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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Код 

компетенции 

по ФГОС 

 

Содержание компетенции 

 

Планируемые результаты обучения 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

способностью к применению 

знаний психологических 

механизмов и 

закономерностей 

происхождения, развития и 

функционирования психики 

человека, человеческого 

сознания и личности 

знать:  

- психологические механизмы и 

закономерности происхождения, 

развития и функционирования психики, 

с позиций существующих в 

отечественной и зарубежной науке 

подходов 

ПК-2 

способность и готовность к 

освоению методологии 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований в области 

педагогической психологии 

 

знать:  

- психологию педагогической 

деятельности, психологические 

закономерности, факторы и условия ее 

становления и развития, 

- психологические закономерности, 

механизмы, особенности и условия 

эффективности образовательного 

процесса 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП подготовки научно-

педагогических кадров по аспирантуре 

 

Дисциплина рассматривает междисциплинарные, межотраслевые 

подходы к определению развития человека, условия и факторы 

формирования, типологию методологических подходов к анализу 

изменчивости психики.  

Дисциплина Б1.В.ДВ.2 «Психология обучающегося на разных 

ступенях образования» изучается на 1 курсе и относится к разделу: 

дисциплины по выбору аспиранта, и направлена на подготовку к сдаче КЭ 

по направленности 19.00.07 «Педагогическая психология». Аспирант 

направленности 19.00.07 «Педагогическая психология» должен быть 

подготовлен к решению научно-профессиональных задач в соответствии с 

направленностью ООП. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 3 

зачетных единиц (ЗЕТ), 108 академических часа. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего)  

36 36 

Аудиторная работа (всего):   

в т. числе:   

Лекции 36 36 

Семинары, практические занятия   

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 72 

Творческая работа (эссе)    

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
зачет зачет 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

для очной и заочной  формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д
о
ё
м

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел № 1. 36 9 - 18 беседа, 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ё
м

к
о

ст
ь

 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

аудиторные учебные 

занятия  

Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

ихся 

всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

Проблемы 

современной 

психологии развития 

дискуссия, разбор 

конкретных 

ситуаций 

2.  Раздел 2.  

Методологические 

проблемы 

психологии развития 

 

36 9 - 18 

беседа, 

дискуссия, разбор 

конкретных 

ситуаций 

3.  Раздел 3. Проблемы 

развития в трудах 

представителей 

различных 

психологических 

школ 

36 9 - 18 

беседа, 

дискуссия, разбор 

конкретных 

ситуаций 

4.  Раздел 4. Проблема 

оценки и 

прогнозирования 

развития 

36 9 - 18 

беседа, 

дискуссия, разбор 

конкретных 

ситуаций 

5.  Всего по курсу 108 36 - 72 зачет 

 

Содержание дисциплины  

Темы лекций и краткое содержание 

Раздел №1. Проблемы современной психологии развития. 

Целью раздела является формирование представления о проблемах 

психологии развития в системе наук о человеке, о прикладном и 

теоретическом значении дисциплины, о проблемах,  ее задачах. 

Прикладное и теоретическое значение проблемы, задачи курса. 

Место психологии развития в системе наук. Культурная антропология, 

философия, право, социальная педагогика, социология, физиология. Круг 

проблем психологии развития. Объект, предмет психологии развития. 

Виды исследований и методы психологии развития. Междисциплинарные 

и межотраслевые подходы к изучению развития психики человека. 

Психология развития, психология личности, дифференциальная 

психология, педология, акмеология, геронтология, онтопсихология. 

Раздел № 2. Методологические проблемы психологии развития. 

Второй раздел рассматривает актуальные методологические 

проблемы психологии развития 
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Онтологический подход к изучению развития. Онтогенез. 

Топологические характеристики нормального развития. Феномены 

развития здоровой личности.  

Соотношение понятий «зрелость», «здоровье». Нравственное, 

гражданское  развитие. 

Жизненный путь. Развитие как социокультурное явление. Уровни 

социализации личности и их значение для достижения зрелости. 

Каузальный подход к изучению развития психики. Детерминация 

психического развития человека. Внешние и внутренние условия, 

факторы, способствующие развитию. Роль труда, общения и познания в 

индивидуальном развитии. Игра и ее роль в психическом развитии. 

Субъективные факторы развития: стремление к самореализации. Значение 

самораскрытия  потенциалов, творческих способностей. 

Хронологический аспект изучения возрастной изменчивости 

психики. Возрастной подход.  

Проблема периодизации психического развития. Хронологические 

характеристики индивидуального развития человека. 

