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1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) «Избранные проблемы психологии

развития» являются формирование у студентов научного мировоззрения,
вооружение знанием основных закономерностей развития психики человека с
ориентацией на достижение зрелости в разные возрастные периоды, обеспечение
подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих глубокими
знаниями в области современной психологии развития и возрастной психологии,
владеющих научно-исследовательскими методами работы, навыками самоанализа
развития и способных к самостоятельной деятельности

Главной целью курса «Избранные проблемы психологии развития»
является ознакомление студентов с современным состоянием знаний о решении
фундаментальных психологических проблем, таких как проблема развития, его
условий, движущих сил, цели; возрастной изменчивости психики.

Конкретные задачи курса ««Избранные проблемы психологии развития» для
преподавателя включают участие в решении следующих задач. Преподаваемый
учебный курс призван:

 создать у магистрантов мотивацию к овладению знаниями по психологии
развиия и возрастной психологии не только в рамках курса, но и самостоятельно
организуя свое психологическое образование;

 выработать способность ориентироваться в условиях развития науки с
целью определения собственной позиции, отношения к психолого-педагогической
проблематике;

 способствовать процессу профессионального самоопределения будущих
психологов-магистров.

 актуализировать процесс личностной рефлексии студента;
 повысить психические ресурсы и адаптационные возможности взрослого

человека на пути к личностной и профессиональной зрелости, способствовать
гармонизации психического развития студента.

Задачи курса «Избранные проблемы психологии развития»:
 ознакомление с возможностями современной «Психологии развития и

возрастной психологии», ее предметом, комплексным характером ее основных
разделов, методологией и методами;

 изучение основных методологических подходов к исследованию
возрастной изменчивости психики, знакомство с теоретическими и
методологическими основами психологии развития;

 понимание особенностей возрастной изменчивости психики человека и
особенностей развития психических процессов, состояний и свойств личности на
разных этапах онтогенеза;

 углубление знаний трудов выдающихся отечественных и зарубежных
психологов (Б. Г. Ананьева, Л. И. Божович, Л. С. Выготского, П.Я. Гальперина, С.
Л. Рубинштейна, 3. Фрейда, К. Г. Юнга, Э. Фромма, Э. Х. Эриксона, Д.Б.
Эльконина и других);

 установление связи психологии развития с другими науками (философией,
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медициной, антропологией, анатомией, физиологией, биологией и другими) и со
смежными отраслями психологии (общей психологией, психологией
индивидуальных различий, психофизиологией, социальной психологией,
психологией личности, психодиагностикой и другими);

 создание предпосылок для дальнейшей самостоятельной работы студентов
в области психологии развития.

2.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Курс ориентирован на углубление представления о направлении

«Психология», углубление представления о психологии развития и возрастной
психологии как фундаментальной отрасли психологии и ее роли в решении
научно-исследовательских, диагностических и развивающих (коррекционных)
задач современной психологии. В учебной программе особое внимание уделяется
освещению основных современных методологических подходов к исследованию
проблем возрастной изменчивости психики и ее основных форм.

«Избранные проблемы психологии развития» входят в общенаучный цикл
(М.1.В.1) учебного плана направления подготовки магистра «Психология»
(030300.68). Данный курс предполагает развитие научного психологического
мышления студентов; основывается на умении анализировать факты развития;
различать стратегии, методы и методики исследования развития ребенка,
подростка, взрослого человека; за внешней картиной поведения человека
выделять закономерности развития.

Программа курса построена в соответствии с ООП и взаимосвязана со
следующими дисциплинами. Для успешного его прохождения необходимы
знания в области философии, логики, анатомии ЦНС, физиологии ВНД,
зоопсихологии и сравнительной психологии, общей психологии (в рамкахъ
бакалавриата).

Содержание дисциплины «Избранные проблемы психологии развития»
является логическим продолжением, углублением знания, полученного в
результате овладения дисциплинами «Психология развития, возрастная
психология», «Общая психология», «Социальная психология», «Акмеология» (в
рамках бакалавриата).

Причины введения курса «Избранные проблемы психологии развития»
заключаются в том, чтобы студенты имели возможность рассмотреть как
традиционные проблемы психологии развития, так и современные, актуальные,
сквозь призму которых возможно представить целостность гармоничного
психического развития человека, как психически здорового, разумного, зрелого.

Курс «Избранные проблемы психологии развития» призван рассмотреть
междисциплинарные, межотраслевые подходы к определению развития человека,
условия и факторы формирования, типологию методологических подходов к
анализу изменчивости психики. Магистру психологу необходимо владеть
знаниями об основных закономерностях психического развития зрелой, здоровой
личности, чтобы оказывать квалифицированную психологическую помощь.
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Избранные проблемы психологии развития».

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и
демонстрирует следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ПК-2, ПК-5, ПК-10
Коды
компетенций
по ФГОС3

Компетенции Результат освоения

Способность и готовность к
ОК-1 совершенствованию

своего
интеллектуального и
общекультурного
уровня, нравственного
и физического
развития личности

Знать, понимать и
осмысливать философско-
методологические концепции
науки.
Уметь ориентироваться в
проблемах методологического
характера, связанных с
организаций и проведением
исследований в
консультативной и
педагогической психологии.
Владеть основами
методологии научного
психологического познания
при работе с индивидом,
группами, сообществами.

