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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
ОК-7; ОПК-6; ПКПП-4; ПКПП-11; ПКНИ-1. 

Коды 
компетенц

ий по 
ФГОС3 

Название - определение 
(кратное содержание) 

компетенции 

Дескрипторные характеристики 
компетенции 

Способность и готовность 
Общекультурные компетенции 
ОК-7 самосовершенствованию и 

саморазвитию на основе 
рефлексии своей деятельности 

знать теоретические основы развития 
личности, саморазвития; 
уметь выстраивать саморазвитие на 
основе рефлексии своей деятельности; 
владеть навыками рефлексии собственной 
деятельности 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-6 владеть современными 

технологиями проектирования 
и организации научного 
исследования в своей 
профессиональной 
деятельности на основе 
комплексного подхода к 
решению проблем 
профессиональной 
деятельности 

знать основы комплексного подхода к 
решению проблем в профессиональной 
деятельности в части проблем развития 
личности; 
уметь проектировать научное 
исследование развития личности; 
владеть современными технологиями 
проектирования и организации научного 
исследования развития личности. 

Компетенции в психолого-педагогическом сопровождении дошкольного, общего, 
дополнительного и профессионального образования (ПКПП) 
ПКПП-4 конструктивно 

взаимодействовать со 
смежными специалистами по 
вопросам развития 
способностей детей и 
подростков 

знать теоретические основы 
взаимодействия по вопросам развития 
личности; 
уметь конструктивно взаимодействовать 
по вопросам развития способностей детей 
и подростков; 
владеть навыками взаимодействия со 
смежными специалистами. 

ПКПП-11 выстраивать систему 
дополнительного образования 
в том или ином конкретном 
учреждении как 
благоприятную среду для 
развития личности, 
способностей, интересов и 
склонностей каждого 
обучающегося  

знать теоретические основы развития 
личности, способностей, интересов и 
склонностей обучающегося; 
уметь выделять принципы психологии 
развития личности для выстраивания 
системы дополнительного образования в 
том или ином конкретном учреждении; 
владеть навыками выстраивания системы 
дополнительного образования как 
благоприятной среды для развития 
личности, способностей, интересов и 
склонностей каждого обучающегося. 



Компетенции в научно-исследовательской деятельности (ПКНИ): 
ПКНИ-1 проводить теоретический 

анализ психолого-
педагогической литературы  

знать основы теоретического анализа 
литературы; 
уметь проводить теоретический анализ 
психолого-педагогической литературы; 
владеть способами и техниками анализа 
психолого-педагогической литературы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры  
Дисциплина «Психология развития личности» входит в вариативную часть 

профессионального цикла вариативной части подготовки магистра психологии 
(М.2.В.ОД.1) и изучается в  1 семестре. В учебной программе особое внимание 
уделяется освещению основных современных методологических подходов к 
исследованию проблем возрастной изменчивости психики и ее основных форм. 

Программа курса построена в соответствии с ООП. Для ее изучения 
необходимы знания в области общей психологии, психологии развития, 
установление связи психологии развития личности с другими науками 
(философией, медициной, антропологией, анатомией, физиологией, биологией и 
другими в рамках бакалавриата) и со смежными отраслями психологии (общей 
психологией, психологией индивидуальных различий, психофизиологией, 
социальной психологией, психологией личности, психодиагностикой и другими 
в рамках бакалавриата).  

Магистру психологу необходимо владеть знаниями об основных 
закономерностях психического развития зрелой, здоровой личности, чтобы 
оказывать квалифицированную психологическую помощь. 

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 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Психология развития 
личности» составляет ___3__ зачетных единицы (108 часов). Дисциплина 
изучается в 1 семестре на первом курсе магистратуры (ДО) и проходит на 1 и 2 
сессиях для магистрантов ЗФО. Ее изучение завершается экзаменом. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
для очной формы обучения 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной  
формы обучения 

для заочной формы 
обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

30 18 

Аудиторная работа (всего): 30 18 
в т. числе:   



Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной  
формы обучения 

для заочной формы 
обучения 
 

Лекции 10 6 
Семинары, практические 

занятия 
10/10 6/6 

Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная 

работа обучающихся с 
преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную 
работу обучающихся с 
преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа 

обучающихся (всего) 
42 81 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося (экзамен) 

36 9 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости аудиторные  

учебные занятия 
самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Проблемы психологии 
развития личности в 
системе наук о человеке. 