Макрохронологическая характеристика и темпы возрастной динамики 

психики. Гетерохрония и противоречивость развития. 

Макрохронологическая характеристика и длительность жизни человека. 

Видовые изменения временной структуры развития человека и его 

психики. Акселерация и ретардация. 

Структурно-динамические преобразования в индивидуальном 

развитии человека. Значение структурно-генетического подхода в 

психологии. Структурно-динамическая характеристика развивающейся 

личности. 

Раздел 3. Проблемы развития в трудах представителей различных 

психологических школ. 

Третий раздел рассматривает проблемы развития в контексте 

направлений и психологических школ. 

Проблемы развития в трудах классиков психоанализа, 

трансперсональной и гуманистической психологии, психосинтеза. 

Исследования характеристик развития (общий обзор направлений). 

Отечественные исследования проблем развития. 

Б. Г. Ананьев о проблемах психологии развития. 

Характеристики развития психики в работах С. Л. Рубинштейна. 

Современные исследования проблемы развития сотрудниками ИПРАН. 

Раздел 4. Проблема оценки и прогнозирования развития. 

Четвертый раздел посвящен знакомству с подходами к 

прогнозированию развития и выработке умения оценивать развитие 

психики взрослого человека. 

Проблема оценки и прогнозирования развития. Применение 

диагностического инструментария для определения уровневых и 

структурных характеристик развития психики в различных сферах 

жизнедеятельности. 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, 

в процессе самостоятельной работы аспиранты могут пользоваться 

методическими материалами. Методические материалы в виде 

электронных ресурсов находятся в открытом доступе в методическом 

кабинете социально-психологического факультета ауд. 8604. 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания 

или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций) 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины 

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции (или её части) / и ее 

формулировка – по желанию 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

1. Раздел №1. Проблемы 

современной психологии 

развития 

Раздел №2. Методологические 

проблемы психологии развития 

 

ПК 1  

способностью к применению 

знаний психологических 

механизмов и закономерностей 

происхождения, развития и 

функционирования психики 

человека, человеческого сознания и 

личности 

знать:  
- психологические механизмы и 

закономерности происхождения, 

развития и функционирования 

психики, с позиций существующих 

в отечественной и зарубежной 

науке подходов 

 

 

 

 

 

 

беседа, 

дискуссия, 

разбор 

конкретных 

ситуаций 

 

 

Зачет  

2. Раздел 3. Проблемы развития в 

трудах представителей 

различных психологических 

школ 

Раздел 4. Проблема оценки и 

прогнозирования развития 

ПК-2 

способность и готовность к 

освоению методологии 

теоретических и 

экспериментальных исследований в 

области педагогической психологии 

знать:  

- психологию педагогической 

деятельности, психологические 

 

 

беседа, 

дискуссия, 

разбор 

конкретных 

ситуаций 
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закономерности, факторы и условия 

ее становления и развития, 

- психологические закономерности, 

механизмы, особенности и условия 

эффективности образовательного 

процесса 

 

 

 

Зачет 

 

 

6.2.1 Зачет. 

А. Типовые вопросы. 

1. Проблемы психологии развития в системе наук о человеке.  

2. Место психологии развития в системе человекознания. 

3. Круг актуальных проблем психологии развития. 

4. Виды исследований и методы психологии развития. 

5. Междисциплинарные   и межотраслевые подходы к изучению 

развития психики человека.  

6. Методологические проблемы психологии развития 

7. Онтологический подход к изучению развития. Онтогенез. 

Топологические характеристики нормального развития.  

8. Феномены развития здоровой личности.  

9. Соотношение понятий «зрелость», «здоровье».  

10. Проблемы нравственного, гражданского  развития. 

11. Жизненный путь. Развитие как социокультурное явление.  

12. Уровни социализации личности и их значение для достижения 

зрелости. 

13. Хронологический аспект изучения возрастной изменчивости 

психики.  

14. Проблема периодизации психического развития.  

15. Хронологические характеристики индивидуального развития 

человека.  

16. Макрохронологическая характеристика и темпы возрастной 

динамики психики. Гетерохрония и противоречивость развития.  

17. Макрохронологическая характеристика и длительность жизни 

человека.  

18. Видовые изменения временной структуры развития человека и 

его психики. Акселерация и ретардация. 

19. Структурно-динамические преобразования в индивидуальном 

развитии человека.  

20. Значение структурно-генетического подхода в психологии.  

21. Структурно-динамическая характеристика развивающейся 

личности. 

22. Каузальный подход к изучению развития психики. 