В части,
касающейся
проблематики
психологии
развития.

Студент должен:
Знать:
современные
понятия
возрастной
психологии,
психологии
развития;
основные
направления
современных
возрастно-
психологических
исследований,
понимать роль
онтогенеза и
жизненного пути
в становлении
личности,
понимать
значение
общения,
познания и труда
для развития на
разных этапах
жизни;
специфику
развития и
психические
новообразования
каждого
возрастного этапа
жизненного
цикла человека.
Уметь:

ОК-2 самостоятельному
овладению новыми
методами
исследования, к
изменению научного и
научно-практического
профиля своей
профессиональной
деятельности, к
изменению
социокультурных
условий деятельности

Знать инновационные
подходы к образованию, в
исследованиях в области
консультативной и
педагогической психологии.
Уметь разрабатывать
программу и методы
исследования в соответствии с
исследовательскими задачами.
Владеть навыками адаптации
методов и методик
исследования в соответствии с
его задачами.

Общепрофессиональные
В научно-исследовательской деятельности
Способность и готовность к

ПК-2 разработке программ
исследования
(теоретического,
эмпирического) и их
методического
обеспечения с
использованием
новейших средств

Знать этапы проведения
исследования.
Уметь планировать,
осуществлять, рефлексировать
и статистически обрабатывать
результаты исследования.
Владеть навыками разработки
программ теоретического и
эмпирического исследования.

ПК-5 определению Знать современные проблемы
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проблемного поля и к
компетентному
выбору тем научно-
исследовательских и
проектных работ

и тенденции развития
теоретической и прикладной
психологии.
Уметь анализировать и
сопоставлять психологические
теории в динамике развития
психологической науки.
Владеть методами анализа и
синтеза информации при
отборе тем научно-
исследовательских и
проектных работ.

разрабатывать и
проводить
различные формы
психологического
исследования
проблем
развития.
Владеть:
материалом
курса; навыками
самоорганизации;
организации
самостоятельной
работы.

ПК-10 выявлению специфики
психического
функционирования
человека в норме и
патологии с учетом
особенностей
возрастных этапов,
кризисов развития,
факторов риска,
принадлежности к
гендерной, этнической,
профессиональной и
другим социальным
группам

Знать специфику
психического
функционирования человека с
учетом возрастных этапов,
кризисов развития и
принадлежности к разным
группам.
Уметь выявлять специфику
психического
функционирования человека с
учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов
развития и факторов риска.
Владеть навыками
прогнозировать изменений
уровня развития и
функционирования
познавательной и
мотивационно-волевой сферы,
самосознания, психомоторики,
способностей, характера,
темперамента,  личностных
черт на разных возрастных
этапах.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Избранные проблемы
психологии развития»

Структура дисциплины «Избранные проблемы психологии развития»
включает в себя 5 разделов.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы 72 часа.
Дисциплина изучается на 1 курсе во втором семестре.

4.1.1. Объем и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом
для очной формы обучения
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Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72
Аудиторные занятия всего 24
В том числе:
Лекции 12
Семинары 12
Самостоятельная работа 48
В том числе:
Практическая работа (составление рефератов)
Самостоятельная работа с книгой (доклады,сообщения)
Самостоятельная работа с информационными базами данных
(в тч составление глоссария и батареи тестов)
Вид промежуточного контроля (дидактический тест)
Коллоквиум
Вид итогового контроля (зачет)

4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и
трудоемкость по видам  занятий (в часах)

№
п/п

Раздел
Дисциплины С

ем
ес

тр

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Формы тек.
контроля

успеваемости
(по неделям
семестра)

Форма
промежут.

аттестации (по
семестр)

Учебная работа В.т.ч
акти
вных
форм

Самос
тоятел
ьная
работ
а

всего лекции практ.

1. Проблемы психологии
развития в системе наук о
человеке. Прикладное и
теоретическое значение
проблемы, задачи курса.

2 3 2 10 Конспект
Беседа

Дискуссия

2. Междисциплинарные и
межотраслевые подходы к

изучению развития психики
человека.

2 2 2 7 Беседа

3. Методологические
проблемы психологии

развития

2 2 2 8 Конспект. Беседа.
Задачи,

упражнения..
Дискуссия,
сообщения,

Доклады. Опрос,
рефераты

4. Проблемы развития в
трудах представителей

различных психол. школ.

2 3 2 10 Сообщения,
доклады,
рефераты

5. Коллоквиум 2 - 2 6 Дидактический
тест

6. Проблема оценки и
прогнозирования развития

2 2 2 4 Опрос
Дискуссия,
протоколы

диагностики
7. Зачет 2
8. Итого 72 12 12 45
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4.2. Содержание дисциплины
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины

4.2.1 Содержание лекционного курса
№ Наименова

ние раздела
дисциплин
ы

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, формируемые
компетенции

1 Проблемы
психологии
развития в
системе
наук о
человеке.

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.