11 2 2/- 7 Конспект 
Беседа 
Дискуссия 

2. Междисциплинарные и 
межотраслевые подходы к 
изучению развития 
личности 

13 2 2/2 7 Конспект. Беседа 

3. Методологические 
проблемы психологии 

13 2 2/2 7 Беседа.Дискуссия, Доклады. 
Опрос, рефераты 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости аудиторные  

учебные занятия 
самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

развития личности 
4. Проблемы развития 

личности в трудах 
представителей различных 
психол. школ. 

13 2 2/2 7 Доклады рефераты 

5. Коллоквиум 9 - -/2 7 Дид. тест 

6. Проблема оценки и 
прогнозирования развития 
личности 

13 2 2/2 7 Опрос Дискуссия, 
протоколы диагностики 

7. Экзамен  36   36  
8. Итого 108 10 10/10 42  

для заочной (очно-заочной) формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 
успеваемости аудиторные  

учебные занятия 
самостоятел
ьная работа 
обучающихс
я всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1. Проблемы психологии 
развития личности в 
системе наук о человеке.  

14 1 1/- 12 Конспект 
Беседа 
Дискуссия 

2. Междисциплинарные и 
межотраслевые подходы к 
изучению развития 
личности 

16 1 1/2 12 Конспект. Беседа 

3. Методологические 
проблемы психологии 
развития личности 

16 2 1/1 12 Дискуссия, Доклады. Опрос, 
рефераты 

4. Проблемы развития 
личности в трудах 
представителей различных 
психол. школ. 

16 2 1/1 12 Доклады рефераты 

5. Коллоквиум 13 - -/1 12 Дид. тест 

6. Проблема оценки и 
прогнозирования развития 
личности 

15 - 2/1 12 Опрос Дискуссия, 
протоколы диагностики 

7. Экзамен  9   9  
8. Итого 108 6 6/6 81  

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Проблемы 
психологии развития 
в системе наук о 
человеке. 

Целью раздела является формирование 
представления о проблемах психологии 
развития в системе наук о человеке, о 
прикладном и теоретическом значении 
дисциплины, о проблемах,  ее задачах. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. 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. 

Темы практических/семинарских занятий 
1.1. Тема. Проблемы психологии 

развития в системе наук о 
человеке. 

Вопросы:  
1. Объект, предмет психологии развития личности.  
2. Круг проблем психологии развития личности.  
3. Прикладное и теоретическое значение, современные 

проблемы психологии развития, задачи.  
4. Место психологии развития личности в системе 

наук. 
5. Виды исследований и методы современной 

психологии развития. 
2 Междисциплинарные 

и межотраслевые 
подходы к изучению 
развития личности. 

Раздел посвящен определению места 
психологии развития личности в системе наук 
о человеке.  

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. 

Междисциплинарные и 
межотраслевые подходы к 
изучению развития 
личности. 

Место психологии развития в системе наук. Культурная 
антропология, философия, право, социальная педагогика, 
социология, физиология. Психология развития, психология 
личности, дифференциальная психология, педология, 
акмеология, геронтология, онтопсихология. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1. Тема. 

Междисциплинарные и 
межотраслевые подходы к 
изучению развития 
личности. 

Вопросы: 
1. Междисциплинарные подходы к изучению развития 

личности человека.  
2. Межотраслевые подходы к изучению развития 

личности. 
Задания:  

1. Составить сравнительную таблицу «Понимание 
концепта «развитие личности» в различных науках 
о человеке». 

2. Составить таблицу «Развитие личности как предмет 
исследования в различных отраслях психологии». 

2.2. Тема лабораторного 
занятия. Определения 
личности и ее развития в 
различных науках и 

Составление глоссария. 
Используется оборудование и программное обеспечение 
учебно-научной лаборатории, выход в интернет. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

отраслях психологии. 
3 Методологические 

проблемы 
психологии развития 
личности 

Третий раздел рассматривает актуальные 
методологические проблемы психологии 
развития личности 

Содержание лекционного курса 
3.1. Тема. 

Детерминистические, 
динамические и 
структурные подходы к 
изучению развития 
психики. 

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. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1. Тема. 

Детерминистические  
подходы к изучению 
развития психики 

Вопросы:  
1. Проблемы развития и особенности человека как 

представителя биологического вида.  
2. Подходы к анализу внутренних причин 

психического развития. 
3. Концепция индивида (Б. Г. Ананьев). Первичные и 

вторичные индивидные свойства. 
4. Сексуальность во взрослости, способность к 

деторождению, родительство как показатели уровня 
онтогенетического развития. Гендерная 
детерминация характеристик развития личности. 