Детерминация психического развития человека.  

23. Внешние и внутренние условия, факторы, способствующие 

развитию. Роль труда, общения и познания в индивидуальном развитии. 

Игра и ее роль в психическом развитии.  
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24. Субъективные факторы развития: стремление к 

самореализации. Значение самораскрытия  потенциалов, творческих 

способностей. 

25. Проблемы развития в трудах представителей различных 

психологических школ. 

26. Проблемы развития в трудах классиков психоанализа, 

трансперсональной и гуманистической психологии, психосинтеза.  

27. Отечественные исследования проблем развития. 

28. Проблема оценки и прогнозирования развития. 

29. Диагностический инструментарий для определения 

характеристик развития психики в различных сферах жизнедеятельности. 

Б. Критерии и шкала оценивания.  

Устный ответ на зачете позволяет оценить уровень знаний по 

компетенциям. 

«Зачтено» выставляется по следующим параметрам:  

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

ответ как на основной вопрос зачета, так и на дополнительные: 

- свободно владеет научными понятиями; 

- способен к интеграции знаний по определенной теме, 

структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, 

научных школ, направлений по вопросу зачета; 

- логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

вопросе; 

- ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется 

глубиной, полнотой, уверенностью студента; 

- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики; 

- демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 

дискуссию. 

- есть представления о межпредметных связях. 

«Не зачтено» ставится, если: 

- обнаружено незнание или непонимание сущностной части вопроса; 

- допускаются существенные фактические ошибки; 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию 

вопроса аспирант затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Процедура зачета. На подготовку дается 30 минут. Устный ответ на 

зачете позволяет оценить уровень знаний по компетенциям. 

«Зачтено» выставляется по следующим параметрам:  

- знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

ответ как на основной вопрос зачета, так и на дополнительные: 
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- свободно владеет научными понятиями; 

- способен к интеграции знаний по определенной теме, 

структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, 

научных школ, направлений по вопросу зачета; 

- логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 

вопросе; 

- ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется 

глубиной, полнотой, уверенностью студента; 

- ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 

практики; 

- демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 

дискуссию. 

- есть представления о межпредметных связях. 

«Не зачтено» ставится, если: 

- обнаружено незнание или непонимание сущностной части вопроса; 

- допускаются существенные фактические ошибки; 

- на большую часть дополнительных вопросов по содержанию 

вопроса аспирант затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и 

практическое задание должны быть «зачтено». Если на одном из этапов 

оценивания, магистрант получает отметку «не зачтено», он имеет право 

пересдать зачет в установленном порядке.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Рекомендуемая литература (основная): 

 

1. Абрамова, Г. С. Возрастная психология [Текст]: учебник / Г. С. 

Абрамова. - М. : Юрайт, 2010. - 811 с. 

1. Волков, Б. С., Волкова, Н. В. Возрастная психология. В 2 ч. . Ч. 

1 : учеб. пособие / Б. С. Волков, Н. В. Волкова .- М. : Владос , 2010 .- 366 с. 

2. Гаврилина, Л. К., Бызова, В. М. Кризисы взрослой жизни. 

Моменты роста / Л. К. Гаврилина, В. М. Бызова .- СПб. : Речь , 2010 .- 220 

с. 

3. Крайг, Грейс, Бокум, Дон Психология развития : пер. с англ. / 

Г. Крайг, Д. Бокум .- 9-е изд. .- СПб. : Питер , 2011 .- 939 с. 

4. Кулагина, И. Ю., Колюцкий, В. Н. Психология развития и 

возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека : учеб. 

пособие / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий .- М. : Академический Проект : 

Трикста , 2011 .- 420 с. 

2. Михайлова, В. П.  Возрастная психология [Текст] : учеб. 

пособие / В. П. Михайлова, Т. И. Кувшинова. - Томск : Изд-во Томского 

гос. пед. ун-та, 2008. - 71 с 

5. Мухина, В. С. Возрастная психология. Феноменология 
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развития : учебник / В. С. Мухина .- 13-е изд., перераб. и доп. .- М. : 

Академия , 2011 .- 656 с. 

3. Нартова-Бочавер С.К. Введение в психологию развития. - 

Флинта", 2011. – 215с. // Электронно-библиотечная система «Лань» 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2432 

6. Портнова, А. Г. Онтопсихология зрелости / А. Г. Портнова.- 

Кемерово: ИНТ , 2009 .- 205 с. 

7. Практикум по возрастной психологии : учеб. пособие / [Л. А. 