ОК-1 совершенствованию своего
интеллектуального и общекультурного
уровня, нравственного и физического
развития личности
ОК-2 самостоятельному овладению
новыми методами исследования, к
изменению научного и научно-
практического профиля своей
профессиональной деятельности, к
изменению социокультурных условий
деятельности
ПК-2 разработке программ
исследования (теоретического,
эмпирического) и их методического
обеспечения с использованием новейших
средств
ПК-5 определению проблемного поля
и к компетентному выбору тем научно-
исследовательских и проектных работ
ПК-10 выявлению специфики
психического функционирования
человека в норме и патологии с учетом
особенностей возрастных этапов,
кризисов развития, факторов риска,
принадлежности к гендерной,
этнической, профессиональной и другим
социальным группам

3. Методологи
ческие
проблемы
психологии
развития

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.
- 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.
- 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.

5. Проблема
оценки и
прогнозиро
вания
развития

Применение диагностического инструментария
для определения уровневых и структурных
характеристик развития психики в различных
сферах жизнедеятельности.

4.2.2 Содержание практических занятий
№ Наименова Содержание раздела дисциплины Результат обучения, формируемые
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ние раздела
дисциплин
ы

компетенции

1 Проблемы
психологии
развития в
системе
наук о
человеке.

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.

ОК-1 совершенствованию своего
интеллектуального и общекультурного
уровня, нравственного и физического
развития личности
ОК-2 самостоятельному овладению
новыми методами исследования, к
изменению научного и научно-
практического профиля своей
профессиональной деятельности, к
изменению социокультурных условий
деятельности
ОК-9 выбору адекватного
математического обеспечения научно –
исследовательской работы
ПК-2 разработке программ
исследования (теоретического,
эмпирического) и их методического
обеспечения с использованием новейших
средств
ПК-5 определению проблемного поля
и к компетентному выбору тем научно-
исследовательских и проектных работ
ПК-10 выявлению специфики
психического функционирования
человека в норме и патологии с учетом
особенностей возрастных этапов,
кризисов развития, факторов риска,
принадлежности к гендерной,
этнической, профессиональной и другим
социальным группам

2. Междисцип
линарные и
межотрасле
вые
подходы к
изучению
развития
психики
человека.

Психология развития, психология личности,
дифференциальная психология, педология,
акмеология, геронтология, онтопсихология.

3. Методологи
ческие
проблемы
психологии
развития

- Онтологический подход к изучению развития.
Онтогенез. Топологические характеристики
нормального развития. Феномены развития
здоровой личности.
Проблемы развития и особенности человека как
представителя биологического вида. Подходы к
анализу внутренних причин психического
развития.
Концепция индивида (Б. Г. Ананьев). Первичные
и вторичные индивидные свойства.
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 ).
Сексуальность во взрослости, способность к
деторождению, родительство как показатели
уровня онтогенетического развития. Гендерная
детерминация характеристик развития.
Соотношение понятий «зрелость», «здоровье».
Нравственное, гражданское  развитие.
Жизненный путь. Развитие как социокультурное
явление. Уровни социализации личности и их
значение для достижения зрелости.
Развитие как социокультурное явление.
Социальное развитие и социализация. Этапы
социального развития.
Социальные роли, обязанности и права личности
как факторы развития.
Внешние условия, социальные факторы,
способствующие психическому развитию.
Уровни социализации личности и их значение для
достижения зрелости.
Социальная зрелость как показатель развития.
Нравственное, гражданское развитие. Уровень и
вид направленности личности как показатель ее
зрелости.
- Хронологический аспект изучения возрастной

изменчивости психики. Возрастной подход.
Проблема периодизации психического развития.
Хронологические характеристики
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индивидуального развития человека.
Микрохронологическая характеристика и темпы
возрастной динамики психики. Гетерохрония и
противоречивость развития. Гетерохронность
развития индивидных свойств человека и его
познавательных функций.
Проявление гетерохронности в онтогенезе
становления личностных свойств.Возраст.
Аспекты возраста. Виды возрастов:
биологический возраст, социальный,
психологический.
Закон гетерохронии.
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. Проблема
корреляций в онтогенезе. Типы корреляций по И.
И. Шмальгаузену.
З. Системогенез в подходе к определению
высшей психической функции (П. К. Анохин, Л.
С. Выготский).
Типы корреляционных структур (Б. Г. Ананьев).
Значение структурно-генетического подхода в
психологии. Структурно-динамическая
характеристика развивающейся личности.
- Каузальный подход к изучению развития

психики. Детерминация психического развития
человека.
Внешние и внутренние условия, факторы,
способствующие развитию. Влияние степени
интенсивности функционирования индивида как
субъекта деятельности на темпы роста
психических функций.
Обоснование детерминант психического развития
человека, обусловленных требованиями
общества.
Роль труда, общения и познания в
индивидуальном развитии. Общение и познание
как детерминанты индивидуального развития
человека. Трудовая деятельность как фактор
индивидуального развития человека.
Игра и ее роль в психическом развитии.
Субъективные факторы развития: стремление к
самореализации. Значение самораскрытия
потенциалов, творческих способностей.
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4. Проблемы
развития в
трудах
представите
лей
различных
психологич
еских школ.