5. Соотношение понятий «зрелость», «здоровье». 
Внешние и внутренние условия, факторы, 
способствующие развитию. Влияние степени 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

интенсивности функционирования индивида как 
субъекта деятельности на темпы роста психических 
функций. 

6. Развитие как социокультурное явление. Социальное 
развитие и социализация. Этапы социального 
развития.  

7. Социальные роли, обязанности и права личности 
как факторы развития. 

8. Внешние условия, социальные факторы, 
способствующие психическому развитию. 

9. 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. 

10. Роль труда, общения и познания в индивидуальном 
развитии. Игра и ее роль в психическом развитии.  

11. Жизненный путь. Субъективные факторы развития: 
стремление к самореализации. Значение 
самораскрытия  потенциалов, творческих 
способностей. 

3.2. Тема лабораторного 
занятия. Динамические и 
структурные подходы к 
развитию личности 

Доклады, рефераты:  
1. Хронологический аспект изучения возрастной 

изменчивости психики. Возрастной подход к 
психическому развитию.  

2. Проблема периодизации психического развития. 
Хронологические характеристики индивидуального 
развития человека.  

3. Возраст. Аспекты возраста. Виды возрастов: 
биологический возраст, социальный, 
психологический. 

4. Гетерохрония и противоречивость развития. 
Проявление гетерохронности в онтогенезе 
становления личностных свойств.  

5. Структурно-динамическая характеристика 
развивающейся личности. 

Вопросы для дискуссий:  
1. Макрохронологическая характеристика развития 

личности и длительность жизни человека.  
2. Акселерация и ретардация развития личности. 
3. Проблема корреляций в онтогенезе. Типы 

корреляций по И. И. Шмальгаузену. Типы 
корреляционных структур (Б. Г. Ананьев). 

4. Системогенез в подходе к определению уровня 
развития личности. 

4 Проблемы развития 
личности в трудах 
представителей 
различных психол. 
школ. 

Четвертый раздел рассматривает проблемы 
развития личности в контексте направлений и 
психологических школ 

Содержание лекционного курса 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
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4.1. Тема. Отечественные и 
зарубежные исследования 
развития личности 

Проблемы развития личности в трудах классиков 
психоанализа, трансперсональной и гуманистической 
психологии, психосинтеза. Исследования характеристик 
развития (общий обзор направлений). 
Отечественные исследования проблем развития личности. 
Б. Г. Ананьев о проблемах психологии развития. 
Характеристики развития психики в работах С. Л. 
Рубинштейна. Современные исследования проблемы 
развития личности сотрудниками ИПРАН. 

Темы практических/семинарских занятий 
4.1. Тема. Отечественные и 

зарубежные исследования 
развития психики 

Вопросы:  
1. Признаки развития личности в трудах классиков 

психоанализа. 
2. Признаки личностного развития в трудах авторов 

работ по трансперсональной психологии. 
3. Проблемы развития в трудах авторов работ по 

гуманистической психологии. 
4. Развитие личности в трудах авторов работ по 

психосинтезу. 
5. Отечественные исследования проблем развития. 

Доклады, рефераты: 
1. Б. Г. Ананьев о проблемах психологии развития. 
2. Характеристики развития психики в работах С. Л. 

Рубинштейна.  
3. Современные исследования проблемы развития 

сотрудниками ИПРАН. 
4.2. Тема лабораторного 

занятия. Современные 
исследования проблем 
развития в научных 
школах Санкт-Петербурга 
и Кемерово 

Вопросы для дискуссий: 
1. Психология развития личности как предметное поле 

современных исследований в научных школах 
Кемерово.  

2. Психология развития личности как поле 
современных исследований ученых Санкт-
Петербурга. 

Используется оборудование и программное обеспечение 
учебно-научной лаборатории, выход в интернет. 

5 Коллоквиум Вопросы:  
1. Современные особенности рассмотрения предмета и объекта 

психологии развития личности. 
2. Последовательность и процедура использования различных 

методов психологии развития. 
3. Прикладное и теоретическое значение психологии развития 

личности. 
4. Проблемы и задачи психологии развития личности. 
5. Классификация методов психологии развития (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 развития личности. 
11. Основные подходы к анализу внутренних причин 

психического развития.  
12. Структурно-динамическая характеристика развивающейся 
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личности. 
13. Каузальный подход к изучению развития психики. 