Головей др.] ; под ред.: Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко .- СПб. : Речь , 2010 .- 

693 с. 

8. Психологические факторы самореализации личности в 

различных сферах жизнедеятельности: коллективная монография / под ред 

И.С. Морозовой. – Кемерово, 2011. – 347с.  

9. Психология зрелости и старения : ежеквартальный научно-

практический журнал.- М. : Социальные науки , 2009-2014  

 

Рекомендуемая литература (дополнительная): 

 

1. Мухина, В. С.  Возрастная психология: Феноменология 

развития [Текст]: учебник для вузов / В. С. Мухина. - 11-e изд., перераб. и 

доп. - М. : Академия, 2007. - 638 с. 

2. Портнова, А. Г. Акмеология: учебное пособие [Текст] / А. Г. 

Портнова, Е. Л. Холодцева; ГОУ ВПО «Кемеровский госуниверситет». – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – 180с. 

3. Эльконин, Б. Д.  Психология развития [Текст]: учеб. пособие / 

Б. Д. Эльконин. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 143 с. 

4. Чурекова, Т. М.  Возрастная психология [Текст]: учеб. пособие 

/ Т. М. Чурекова, Д. Ф. Ахмерова, Ю. Ю. Моисеенко ; [отв. ред. А. В. 

Серый] ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 99 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека. URL:  http://elibrary.ru (дата 

обращения: 14.01.2014). 

2. Сборник электронных курсов по психологии URL:  

http://www.ido.edu.ru/psychology (дата обращения: 14.01.2014). 

3. Сборник электронных курсов по психологии. URL:   

http://www.auditorium.ru. (дата обращения: 14.01.2014). 

4. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 

Педагогика. URL:  http://elibrary.ru /issues.asp?id=11927 (дата обращения: 

14.01.2014). 

5. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2432
http://elibrary.ru/
http://www.ido.edu.ru/psychology
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Психология. URL:  http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451 (дата обращения: 

14.01.2014). 

6. Мир психологии. URL: http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861 (дата 

обращения: 14.01.2014). 

7. Педагогическое образование. URL: 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051 (дата обращения: 14.01.2014). 

8. Сибирский психологический журнал.  URL:  

http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193 (дата обращения: 14.01.2014). 

9. Шапатина О.В., Павлова Е.А. Психология развития и возрастная 

психология: Учебно-методический комплекс для специальности 030301.65 

"Психология". - Самара: Изд-во "Универс-групп",2007. - 204 с.// URL:  

http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%

B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%

B0%D1%8F%20&p_rid=57595&p_rubr=2.2.77.2 (дата обращения: 

14.01.2014). 

10. Носко И.В. Психология развития и возрастная психология: 

Учебное пособие. - Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2003. - 131 с. // URL:  

http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%

B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%

B0%D1%8F%20&p_rid=40985&p_rubr=2.2.77.2 (дата обращения: 

14.01.2014). 

11. Кураев Г.А., Пожарская Е.Н. Возрастная психология: Курс 

лекций. - Ростов-на-Дону: УНИИ валеологии РГУ, 2002. - 146 с. // URL:  

http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%

B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%

B0%D1%8F%20&p_rid=28121&p_rubr=2.2.77.2 (дата обращения: 

14.01.2014). 

12. Обухова Л. Ф. Учебно-методический комплекс "Возрастная 

психология"  // URL:  

http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/index.html (дата 

обращения: 14.01.2014). 

13. Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

интегральный каталог образовательных интернет-ресурсов, электронная 

библиотека учебно-методических материалов для общего и 

профессионального образования, ресурсы системы федеральных 

образовательных порталов. URL:  http://window.edu.ru. (дата обращения: 

14.01.2014). 

14. Информационно-образовательный портал КемГУ . URL:  

http://edu.kemsu.ru.   (дата обращения: 14.01.2014). 

15. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС 

РОССИЯ)  – тематическая электронная библиотека и база для 

исследований и учебных курсов в области экономики, управления, 

социологии, лингвистики, философии, филологии, международных 

отношений и других гуманитарных наук. URL:  http://uisrussia.msu.ru.  

(дата обращения: 14.01.2014). 

http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=57595&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=57595&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=57595&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=40985&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=40985&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=40985&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=28121&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=28121&p_rubr=2.2.77.2
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_rid=28121&p_rubr=2.2.77.2
http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/index.html
http://window.edu.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе аспирантов 

 

Подготовка современного аспиранта предполагает, что в стенах 

университета он овладеет методологией самообразования, 

самовоспитания, самосовершенствования. Это определяет важность 

активизации его самостоятельной работы. С целью организации данного 

вида учебных занятий необходимо в первую очередь использовать 

материал лекций. Лекционный материал создает проблемный фон с 

обозначением ориентиров, наполнение которых содержанием 

производится обучающимися после работы с учебными пособиями, 

монографиями и периодическими изданиями. 