- Проблемы развития в трудах классиков
психоанализа, трансперсональной и
гуманистической психологии, психосинтеза.
Исследования характеристик развития (общий
обзор направлений).
Признаки развития личности в трудах классиков
психоанализа.
Признаки личностного развития в трудах авторов
работ по трансперсональной психологии.
Проблемы развития в трудах авторов работ по
гуманистической психологии.
Развитие личности в трудах авторов работ по
психосинтезу.
- 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.
Психология развития как предметное поле
современных исследований ученых Санкт-
Петербурга, Кемерово.

5. Проблема
оценки и
прогнозиро
вания
развития

Применение диагностического инструментария
для определения уровневых и структурных
характеристик развития психики в различных
сферах жизнедеятельности.

5. Образовательные технологии
Программой курса предусмотрено такие формы организации учебного

процесса, как:
- лекции, на которых преподавателем вводятся основные и современные

теоретические понятия психологии развития, возрастной психологии.
Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их
проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы,
информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-
визуализации.

- практические занятия, на которых преподавателем организуется работа
студентов по обработке  понятий, конкретизации представлений. Проведение
семинарских занятий осуществляется в форме развернутой беседы на основании
плана, а также в форме дискуссий;

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в ознакомлении с
научной литературой по рассматриваемым вопросам, составлению конспектов,
заполнению таблиц по обобщению изученного материала.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины.

Примерный перечень практических заданий:
1. Задача. 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 ).
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2. Задача. 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. Подготовить ДОКЛАДЫ: 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. Подготовить рефераты на тему: Влияние школьного обучения на развитие
психических функций у младших школьников (грамотность, обучение чтению
и правописанию, чтение и осознание звукового состава слова, обучение
языкам).

6. Подготовить СООБЩЕНИЯ: 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.

7. Задача. Обосновать применение диагностического инструментария для
определения уровня развития личности в различных сферах
жизнедеятельности.

На занятиях предусмотрено решение практических задач, составление
диагностических батарей с целью психодиагностической оценки параметров
развития, личностной зрелости. Используется оборудование и программное
обеспечение учебно-научной лаборатории, пакеты компьютерной диагностики.
Методики 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

Темы и задания практических занятий, по которым необходима
самостоятельная подготовка

Тема: Проблемы психологии развития в системе наук о человеке.
Основная литература:
1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977
2. Крайг, Г. Психология развития [Текст] / Г. Крайг. – СПб.: Питер, 2000. – 992 с.
3. Олпорт, Г. Становление личности [Текст]: Избранные труды /Г. Олпорт. – М.:

Смысл, 2002. – 462 с.
4. Рыбалко Е. Ф. Возрастная и дифференциальная психология, Л., 1990
5. Баттерворт Д., Харрис М. Принципы психологии развития. -М.:Когито-

центр,2000.
Дополнительная литература:
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1. Ливерхуд Б. Кризисы жизни – шансы жизни. – Калуга, 1994.
2. Мухина В.С. Проблемы генезиса личности. – М., 1985.
3. Обозов, Н. Н. Психология взрослого человека [Текст] /Н. Н. Обозов. – СПб.,

1997.
4. Слободчиков, В. И. Основы психологической антропологии. Психология

развития человека: Развитие субъективной реальности в онтогенезе [Текст]:
Учебное пособие для вузов / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев/Под общ. ред. В.Г.
Щур. – М.: Школьная пресса, 2000. – 416 с.

Тема: Онтологический подход к изучению возрастной изменчивости психики.

Определить понятия: индивид, онтогенез, личность, социализация,
психофизиологические функции человека, здоровье, психическое здоровье,
факторы психологического здоровья, социальное здоровье, зрелость, личностная
зрелость, социальная зрелость.
Основная литература:

1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977
2. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. Л., 1990

Дополнительная литература:
1. Головин С. Ю. Словарь практического психолога. -Минск: Харвест, 1997.
2. Бауэр Т. Психическое развитие младенца. –М., 1985.
3. Лангмайер И., Матейчик З. Психическая депривация в детском возрасте. –

Прага: Авиценна, 1984. – 713с.
4. Мещерякова С. Ю. Психологический анализ комплекса оживления у

младенцев // Вопросы психологии, 1975, №5.
5. Мухамедрахимов Р. Ж. Формы взаимодействия матери и младенца  //

Вопросы психологии, 1994, №6.
6. Мухамедрахимов Р. Ж. Мать и младенец. –СПб, 1999.

Тема: Хронологический аспект изучения возрастной изменчивости психики.

Определить понятия: время, возраст, микропериод, макропериод, историческое
время, критическое время, периодизация, кризис, возрастной кризис, «течение
жизни», «жизненный путь», «жизненный цикл», «жизненная позиция»,
«жизненная линия», «жизненная перспектива», «стратегия жизни».