Детерминация психического развития человека.  
14. Внешние и внутренние условия, факторы, способствующие 

развитию.  
15. Субъективные факторы развития: стремление к 

самореализации. Значение самораскрытия  потенциалов, 
творческих способностей. 

16. Проблемы развития в трудах представителей различных 
психологических школ. 

17. Отечественные исследования проблем развития. 
18. Проблема оценки и прогнозирования развития. 

6 Проблема оценки и 
прогнозирования 
развития личности 

Этот раздел посвящен знакомству с подходами 
к прогнозированию развития и выработке 
умения оценивать уровень развития личности 
в период взрослости. 

Содержание лекционного курса 
6.1. Тема. Подходы к оценке и 

прогнозированию развития 
психики  

Применение диагностического инструментария для определения 
уровневых и структурных характеристик развития личности взрослого 
человека в различных сферах жизнедеятельности. 

Темы практических/семинарских занятий 
6.1. Тема. Оценка и 

прогнозирование развития  в 
период взрослости 

Вопросы-задания:  
1. Составление диагностических батарей с целью 

психодиагностической оценки параметров развития личности, 
личностной зрелости.  

2. Представить методики психодиагностики (на выбор): 
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 

6.2. Тема лабораторного 
занятия. 
Психодиагностика уровня 
развития личности. 

Вопросы-задания:  
1. Методики диагностики личностной зрелости в 

гуманистической парадигме 
Опросник личностной зрелости САТ  (Гозман Л., Кроз М.) 
Тест смысложизненных ориентаций (Леонтьев Д.А.) 
Шкала психологического благополучия (Рифф К.) 
Вопросник уровня самоактуализации личности (САМОАЛ) 

2. Методики диагностики личностной зрелости в позитивной 
психологии 

Набор методик диагностики ценностных ориентаций 
Ассоциативный метод диагностики личностной зрелости 

(Коляева Е.В.) 
Висбаденский опросник по методу позитивной психотерапии 

(Пезешкиан Н.) 
Оценка оптимизма и активности (Водопьянова, Штейн) 

3. Методики диагностики личностной зрелости в субъектном 
подходе 

Способы оценки психологического возраста 
Тест-опросник самоотношения (Пантилеев С.Р., Столин В.В.) 
Вопросник самоконтроля в эмоц. сфере, деятельности и 

поведении (Никифоров Г.С. и др.) 
Методика исследования самоотношения личности МИС 

(Пантилеев С. Р.) 
Самооценка уровня онтогенетической рефлексии (Фетискин 

Н.П. и др.) 
Опросник «Суверенность психологического пространства» 

(Нартова-Бочавер С.К.) 
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Тест-опросник личностной зрелости Ю.З. Гильбуха 
4. Диагностика признаков зрелости в адаптационной 

парадигме 
Оценка социального и эмоционального интеллекта (из кн: 
Социальный и эмоциональный интеллект: От процессов к измерениям / Под ред. 
Д. В. Люсина, Д. В. Ушакова. -М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2009. - 
351 с.) 
Опросник Плутчика – Келлермана – Конте (Life Style Index) 
Опросник механизмов психологической защиты Плутчика-
Келлермана, адаптация Е.С. Романовой, Л.Р. Гребенникова 
Исследование внутриличностных конфликтов (Карвасарский 

Б.Д.) 
Копинг-поведение в стрессовых ситуациях (Норман С. И др, 

адаптация Крюковой) 
Многоуровневый личностный опросник «МЛО» (Маклаков А. 

Г.) 
Опросник потерь и приобретений (Водопьянова Н.Е., Штейн 

М.В.) 
Методика определения стрессоустойчивости и соц.адаптации 

(Холмс, Раге) 
Измерение эмоционального интеллекта (Люсин Д.В.) 
Оценка эмпатийного потенциала личности (Юсупов И.М.) 

5. Диагностика признаков зрелости в патопсихологической 
парадигме 

Личностный Опросник Бехтеревского института (ЛОБИ) 
Опросник межличностных отношений  (Шутс В.) 
Методика оценки качества жизни «SF-36 HEALTH STATUS 

SURVEY» 
Используется оборудование и программное обеспечение учебно-

научной лаборатории, пакеты компьютерной диагностики. 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 
процессе самостоятельной работы магистранты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Краткий конспект лекций-презентация по дисциплине 
«Психология развития личности» для магистрантов направления 
44.04.02 «Психолого-педагогическое образование». 