Самостоятельная работа формирует творческую активность 

обучающихся, представление о своих научных и социальных 

возможностях, способность вычленять главное, совершенствует приемы 

обобщенного мышления. 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине предполагает 

более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных 

программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы по данной 

дисциплине являются: 

- поиск релевантных материалов в библиотеках и в сети Интернет; 

обзор литературы; 

- реферирование, комментирование и резюмирование учебной и 

научной литературы по теме;  

- участие в научных дискуссиях по изучаемым проблемам; 

- подготовка практических заданий, исследовательских, 

аналитических проектов и проведение их презентаций (иногда это 

совместная работа с другими студентами); 

- подготовку к зачету. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 

дисциплины отведено 72 часов. Значительная часть этого времени 

отводится на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, 

работу с библиотечными фондами и электронными источниками 

информации. Большую пользу в овладении специальными знаниями 

приносит знакомство с психологической литературой, публикациями-

первоисточниками, статьями из журналов «Вопросы психологии», 

«Психологический журнал», публикациями других периодических 

психологических изданий. Реферируя и конспектируя наиболее важные 

вопросы, имеющие научно-практическую значимость, новизну, 

актуальность, делая выводы, заключения, высказывая практические 

замечания, выдвигая различные положения, глубже понимают вопросы 

дисциплины. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 

литературы. Основная функция учебников - ориентировать в системе тех 
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знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 

путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 

авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 

названиях их основных трудов. Вторая функция учебника  в том, что он 

очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 

глубокое их раскрытие.  

Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 

самостоятельной учебы обучающегося, которая обеспечивает подлинное 

усвоение науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, 

метод в одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется 

рассмотрение теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  

Изучение проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения 

науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических заданий 

является ведущим в структуре самостоятельной работы обучающихся.  

Вниманию обучающихся предлагаются список литературы, а так же 

практические задания. По желанию они по интересующим вопросам могут 

написать рефераты, предварительно согласовав тему с преподавателем.  

В процессе овладения дисциплиной необходимо соблюдать такие 

важнейшие принципы, как: взаимосвязь общего, особенного и единичного; 

теории и практики; скоординированность с другими 

общепрофессиональными курсами; дифференциация и индивидуализация 

подготовки. 

Особенностью овладения данной дисциплины является наличие 

творческого потенциала при выполнении практических заданий. 

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие 

требования: 

1) выполнять все домашние задания; 

2) посещать занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан 

между собой и, зачастую, самостоятельного теоретического овладения 

пропущенным материалом недостаточно для качественного его усвоения; 

3) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно 

фиксировать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в 

вузе; 

4) проявлять активность при подготовке и на занятиях, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую 

очередь, самому магистранту; 

5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам обязательно 

отрабатывать пропущенное преподавателю во время индивидуальных 

консультаций. 

Внеурочная деятельность аспиранта по данной дисциплине 

предполагает: 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенных вопросам; 

- выполнение заданий, решение задач; 



 15 

- выработку умений научной организации труда. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у аспиранта умения самоорганизовать себя и 

своё время для выполнения предложенных домашних заданий. Объём 

заданий рассчитан максимально на 2-3 часа в неделю. При этом алгоритм 

подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации по 

предложенным преподавателем вопросам; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 

понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 

4 этап – поиск примеров по данной проблематике. 

В процессе самостоятельной работы можно пользоваться 

материалами методического кабинета, электронным материалом, 

находящимся в методическом кабинете СПФ ауд. 8604 КемГУ. 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 

лекций, качество и своевременность подготовки теоретических 

материалов, творческих заданий. По окончании изучения дисциплины 

проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 

ориентирами при организации самостоятельной  работы аспиранта. Таким 

образом, усвоение учебного предмета в процессе самостоятельного 

изучения учебной и научной литературы является и подготовкой к зачету, 

а сам зачет становится формой проверки качества всего процесса 

самостоятельной учебной деятельности аспиранта. 

Обучающейся, показавший высокий уровень владения знаниями, 

умениями и навыками по предложенному вопросу, считается успешно 

освоившим  учебный курс. В случае большого количества затруднений при 

раскрытии предложенного на зачёте вопроса предлагается повторная 

подготовка и перезачёт. 