ДОКЛАДЫ И СООБЩЕНИЯ:
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
Основная литература:
Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977
Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. Л., 1990
Дополнительная литература:

1. Толстых А. Возрасты жизни. -М.: 1988.
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Тема: Структурно-динамические преобразования в индивидуальном развитии
человека.
Основная литература:

1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977
2. Выготский Л.С. Развитие высших психических функций / Собрание

сочинений. В 6 т.- М., 1980-1984
3. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. Л., 1990

Тема: Каузальный подход к изучению психики.
Рефераты:
Влияние школьного обучения на развитие психических функций у младших
школьников (грамотность, обучение чтению и правописанию, чтение и осознание
звукового состава слова, обучение языкам).
Основная литература:

1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977
2. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. Л., 1990

Дополнительная литература:
1. Баттерворт Д., Харрис М. Принципы психологии развития. -М. :Когито-

центр,2000.
2. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство,

отрочество, юность.- М., 2002

Тема: Проблемы развития в зарубежной психологии.

СООБЩЕНИЯ И ДОКЛАДЫ:
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.
Основная литература:

1. Крайг, Г. Психология развития [Текст] / Г. Крайг. – СПб.: Питер, 2000. – 992
с.

2. Крейн, У. Теории развития. Секреты формирования личности [Текст] / У.
Крейн, 5-е международное издание. – СПб.: «прайм-ЕВРОЗНАК», 2002. –
512 с.

3. Ливерхуд Б. Кризисы жизни – шансы жизни. – Калуга, 1994.
4. Олпорт, Г. Становление личности [Текст]: Избранные труды /Г. Олпорт. –

М.: Смысл, 2002. – 462 с.
Дополнительная литература:

1. Мухина В.С. Проблемы генезиса личности. – М., 1985.
2. Слободчиков, В. И. Основы психологической антропологии. Психология

развития человека: Развитие субъективной реальности в онтогенезе [Текст]:
Учебное пособие для вузов / В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев/Под общ. ред.
В.Г. Щур. – М.: Школьная пресса, 2000. – 416 с.
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3. Франкл В. Поиск смысла жизни и логотерапия // Психология личности.
Тексты. – М.: МГУ, 1982.

4. Франкл В. Человек в поисках смысла: Пер. с анг. и нем. – М.: Прогресс,
1990.

5. Фрейд, З. Психология бессознательного [Текст] / З. Фрейд. – Новосибирск:
РИФплюс, 1997. – 552 с.

6. Холл, К. С. Теории личности [Текст] /К. С. Холл, Г. Линдсей / Пер. с англ.
И. Б. Гриншпун. – М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. – 592 с.

7. Хорни К. Невротическая личность нашего времени. М. 1993.
8. Хрестоматия по возрастной психологии [Текст]: Учебное пособие для

студентов / Сост. Л. М. Семенюк. Под ред. Д. И. Фельдштейна. – Издание 2-
е, дополненное. – М.: Институт практической психологии, 1996. – 304 с.

9. Хухлаева, О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость. М.:
«Академия», 2002. – 208с.

10.Шихи Г. Возрастные кризисы. СПб.: «Ювента», 1999. – 436с.
11.Эриксон Э. Детство и общество. -М., 1996.
12.Юнг К. Аналитическая психология. С-Петербург, 1994
13.Юнг К. Психологические типы. С-Петербург, 1995

Тема: Отечественные исследования проблем развития.
Основная литература:

1. Ананьев, Б. Г. О проблемах современного человекознания. – СПб.: Питер,
2001.-272 с.

2. Ананьев, Б. Г. Человек как предмет познания // Памятники психологической
мысли. – М., 2000. – С. 114.

3. Журавлев, А. Л.; Сергиенко, Е. А.. Предисловие // Феномен и категория
зрелости в психологии / Отв. ред. А. Л. Журавлев, Е.А. Сергиенко.— М.:
Институт психологии РАН, 2007.— 223 с. – (Труды Института психологии
РАН). – С. 5–12.

4. Кольцова, В. А. История разработки проблемы психологии зрелости //
Феномен и категория зрелости в психологии / Отв. ред. А. Л. Журавлев, Е.
А. Сергиенко. – М.: Институт психологии РАН, 2007.— 223 с. – (Труды
Института психологии РАН). – С. 108–127.

5. Коростылева, Л. А. Психология самореализации личности: затруднения в
профессиональной сфере [Текст] / Л. А. Коростылева. – СПб.: Изд-во
«Речь», 2005. – 222 с.

6. Степанова, Е. И. Психология взрослых: экспериментальная акмеология
[Текст] / Е. И. Степанова. – СПб.: Алтейя. – 2000. – 288с.

7. Портнова, А. Г. Акмеология: учебное пособие [Текст] / А. Г. Портнова, Е. Л.
Холодцева; ГОУ ВПО «Кемеровский госуниверситет». – Кемерово:
Кузбассвузиздат, 2007. – 180с.

8. Портнова, А. Г. Онтопсихология зрелости: монография [Текст] / А.Г.
Портнова; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». –
Кемерово, 2009. – 208 с.

Дополнительная литература:
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1. Андреева, Т. В. Самореализация личности представителей творческих
профессий: половые различия  [Текст] /Т. В. Андреева // Психологические
проблемы самореализации личности. Вып. 2. – СПб.: Изд-во СПбГУ, 1998. –
С. 203–216.

2. Анцыферова, Л. И. К психологии личности как развивающейся системы //
Психология формирования и развития личности / под ред. Л. И.
Анцыферовой. – М., 1981.

