детство как предмет психологического исследования 

3 2 4 
Проблема психического развития ребенка в зарубежной 

психологии 

4 2 2 Психоаналитические теории детского развития 



5 2 2 Теория Ж. Пиаже об интеллектуальном развитии ребенка 

6 2 3 
Культурно-исторический подход в психологии развития и 

возрастной психологии 

7 2 2 
Проблема движущих сил психического развития ребенка в 

отечественной психологии 

8 2 3 
Проблема возраста и возрастной периодизации 

психического развития 

Итого: 17  

 

3.4. Лабораторные работы 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторной работы 

Трудоемкость, 

часов 

1 3 
Методы психологии развития и возрастной психологии. 

Практические методы изучения психики ребенка. 
2 

2 3 
Исследование познавательной и личностной сферы 

дошкольника. 
4 

3 3 Психологическая готовность к школе и ее диагностика. 2 

4 3 Исследование личности младшего школьника. 2 

5 3 
Психологические особенности подросткового возраста: 

исследование личности. 
2 

6 3 
Экспериментальные методы исследования особенностей 

интеллектуального и личностного развития в юношеском 

возрасте. 

2 

7 3 Практические методы изучения зрелых возрастов. 3 

Итого: 17 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкост

ь, часов  

 

Раздел 1 

1 Изучение литературы 6 

2 Подготовка к тестам 6 

Раздел 2 

3 Изучение литературы 2 

4 Подготовка к тестам 2 

5 Подготовка сообщения по теме семинаров 2 

6 Составление таблицы/схемы 1,5 

7 Подготовка презентации 1,5 

8 Составление плана-конспекта 1 

9 Определение основного круга понятий 1 

 Тестирование по модулю  2 

Раздел 3 

10 Подготовка к тестам 3 

11 
Подготовка к лабораторным работам и оформление 

отчетов 
8 

 Тестирование по модулю  2 

12 Подготовка и оформление курсовой работы 30 

13 Подготовка к экзамену. Экзамен 34 

Итого: 102 

 

3.6. Домашние задания не предусмотрены учебным планом. 
 



3.7. Курсовые работы по дисциплине. 

 

1. Агрессивное поведение у детей и подростков.  

2. Активные методы работы психолога с подростками. 

3. Анализ феномена эмоционального «одаривания» в процессе общения взрослого с 

ребенком. 

4. Варианты психологического реагирования детей на трудности. 

5. Взаимосвязь особенностей общения подростка с его статусом в группе одноклассников. 

6. Влияние общения на эмоционально-потребностную сферу ребенка. 

7. Влияние тренингов креативности на развитие позитивной «Я-концепции» у подростков. 

8. Возрастная специфика переживаний ребенком своего места в системе взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками. 

9. Возрастно-психологические аспекты развития социальной креативности. 

10. Возрастные и индивидуальные кризисы в психическом развитии человека. 

11. Возрастные и индивидуальные особенности общения ребенка со сверстником в 

предподростковом возрасте. 

12. Диагностика и коррекция детско-родительских отношений. 

13. Диагностика эмоционально-личностных особенностей у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

14. Динамика психического развития личности в онтогенезе.  

15. Дифференциация и взаимодействие различных видов одаренности в процессе онтогенеза. 

16. Дружба и любовь в юношеском возрасте.  

17. Духовное развитие как актуализация возможного в человеке. 

18. Игровая коррекция эмоционально-личностного развития ребенка. 

19. Изучение межличностных взаимоотношений учащихся одноклассников (того или иного 

возрастного периода). 

20. Изучение особенностей проявления эмпатии и рефлексии у подростков. 

21. Изучение типа личности подростка. 

22. Институты социализации и их роль в психическом развитии ребенка.  

23. Коррекция познавательного развития школьника. 

24. Лидерство как феномен одаренности в подростковом возрасте. 

25. Моральное развитие в детском, подростковом и юношеском возрасте. 

26. Морально-нравственное развитие в детском, подростковом и юношеском возрасте. 

27. Непосредственно-эмоциональное общение младенца со взрослыми (родителями). 

28. Неформальное общение подростков.  

29. Общение и его роль в психическом развитии детей. 

30. Основные установки (ожидания) подростков, обращающихся за профконсультационной 

помощью. 

31. Основы формирования умственной деятельности 

32. Особенности адаптации студентов к условиям обучения в техническом вузе. 

33. Особенности адаптации учащихся 1 классов к школьному обучению (5 –х классов при 

переходе в школу второй ступени; 10-х классов при переходе в старшее звено). 

34. Особенности взаимопонимания и взаимовлияния в подростковом возрасте. 

35. Особенности общения взрослых с детьми на различных этапах их психического развития.  

36. Особенности общения подростков и старшеклассников. 

37. Особенности организации психологического контакта в профконсультации различных 

групп подростков. 