9.1.1 Задания для самостоятельной работы 

А. Содержание задания: 

Реферирование, комментирование и резюмирование учебной и 

научной литературы по следующим темам: 

Целью практического задания является умение осуществлять сбор и 

систематизацию научной информации, навыки в составлении обзоров, 

аннотаций, рефератов и библиографии. 

1. Тема: Проблемы психологии развития в системе наук о человеке. 

Прикладное и теоретическое значение проблемы, задачи курса. 

Примерный план:   

1. Место психологии развития в системе наук. Культурная 

антропология, философия, право, социальная педагогика, социология, 

физиология.  

2. Круг актуальных проблем психологии развития.  

3. Объект, предмет психологии развития.  
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4. Виды исследований и методы психологии развития. 

2. Тема: Онтологический подход к изучению возрастной 

изменчивости психики.  

Примерный план: 

1. Проблемы развития и особенности человека как представителя 

биологического вида. Подходы к анализу внутренних причин 

психического развития. 

2. Концепция индивида (Б. Г. Ананьев). Первичные и вторичные 

индивидные свойства. 

3. Кратко охарактеризовать основные направления исследования 

первичных и вторичных индивидных свойств (выявление возрастно-

половых корреляций, динамика взаимосвязей индивидных свойств в 

условиях активной деятельности и в условиях экстремальной 

деятельности). 

4. Социальное развитие и социализация. Этапы социального 

развития. 

3. Тема: Онтогенез. Топологические характеристики нормального 

развития. 

Примерный план: 

1. Виды возрастов: биологический возраст, социальный, 

психологический, рекреационный. 

2. Соотношение понятий «зрелость», «здоровье». 

3. Физическое здоровье, физическая форма, сила и выносливость 

(смертность, болезнь, нетрудоспособность, физические недостатки). 

4. Факторы здоровья.  

5. Сексуальность во взрослости, способность к деторождению, 

родительство как показатели уровня онтогенетического развития. 

6. Гендерная детерминация характеристик развития. 

7. Феномены развития здоровой личности.  

4. Тема: Развитие как социокультурное явление.  

Примерный план: 

1. Социальная зрелость как показатель развития. 

2. Нравственное, гражданское развитие. 

3. Уровень и вид направленности личности. 

4. Внешние условия, социальные факторы, способствующие 

психическому развитию. 

5. Социальные роли, обязанности и права личности как факторы 

развития. 

6. Уровни социализации личности и их значение для достижения 

зрелости.  

5. Тема: Хронологический аспект изучения возрастной изменчивости 

психики.  

Примерный план: 

1. Общая характеристика хронологического подхода. 

2. Закон гетерохронии. 
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3. Гетерохронность развития индивидных свойств человека и его 

познавательных функций. 

4. Проявление гетерохронности в онтогенезе становления 

личностных свойств. 

5. Процесс акселерации. 

6. Тема: Структурно-динамические преобразования в 

индивидуальном развитии человека.  

Примерный план: 

1. Общая характеристика структурно-динамического подхода. 

2. Проблема корреляций в онтогенезе. Типы корреляций по И. И. 

Шмальгаузену. 

3. Системогенез в подходе к определению высшей психической 

функции (П. К. Анохин, Л. С. Выготский). 

4. Типы корреляционных структур (Б. Г. Ананьев). 

5. Структурно-динамическая характеристика личности. 

7. Тема: Каузальный подход к изучению психики. 

Примерный план:  

1. Влияние степени интенсивности функционирования индивида 

как субъекта деятельности на темпы роста психических функций. 

2. Обоснование детерминант психического развития человека, 

обусловленных требованиями общества. 

3. Общение и познание как детерминанты индивидуального 

развития человека. 

4. Трудовая деятельность как фактор индивидуального развития 

человека. 

5. Значение игры для психического развития детей (становление 

субъекта своего развития и приобретение самостоятельности). 

8. Тема: Проблемы развития  в зарубежной психологии.  

Примерный план: 

1. Исследования характеристик развития (общий обзор 

направлений). 

2. Признаки развития личности в трудах классиков психоанализа. 

3. Признаки личностного развития в трудах авторов работ по 

трансперсональной психологии. 

4. Проблемы развития в трудах авторов работ по 

гуманистической психологии. 

5. Развитие личности в трудах авторов работ по психосинтезу. 

9. Тема: Отечественные исследования проблем развития. 

Примерный план: 

1. Б. Г. Ананьев о проблемах психологии развития 

2. Характеристики развития психики в работах С. Л. 