3. Бодалев, А. А. Вершина в развитии взрослого человека. Характеристики и
условия достижения [Текст] / А. А. Бодалев. – М., 1998.

4. Бодалев, А. А. Основные акмеологические закономерности человеческой
жизни / А. А. Бодалев, В. Т. Ганжин // Мир психологии. – 1999. – №2. – С.
11-23.

5. Божович, Л. И. Этапы формирования личности в онтогенезе // Вопросы
психологии. – 1978. – № 4.

Тема: Диагностика личностной зрелости.
На занятиях предусмотрено решение практических задач, применение
диагностического инструментария для определения уровня развития личности в
различных сферах жизнедеятельности, составление диагностических батарей с
целью психодиагностической оценки параметров развития, личностной
зрелости. Используется оборудование и программное обеспечение учебно-научной
лаборатории, пакеты компьютерной диагностики.
Методики 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.
Основная литература:

1. Батаршев, А. В. Базовые психологические свойства и профессиональное
самоопределение личности [Текст] /А. В. Батаршев: Практическое
руководство по психологической диагностике. – СПб.: Речь, 2005. – 208 с.

2. Бодалев, А. А. Основные акмеологические закономерности человеческой
жизни / А. А. Бодалев, В. Т. Ганжин // Мир психологии. – 1999. – №2. – С.
11-23.

3. Коростылева, Л. А. Психология самореализации личности: затруднения в
профессиональной сфере [Текст] / Л. А. Коростылева. – СПб.: Изд-во
«Речь», 2005. – 222 с.

4. Маркова, А. К. Психология профессионализма [Текст] /А. К. Маркова. – М.,
1996. – 308 с.

Дополнительная литература:
1. Акмеология: [Текст] Учебное пособие / А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин. – Спб.:

Питер, 2003. –256 с.
2. Крайг Г. Психология развития.- СПб., 2000.
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3. Мучински, П. Психология, профессия, карьера [Текст] /П. Мучински 7-е
изд. – СПб.: Питер, 2004. – Франкл В. Поиск смысла жизни и логотерапия //
Психология личности. Тексты. – М.: МГУ, 1982.

4. Степанова, Е. И. Психология взрослых: экспериментальная акмеология
[Текст] / Е. И. Степанова. – СПб.: Алтейя. – 2000. – 288с.

5. Фонарев, А. Р. Психология становления личности профессионала: [Текст]
Учебное пособие / А. Р. Фонарев. – М.: Московский психолого-социальный
институт; Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2005. – 240 с.

Самостоятельная работа студентов-магистров организуется
следующим образом:

- для самоконтроля знаний по курсу, магистр может обратиться к
предложенным вопросам, темам докладов или подготовить сообщение по
указанной в программе проблематике;

- реферирование статей в периодических изданиях;
- составление словарей-тезаурусов;
- подготовка к тематическим коллоквиумам, дискуссиям;
- решение задач;
- составление батарей тестов по современной проблематике психологии

развития.
Вопросы к коллоквиуму

1. Современные особенности рассмотрения предмета и объекта психологии
развития,  возрастной психологии.

2. Последовательность и процедура использования различных методов
психологии развития возрастной психологии.

3. Прикладное и теоретическое значение психологии развития, возрастной
психологии.

4. Задачи психологии развития, возрастной психологии.
5. Классификация методов психологии развития, возрастной психологии (по

Е. Ф. Рыбалко).
6. Онтологический подход к развитию (основные положения).
7. Своеобразие биологического в человеке и его значение в формировании

социальной сущности человека.
8. Основные хронологические характеристики индивидуального развития

человека.
9. Биогенетический принцип в психологии.
10. Нормативный подход к исследованию детского развития.
11. Основные подходы к анализу внутренних причин психического развития

ребенка.
12. Психоаналитическая теория З.Фрейда.
13.Классический психоанализ в работах А. Фрейд.
14.Эпигенетическая теория развития Э. Эриксона.
15.Особенности возрастных изменений в теории социального научения.
16.Механизмы приобретения нового опыта.
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Текущий контроль качества освоения знаний осуществляется в форме
периодического опроса, проверки конспектов, а также на практических занятиях в
форме устных выступлений, реферирования текстов, обсуждения дискуссионных
проблем.

При оценке теоретических знаний и практических навыков студентов при
устном опросе учитывается участие их в работе на лекциях и семинарских
занятиях, выполнение ими контрольных работ и рефератов. Преподаватель имеет
право поставить зачет без опроса тем студентам, которые успешно выполнили
тестовое задание и в течение семестра работали на лекциях и лабораторных
занятиях.

Письменные задания имеют важное значение в формировании будущего
профессионализма. Это средство изучения учебной дисциплины, повышающее
теоретический и методологический уровень специальных знаний студентов.

Выполнение письменных заданий поможет поэтапно включиться в учебно-
исследовательскую деятельность, а затем в научно-исследовательскую работу
(НИРС), которая способствует формированию творческих качеств и творческого
отношения к профессии.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ:
По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на

семинарах, а также может быть использовано индивидуальное собеседование
преподавателя со студентом по выбранной теме.
- При разработке реферата используется не менее 8-10 различных источников.
- Реферат должен соответствовать заявленной теме.