38. Особенности познавательного развития школьника. 

39. Особенности развития когнитивной сферы дошкольника (младшего школьника). 

40. Особенности эмоционального взаимодействия матери и ребенка. 

41. Особенности эмоционально-личностной сферы детей дошкольного - младшего школьного 

возраста. 



42. Подростковые реакции, отношения со взрослыми и сверстниками. 

43. Познавательное развитие в подростковом возрасте: особенности и динамика. 

44. Поощрение и наказание как условия формирования нового поведения детей.  

45. Причины нарушений поведения школьников.  

46. Проблема конфликтов в подростковом возрасте.  

47. Проблема неравномерности протекания (гетерохронности) различных возрастных 

процессов. 

48. Проблема половых различий.  

49. Проблема раннего выявления творческих способностей в детском возрасте.  

50. Проблема формирования личности в современных условиях.  

51. Проблемы школьной дезадаптации.  

52. Проявление агрессии и тревожности у детей дошкольного - младшего школьного возраста. 

53. Психическое развитие ребенка в изменяющемся обществе.  

54. Психологическая готовность ребенка к обучению в школе. 

55. Психологическая интервенция и коррекция развития в детском возрасте. 

56. Психологические основы управляемого формирования профессиональной деятельности в 

юношеском и зрелом возрасте. 

57. Психологические основы формирования личности учащегося. 

58. Психологические особенности ―трудных‖ детей.  

59. Психологические особенности современных младших школьников (подростков, 

старшеклассников).  

60. Психологические особенности студенчества.  

61. Психологические причины конфликтов подростков со взрослыми. 

62. Психологические проблемы морального развития (от младших дошкольников до зрелого 

возраста). 

63. Психологические проблемы отклоняющегося поведения подростков.  

64. Психологический анализ профессиональной деятельности специалистов разного профиля.  

65. Психологический портрет необщительного ребенка; агрессивно-доминантного ребенка; 

зависимого ребенка. 

66. Психология возрастных кризисов. 

67. Психосексуальное развитие детей.  

68. Развитие «Я-концепции». 

69. Развитие «Я-концепции» в детском и подростковом возрасте.  

70. Развитие когнитивной сферы в юношеском возрасте. 

71. Развитие самосознания у подростков. 

72. Развитие социального интеллекта. 

73. Решение трудных жизненных ситуаций детьми младшего школьного возраста. 

74. Ролевая игра и ролевое общение детей дошкольного возраста. 

75. Роль игры в психическом развитии ребенка.  

76. Роль общения в познавательном развитии ребенка. 

77. Роль сопутствующих процессов в развитии детской креативности.  

78. Самоконтроль и рефлексия в процессе развития личности.  

79. Самооценка и ее роль в развитии личности.  

80. Семья и развитие личности. 

81. Сказка – важнейший источник психического развития ребенка. 

82. Смысловая регуляция деятельности. Психологические условия становления ценностно-

смысловых ориентаций.  

83. Соотношение дальней и ближней профессиональной перспективы у самоопределяющихся 

подростков. 

84. Соотношение рационального (логического) и интуитивного в профессиональных 

намерениях подростков. 

85. Специфика психического и духовного развития человека. 



86. Специфика психического развития человека в детстве и зрелости (соотношение 

познавательного и личностного развития.) 

87. Становление образа себя в качестве будущего родителя. 

88. Старость как социальная и психическая проблема.  

89. Стиль семейного воспитания и взаимоотношения ребенка со сверстниками. 

90. Субъективно переживаемый возраст человека (зависимость возрастного самосознания от 

напряженности, событийной наполненности жизни и субъективно воспринимаемой степени 

самореализации личности). 

91. Тревожность: генезис и психологические условия ее преодоления. 

92. Умственное развитие в условиях депривации. 

93. Учебная деятельность и учебное сотрудничество младшего школьника. 

94. Учебное сотрудничество со взрослыми и сверстниками в младшем школьном возрасте.  

95. Факторы риска в психическом развитии ребенка младенческого — подросткового возраста. 

96. Факторы социального окружения и развитие креативности в дошкольном возрасте.  

97. Формирование логических операций в детском возрасте (сопоставительный анализ 

концепций Ж. Пиаже и П.Я. Гальперина). 

98. Формирование характерологических особенностей в младшем школьном возрасте. 

99. Ценностно-нравственная основа профессионального самоопределения подростков. 

100. Ценностные ориентации современных подростков и старших школьников. 

 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме экзамена. 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины и приведены в Приложении 2 

 

 

 



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  

1. Асмолов. А.Г.  Психология  личности. Принципы общепсихологического анализа. - М., 

Смысл, Академия, 2002. 

2. Абрамова Г.С.  Возрастная  психология . – Екатеринбург, 2002.  