Рубинштейна, 

3. Современные исследования проблемы развития сотрудниками 

ИПРАН. 
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4. Психология развития как предметное поле современных 

исследований ученых Санкт-Петербурга. 

10. Тема: Диагностика личностной зрелости. 

Применение диагностического инструментария для определения 

уровня развития личности в различных сферах жизнедеятельности. 

Ознакомиться с методиками психодиагностики: САМОАЛ, СЖО, 

САТ, опросник позитивной психотерапии Пезешкиана, МЛО А.Г. 

Маклакова, опросник копинг-стратегий, психол. защит, стратегий и стиля 

жизни, методики определения психологического возраста, семантический 

дифференциал, биографические, идеографические методы и др.  

В. Шкала оценки: 

Оценка производится по системе «зачтено» / «не зачтено». 

Оценка «не зачтено» ставится если аспирант:  

- не осознает специфики методологии психологии развития, не 

владеет терминологией, не владеет навыками систематизации научной 

информации и анализа научной литературы. 

Практические задания являются самостоятельной работой аспиранта 

и предоставляются на лекционное занятие.  

9.1.2 Практические задания-задачи  

Типовые задания (вопросы): 

1. Кратко охарактеризовать основные направления исследования 

первичных и вторичных индивидных свойств (выявление возрастно-

половых корреляций, динамика взаимосвязей индивидных свойств в 

условиях активной деятельности и в условиях экстремальной 

деятельности). 

2. Обосновать предположение: «..в онтогенезе не только 

происходит рост индивидных свойств, но и складываются их структурные 

отношения». 

3. Определить понятия: психофизиологические функции 

человека, здоровье, психическое здоровье, факторы здоровья, личностная 

зрелость,  возраст, микропериод, макропериод, историческое время, 

критическое время, периодизация, кризис, возрастной кризис, зрелость, 

онтогенез, течение жизни, жизненный путь, жизненный цикл, жизненная 

позиция, жизненная линия, жизненная перспектива, стратегия жизни. 

4. Создать сравнительную таблицу «Топологические основания 

периодизаций возрастного развития»: периодизация по Э. Эриксону, 

периодизация по З. Фрейду, периодизация АПН СССР 1965г., 

периодизация В. И. Слободчикова, периодизация Ш. Бюлер, периодизация 

Н. Я. Пэрна. 

5. Разработать план анализа психологических концепций и 

подходов к развитию. 

6. Описать возрастную динамику антропометрических, 

анатомических и физиологических параметров жизнедеятельности 

человека. 
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7. В таблице сопоставить психологические концепции развития 

психики и подходы в историческом контексте. 

8. Построить схему анализа психологических концепций и 

подходов к развитию. 

9. Выстроить схему анализа специфики психического 

функционирования человека в норме и патологии с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития. 

10. Разработать программу оценки параметров жизнедеятельности 

человека на разных этапах онтогенеза.  

11. Создать перечень методов психологической диагностики 

параметров жизнедеятельности человека на разных этапах онтогенеза.   

12. Выделить критерии прогноза изменений уровня развития и 

функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, 

самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента,  

личностных черт на разных возрастных этапах. 

13. Подобрать методы прогнозирования возрастной изменчивости 

уровня развития и функционирования познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 

темперамента,  личностных черт на разных возрастных этапах. 

14. Подготовить материал сообщения для дискуссии: Труды Ш. 

Бюлер, К. Юнг, А. Адлер, Э. Берн, Э. Эриксон, Э. Фромм, Г. Олпорт, Э. 

Шпрангер, В. Ливехуд, В Франкл, К. Роджерс, А. Маслоу, Л. Зонди, К. С. 

Холл, Г. Линдсей, В. Сатир. 

15. Подготовить материал сообщения для дискуссии: Проблемы 

развития в трудах классиков психоанализа, трансперсональной и 

гуманистической психологии, психосинтеза. Исследования характеристик 

развития (общий обзор направлений). 

16. Подготовить материал сообщения для дискуссии: 

Отечественные исследования проблем развития. 

17. Подготовить материал сообщения для дискуссии: Б. Г. Ананьев 

о проблемах психологии развития. 

18. Подготовить материал сообщения для дискуссии: 

Характеристики развития психики в работах С. Л. Рубинштейна.  

19. Подготовить материал сообщения для дискуссии: 

Современные исследования проблемы развития сотрудниками ИПРАН. 

20. Подготовить материал сообщения для дискуссии: Психология 

развития как предметное поле современных исследований ученых Санкт-

Петербурга, Кемерово. 