Учитывается:
- глубина проработки материала,
- правильность и полнота использования источников.
- оформление реферата.

Вопросы к зачету

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.
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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.

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
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Примерные задания тестового контроля:
Дидактический тест. «Теоретические и методологические вопросы возрастной

изменчивости психики»
1. Объектом общей психологии являются психические явления и процессы.
Объектом изучения возрастной психологии является....................................
2. Возрастная психология исследует следующие проблемы:
•    Научное обоснование.........................................
•    Определение эталонов........................................
•    Выявление   актуальных   и   ...........................   возможностей
человека в разные возрастные периоды его жизни.
•    Научное прогнозирование ……………………
3.Назвать автора, выделившего основные характеристики возраста, метрические и
топологические (...........................................).
4.Установите соответствие:

Онтологический подход Изучает факторные закономерности развития
Хронологический подход Изучает хронологические закономерности

развития
Структурный подход Изучает закономерности качественных

преобразований в развитии
Каузальный подход Изучает закономерности соотношения

биологического и социального в развитии
5. Методы возрастной психологии (недостающее дополнить): организационные,
эмпирические, обрабатывающие,............
6. Первичные индивидные свойства – это…………………
Вторичные индивидные свойства – это……………………
7. Перечислить основные этапы и фазы социального развития человека.
8. К психологическим эффектам социального развития относятся (зачеркнуть
ненужное):
•    личностные особенности;
•    мотивационно-потребностная сфера;
9. Основные предпосылки социализации индивидных свойств (зачеркнуть
ненужное):
•    естественные формы познавательной деятельности;
•    темпераментальные особенности;
•    потребностная сфера;
•    речь;
•    опыт невербального эмоционального общения;
•    ориентировочно-исследовательская активность.
10.Основные критерии выделения социального в психическом развитии:
•    Вербальность;
•    Произвольность;
•   ..............................................................................................................(дополнить).
11 .Закон гетерохронии - это............................................................................................
12. Феномены видовой изменчивости временных параметров развития
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(перечислить)
1)……………………………………..2)…………………………3)…………………….
13. Акселерация - ……………………………………………………………………..
14.Образ жизни, содержание и способ деятельности, двигательная активность,
гигиенические условия, питание - факторы, прямо влияющие на
процесс...............................................................................................................................
15.Интегрирующим фактором, обуславливающим согласованность и связность
отдельных органов, является.......................................................................................
16.Типы корреляций (указать автора классификации)................................................
•    Геномные;
•    Морфогенетические;
•    ...................................(дополнить).
17.По характеру онтогенетических преобразований Б.Г.Ананьев выделяет типы
корреляционных связей (перечислить)
18. Статусная ориентация является (ненужное вычеркнуть):
•     важным
•     необходимым
•     желательным
•    возможным
условием развития личности
19. Указать возрастные пределы взрослости
………………………………………………....

Критерии оценки знаний магистрантов.
Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации является

удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной аттестации (1
или 2 балла) в течение  семестра.

Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на лекциях
(не менее 70 %), работа на семинарских занятиях (выступить с сообщением не
менее трех раз, принимать участие в дискуссиях), выполнение самостоятельной
работы и дидактических тестов по темам разделов дисциплины.

Не зачтено – студент не посещает лекции, семинарские занятия, не
выполняет своевременно самостоятельную работу, дидактические тесты по
разделам, не ответил на вопросы зачетного теста (выполнил правильно менее
75 %заданий).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
«Избранные проблемы психологии развития»

а) основная литература:
Гаврилина, Людмила Константиновна, Бызова, Валентина

Михайловна Кризисы взрослой жизни. Моменты роста / Л. К. Гаврилина,
В. М. Бызова .- СПб. : Речь , 2010 .- 220 с.

10
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Кулагина, Ирина Юрьевна. Психология развития и возрастная
психология. Полный жизненный цикл развития человека [Текст] : учеб.
пособие / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - М.  : Академический Проект :
Трикста, 2011. - 420 с.

1

Мухина, Валерия Сергеевна Возрастная психология. Феноменология
развития : учебник / В. С. Мухина .- 13-е изд., перераб. и доп. .- М. :
Академия , 2011 .- 656 с.

15

Нартова-Бочавер С.К. Введение в психологию развития. 3-е изд. М.:
"Флинта", 2011. - 216 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2432
Портнова, Алла Георгиевна Онтопсихология зрелости / А. Г.

Портнова .- Кемерово : ИНТ , 2009 .- 205 с.
5

б) дополнительная литература:
Абрамова, Галина Сергеевна Возрастная психология : учебник / Г. С.

Абрамова .- М. : Юрайт , 2010 .- 811 с.
51

Волков, Борис Степанович, Волкова, Нина Вячеславовна
Возрастная психология. В 2 ч. . Ч. 1 : учеб. пособие / Б. С. Волков, Н. В.
Волкова .- М. : Владос , 2010 .- 366 с.

3

Грановская, Рада Михайловна Элементы практической психологии /
Р. М. Грановская .- 6-е изд. .- СПб. : Речь , 2010 .- 655 с.