3. Алферов А.Д. Психология развития школьника. - Ростов н/Д, Феникс, 2000. – 384 с. 

4. Баттерворт Дж., Харрис М. Принципы  психологии  развития – М., «Когито – Центр», 

2000. – 350 с. 

5.  Возрастная  и педагогическая  психология  / Под ред. Гамезо М.В., - М, 1984 

6.  Возрастная  и педагогическая  психология : Хрестоматия . / Сост. И.В. Дубровина, А.М. 

Прихожан, В.В. Зацепин. – М.: Академия, 2001. – 368 с. 

7. Зеньковский В.В.  Психология  детства. Екатеринбург, Деловая книга, 1995, 346 с. 

8. Кулагина И.Ю.  Возрастная  психология  (развитие ребенка от рождения до 17 лет). 

Учебное пособие – М.: Изд-во УРАО, 1998. – 176 с.  

9. Крайг Г.  Психология  развития. – СПб, 2000, 992 с.  

10. Мухина В.С.  Возрастная  психология . - М., Академия, 1998, 454с 

11. Обухова Л.Ф. Детская ( возрастная )  психология . Учебник. – М., Роспедагентство, 1996. 

12. Психология развития. Хрестоматия. – СПб: Питер, 2001. – 512 с. 

13. Психология от рождения до смерти. /Под ред. А.А. Реана. – СПб, 2002. 

14. Психология развития: Учебник для студ. высш. психол. и пед. учеб.заведений/ Т.М. 

Марютина, Т.Г. Стефаненко, К.Н. Поливанова и др.; Под ред. Т.Д. Марцинковской. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2001. – 352 с. 

15. Психология старости и старения. Хрестоматия./ Сост. О.В. Краснова, А.Г. Лидерс. – М.: 

Академия, 2003. – 416 с. 

16. Хрестоматия  по  возрастной  и педагогической  психологии . - М.:МГУ,1981 

17. Хухлаева О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость:. – М.: Академия, 

2002 – 208 с. 

18. Краснова О.В. , А.Г. Лидерс. Социальная психология старости. – М., 2002. 

19. Эльконин Б. Д. Психология развития. – М., 2001. 

20. Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах. – Москва-Воронеж, 1997, 

416с. 

б) дополнительная литература: 

1. Адлер А. Воспитание детей. Взаимодействие полов. / Пер. с англ. А. А. Валеева и Р.А. 

Валеевой. - Ростов н / Д: Изд – во «Феникс», 1998. – 448 с.  

2. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. - М., Прогресс, 1995, 351 с. 

3. Ананьев Б.Г. и др. Особенности восприятия пространства у детей. - М.: Просвещение, 

1964.  

4. Балашова Е.Ю., Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В. Неуспевающие дети. - М., Российское 

педагогическое агентство, 1997, 125 с.  

5. Божович Л.И. Избранные психологические труды: Проблемы формирования личности. - 

М.:, Москва-Воронеж, Академия педагогических и социальных наук, 1995, 350 с.  

6. Бернс Р. Развитие «Я - концепции» и воспитание. - М., Педагогика, 1986. 315 с. 

7. Блонский П.П. Избранные педагогические и психологические произведения. М., 

Педагогика, 1979, 2т. 

8. Блонский П.П. Психология младшего школьника. М., Академия педагогических и 

социальных наук, 1997, 460 с. 



9. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве. М., 

Педагогика, 1990, 144 с.  

10. Бронфенбреннер У. Два мира детства. Дети в США и в СССР.- М., 1976. –167 с. 

11. Брунер Дж. Психология познания. - М., Прогресс,1977, 410 с. 

12. Бурменская Г.В., Лидерс А.Н., Карабанова О.В. Возрастно-психологическое 

консультирование. - М., МГУ, 1990, 217 с. 

13. Валлон А. От действия к мысли.- М., Прогресс, 1956 

14. Валлон А. Психическое развитие ребенка. – М.: Просвещение, 1967. – 196 с. 

15. Венгер Л.А. Генезис сенсорных способностей. - М., Педагогика, 1976 

16. Венгер Л.А. Развитие умственных способностей детей. - М., Педагогика, 1991, 260 с. 

17. Венгер Л.А., Венгер А.Л., Марцинковская Т.Д. Готов ли ваш ребенок к школе?- М., 

Знание, 1994, 192 с. 

18.  Возрастная  и педагогическая  психология . Тексты. - М.: МГУ,1992 

19.  Возрастные  особенности психического развития детей./ Под ред. И.В. Дубровиной, 

М.И. Лисиной – М., 1982. – 164 с. 

20.  Возрастная  психология  взрослых. Тезисы докладов научной конференции 27-29 

октября 1971.-Л., ЛГУ, 1971 

21. Волков Б.С. Психология младшего школьника. – М, 2002. 

22. Волков Б.С. Психология подростка. М., 2002. 

23. Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста: Сб. ст./ Под ред. А. Н. Леонтьева и 

А.В. Запорожца. - М.: Международный Образовательный и Психологический колледж, 

1995. – 144 с. 

24. Выготский Л.С. Собр. соч. в 6-ти т. - М., Просвещение, 1982-84. 

25. Гальперин П.Я. и др. Актуальные проблемы  возрастной  психологии . - М.:МГУ, 1978 

26. Детский практический психолог:  Программы  и методические материалы/ О.А. 

Шаграевой, С.А. Козловой. – М., Академия, 2001.- 256 с. 

27. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. - М., Интор, 1996, 544 с. 

28. Запорожец А.В. Избранное. - М., Педагогика, 1986, 341 с. 

29. Зинченко В.П. Образ и действие. - Москва-Воронеж, Академия педагогических и 

социальных наук, 1997, 430 с. 1997. 

30. Клейберг Ю.А. Психология девиантного поведения. – М., Сфера, 2001. – 160 с. 

31. Кляйн М. Развитие в психоанализе. – М, 2001. – 512 с. 

32. Кон И.С. Открытие «Я». – М., 1987. 

33. Кон И.С. Социологическая  психология . – М.: Москва-Воронеж, 1999.  

34. Лейтес Н. С.  Возрастная  одаренность и индивидуальные различия. - Москва-Воронеж, 

Академия педагогических и социальных наук, 1997, 448 с. 

35. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Личность. - М., 1975. 

36. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения.- Москва-Воронеж, Академия 

педагогических и социальных наук, 1996, 430 с.  

37. Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка. – М.: Ин-т практ. психологии, 1997. 

38. Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей - М., Линка-пресс, 1997, 

225 с. 

39. Мид. М. Культура и мир детства. - М., Наука, 1988, 429 с. 

40. Мир детства: Дошкольник. Младший школьник. Подросток. Юность. / Под ред. А.Г. 

Хрипковой. – М., Педагогика, 1987. 

41. Наш проблемный подросток: понять и договориться /Под ред. Л.А. Регуш. – СПб, 2001. 

42. Никольская А.А.  Возрастная  и педагогическая  психология  дореволюционной 

России. - Дубна, Феникс, 1995, 336 с. 

43. Никольская И.М., Р.М. Грановская. Психологическая защита у детей. – СПб, 2001. 

44. Пиаже Ж. Избранные труды. - М., Прогресс, 1969, 520 с. 

45. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. - М., Педагогика-пресс, 1994, 526 с. 

46. Подольский А.И. Становление познавательного действия -М.:МГУ, 1987,256 с 



47. Поливанова К.Н.  Психология  возрастных  кризисов – М., Академия, 2000. 
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в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

1. http://psychology.net.ru/.  

2. http://www. psychology.ru/.  

3. http://www.voppsy.ru/tr.htm.  

4. http://www.mospsy.ru/.  

5. http://www.psycheya.ru/inf/info links.html).  

6. http:// www.ht.ru 

7. http:// www.psytest.ru 

8. http://koob.ru,  

9. http://ihtik.lib.ru,  

10. http://elibrary.ru,  

11. http://vsetesti.ru 

12. http://azps.ru 

13. http://www.imaton.ru 

14. http://www.flogiston.ru 
 

http://psychology.net.ru/
http://www.voppsy.ru/tr.htm
http://www.mospsy.ru/
http://www.psycheya.ru/inf/info%20links.html
http://koob.ru/
http://ihtik.lib.ru/
http://elibrary.ru/
http://vsetesti.ru/
http://azps.ru/
http://www.imaton.ru/


 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология развития и возрастная психология» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» является частью 

профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 

37.03.01 «Психология». Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента 

кафедрой общей психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование  

профессиональных компетенций: ПК -1, ПК-4, ПК -5, ПК-12  выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением и 

представлением в виде научных фактов и соответствующих теорий основных особенностей 

психического развития человека из одной возрастной группы в другую, специфическом 

сочетании психологии и поведения человека, обозначаемое при помощи понятия «возраст», 

движущие силы, условия и законы психического и поведенческого развития человека. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, семинарские и практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, 

рубежный и промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (34 часа), практические (17 часов), 

лабораторные (17 часов) занятия и (76 часа) самостоятельной работы студента.  

 

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Психология развития, возрастная психология» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя: 

- комплект тестовых заданий; 

- перечень тем к СРС (домашние задания, рефераты, контрольные работы, курсовые 

работы); 

- перечень вопросов к экзамену. 

 

Критерии оценивания 

 

Выполнение модульного контрольного задания  

Критерии оценивания выполнения МКЗ – максимально 30 баллов. 

 

Домашние задания 

Критерии оценивания выполнения ДЗ – максимально – 160 баллов. 

 



 