21. Обосновать применение диагностического инструментария для 

определения уровня развития личности в различных сферах 

жизнедеятельности.  

22. Составить диагностические батареи с целью 

психодиагностической оценки параметров развития, личностной зрелости.  

Шкала оценки: 

Оценка производится по системе «зачтено» / «не зачтено». 
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Оценка «не зачтено» ставится если аспирант:  

- не осознает специфики методологии психологии развития, не 

владеет терминологией, не владеет навыками систематизации научной 

информации и анализа научной литературы. 

Практические задания являются самостоятельной работой аспиранта 

и предоставляются на лекционное занятие.  

 

9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 

На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы курса, 

составленной в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом. Из-за недостаточного количества 

аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы 

выносит на самостоятельную работу обучающихся, рекомендуя ту или 

иную литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации 

знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы 

лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной 

проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 

возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все 

такие моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 

обсуждения на лекционном занятии. В случае необходимости обращаться 

к преподавателю за консультацией. Полный список литературы по 

дисциплине приведен в рабочей программе дисциплины.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

В процессе лекционных занятий используется следующее 

программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 

«Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, 

проигрыватель « Windows Media Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, 

«Microsoft PowerPoint»). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения 

занятий по дисциплине требуются мультимедийные аудитории  и 

следующее техническое обеспечение: 
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•    видеопроектор + ПК; 

•    маркерная доска. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 

При изучении дисциплины используются традиционные методы 

обучения: 

1. Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в 

различных формах их проведения: информационные лекции, лекции-

беседы, проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, 

лекции с опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

2. Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций, 

выполнение домашних заданий, которые заключаются в выполнении  

теоретических и практических заданий. 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Реализация дисциплины, текущий контроль и промежуточная 

аттестация для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов осуществляются с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей и в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации. 

В процессе обучения предусматриваются различные формы 

предоставления необходимой учебной и учебно-методической 

информации (визуально, в том числе с укрупненным шрифтом, аудиально 

и т. п.), допускаются использование студентом технических средств 

фиксации информации (аудио- и фото- или видеотехника) и присутствие 

на аудиторных занятиях ассистента (помощника, сопровождающего, 

сурдо- или тифлосурдопереводчика и т. п.), осуществляющего техническое 

сопровождение учебного процесса для студента. Допускается частично 

дистанционное обучение с предоставлением необходимой учебной 

и учебно-методической информации средствами телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Предусматриваются различные формы текущего контроля качества 

освоения дисциплины, достижения запланированных результатов 

обучения и уровня сформированности заявленных в ООП компетенций: 

устно, в том числе практические задания и контрольные работы с 

пояснением хода выполнения; письменно, в том числе конспекты ответов 

на вопросы практических занятий по разделам дисциплины; устно 
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дистанционно; письменно дистанционно. Во всех формах текущего 

контроля используются общие критерии оценивания. 

Процедура промежуточной аттестации проводится с учетом 

психофизических особенностей и состояния здоровья студента: 

допускается присутствие ассистента, осуществляющего техническое 

сопровождение процедуры; используются адаптированные оценочные 

средства; допускаются различные формы ответа (устно, письменно, с 

использованием необходимых технических средств и т. п.); допускается 

дистанционная форма проведения зачета или экзамена (например, 

с использованием программы Skype в предварительно согласованное 

время); при необходимости предоставляется дополнительное время для 

подготовки к ответу. Независимо от формы организации процедуры 

промежуточной аттестации используются общие критерии оценивания. 
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Программа утверждена Ученым советом социально-психологического 

факультета с обновлениями в части: в п.7 обновлен перечень основной и 

дополнительной учебной литературы дисциплины, добавлен п.12.2 «Особенности 

реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.) (протокол Ученого совета факультета 

№ 7 от 15 апреля 2015 г.). 

Рабочая программа дисциплины утверждена Методическим советом социально-

психологического факультета (протокол Методического совета факультета № 8 от 16 

марта 2015 г.). 

Программа утверждена Ученым советом социально-психологического 

факультета от 27 июня 2016 г., протокол № 12 

Рабочая программа дисциплины утверждена Методическим советом социально-

психологического факультета (протокол Методического совета факультета № 10 от 27 

июня 2016 г.). 

Программа утверждена Ученым советом социально-психологического института 

от 24 апреля 2017 г., протокол № 7 

 

Составители: Серый А.В., д.психол.н., профессор; Портнова А.Г., к.психол.н., 

доцент  
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