6

Интегральная психология: контуры, уровни, линии развития:
коллективная монография / под. ред. И. С. Морозовой. – Кемерово, 2010. –
489 с.

5

Кулагина, Ирина Юрьевна, Колюцкий, Владимир Николаевич
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.

1

Михайлова, Валентина Платоновна, Кувшинова, Татьяна
Ивановна Возрастная психология : учеб. пособие / В. П. Михайлова, Т. И.
Кувшинова .- Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та , 2008 .- 71 с.

80

Портнова, Алла Георгиевна Акмеология: учебное пособие [Текст] /
А. Г. Портнова, Е. Л. Холодцева; ГОУ ВПО «Кемеровский
госуниверситет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007. – 180с.

50

Психология зрелости и старения : ежеквартальный научно-
практический журнал .- М. : Социальные науки , 2008-2012 -

1

Стюарт-Гамильтон, Я. Психология старения [Текст] / Я.
Стюарт-Гамильтон. – СПб.: Питер, 2010. – 256 с.

1

Фельдштейн, Давид Иосифович Психология развития человека как
личности. В 2 т. . Т. 1 : избр. тр. / Д. И. Фельдштейн .- 2-е изд., испр. и доп.
.- М.Воронеж : МПСИМОДЭК , 2009 .- 596 с.

1

Фельдштейн, Давид Иосифович Психология развития человека как
личности. В 2 т. . Т. 2 : избр. тр. / Д. И. Фельдштейн .- 2-е изд., испр. и доп.
.- М.Воронеж : МПСИМОДЭК , 2009 .- 535 с.

1

Чурекова, Татьяна Михайловна, Ахмерова, Динара Федоровна и
др. Возрастная психология : учеб. пособие / Т. М. Чурекова, Д. Ф.
Ахмерова, Ю. Ю. Моисеенко ; [отв. ред. А. В. Серый]Кемеровский гос. ун-
т .- Кемерово , 2011 .- 99 с
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Наименование Точек

http://e.lanbook.com/books/element.php
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доступа
http://elibrary.ru
Научная электронная – крупнейший российский информационный портал в области
науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты
более 12 млн научных статей и публикаций.
http://e.lanbook.com
Электронная библиотека «Лань»
http://www.ido.edu.ru/psychology
Сборник электронных курсов по психологии
http://www.auditorium.ru.
Сборник электронных курсов по психологии
Журналы:
http://elibrary.ru /issues.asp?id=11927 Вестник Новосибирского государственного
университета. Серия: Педагогика.
http://elibrary.ru/issues.asp?id=26451
Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Психология.
http://elibrary.ru/issues.asp?id=8861 Мир психологии
http://elibrary.ru/issues.asp?id=28051 Педагогическое образование
http://elibrary.ru/issues.asp?id=25193 Сибирский психологический журнал
Учебные пособия, УМК:
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. //
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=575
95&p_rubr=2.2.77.2

Носко И.В. Психология развития и возрастная психология: Учебное пособие. -
Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2003. - 131 с. //
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=409
85&p_rubr=2.2.77.2

Кураев Г.А., Пожарская Е.Н. Возрастная психология: Курс лекций. - Ростов-на-Дону:
УНИИ валеологии РГУ, 2002. - 146 с. //
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=281
21&p_rubr=2.2.77.2

Обухова Л. Ф. Учебно-методический комплекс "Возрастная психология" //
http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/index.html

25

http://window.edu.ru   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.

25

http://edu.kemsu.ru Информационно-образовательный портал КемГУ 30
http://uisrussia.msu.ru 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.

25

http://elibrary.ru
http://e.lanbook.com
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru
http://elibrary.ru
http://elibrary.ru/issues.asp
http://elibrary.ru/issues.asp
http://elibrary.ru/issues.asp
http://elibrary.ru/issues.asp
http://window.edu.ru/window/catalog
http://window.edu.ru/window/catalog
http://window.edu.ru/window/catalog
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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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по

дисциплине «Избранные проблемы психологии развития» требуются следующие
виды обеспечения:

Методическое обеспечение:
 современные учебники по психологии развития и другим отраслям

психологии;
 хрестоматии и труды классиков психологии;
 диагностические и методические материалы, программы;
 сборники статей, периодические издания, журналы по психологии;
 диагностическое обеспечение для практических занятий.
Аудиторное обеспечение:
компьютерный класс;
мультимедийные аудитории.
Техническое обеспечение:
видеопроектор;
интерактивная доска+ПК+видеопроектор;
маркерная доска.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом
рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 030300
«Психология».

Автор (ы) к.психол. н., доцент А. Г. Портнова

Рецензент(ы) д. психол. н., профессор Серый А. В.
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Приложение

Сведения о переутверждении РП на текущий учебный год и регистрации изменений

№
п/п

учебный год содержание
изменений* / без

изменений

преподаватель-
разработчик

рабочей
программы

РП одобрена
на заседании

кафедры
(№ протокола;
дата, подпись
зав. кафедрой)

РП
утверждена

деканом
факультета

(дата, подпись)

* - тексты изменений к рабочей программе прилагаются обязательно