2. Перечень практических заданий-задач. 
3. Сборник психодиагностических методик для оценки параметров 

развития, личностной зрелости. 
4.  Тематика докладов-рефератов. 
5. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Психология 

развития личности» для магистрантов направления 44.04.02 
«Психолого-педагогическое образование». 

6. 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) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Проблемы 
психологии развития 
личности в системе 
наук о человеке. 

ОПК-6  владеть современными 
технологиями проектирования и организации 
научного исследования в своей 
профессиональной деятельности на основе 
комплексного подхода к решению проблем 
профессиональной деятельности. 
Знать основы комплексного подхода к 
решению проблем в профессиональной 
деятельности в части проблем развития 
личности; 
Уметь проектировать научное исследование 
развития личности; 
Владеть современными технологиями 
проектирования и организации научного 
исследования развития личности. 

Конспект 
Беседа 
Дискуссия 
Коллоквиум 
Экзамен 
 

2.  Междисциплинарны
е и межотраслевые 
подходы к изучению 
развития личности 

ПКПП-4 способность конструктивно 
взаимодействовать со смежными 
специалистами по вопросам развития 
способностей детей и подростков.  
Знать теоретические основы взаимодействия 
по вопросам развития личности; 
Уметь конструктивно взаимодействовать по 
вопросам развития способностей детей и 
подростков; 
Владеть навыками взаимодействия со 
смежными специалистами. 

Конспект 
Беседа 
 

ПКПП-11 выстраивать систему 
дополнительного образования в том или ином 
конкретном учреждении как благоприятную 
среду для развития личности, способностей, 
интересов и склонностей каждого 
обучающегося. 
Знать теоретические основы развития 
личности, способностей, интересов и 
склонностей обучающегося; 
Уметь выделять принципы психологии 

Коллоквиум 
Экзамен 
 



№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

развития личности для выстраивания системы 
дополнительного образования в том или ином 
конкретном учреждении; 

3.  Методологические 
проблемы 
психологии развития 
личности  

ОПК-6  владеть современными 
технологиями проектирования и организации 
научного исследования в своей 
профессиональной деятельности на основе 
комплексного подхода к решению проблем 
профессиональной деятельности. 
Знать основы комплексного подхода к 
решению проблем в профессиональной 
деятельности в части проблем развития 
личности; 

Беседа 
Задачи 
Дискуссия 
Опрос 
 
 
Коллоквиум 
Экзамен 

ПКНИ-1 способность проводить 
теоретический анализ психолого-
педагогической литературы   
Знать основы теоретического анализа 
литературы; 
Уметь проводить теоретический анализ 
психолого-педагогической литературы; 
Владеть способами и техниками анализа 
психолого-педагогической литературы 

Доклады 
Рефераты 
Экзамен 

4.  Проблемы развития 
личности в трудах 
представителей 
различных психол. 
школ. 

ПКНИ-1 способность проводить 
теоретический анализ психолого-
педагогической литературы   
Знать основы теоретического анализа 
литературы; 
Уметь проводить теоретический анализ 
психолого-педагогической литературы; 
Владеть способами и техниками анализа 
психолого-педагогической литературы 

Доклады 
рефераты 
Задачи  
Экзамен 

5.  Коллоквиум ОК-7 способность к самосовершенствованию 
и саморазвитию на основе рефлексии своей 
деятельности . 
Знать теоретические основы развития 
личности, саморазвития; 
Уметь выстраивать саморазвитие на основе 
рефлексии своей деятельности; 
Владеть навыками рефлексии собственной 
деятельности 

Дид. тест 

6.  Проблема оценки и 
прогнозирования 
развития личности 

ОПК-6  владеть современными 
технологиями проектирования и организации 
научного исследования в своей 
профессиональной деятельности на основе 
комплексного подхода к решению проблем 
профессиональной деятельности. 
Уметь проектировать научное исследование 
развития личности; 
Владеть современными технологиями 

Сообщения 
Доклады  
Задачи 
(батареи 
тестов, 
протоколы 
диагностики) 



№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или её 
части) / и ее формулировка – по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

проектирования и организации научного 
исследования развития личности. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
а)  типовые вопросы (задания) 

 
1. Проблемы психологии развития личности в системе наук о человеке.  
2. Место психологии развития личности в системе человекознания. 
3. Круг актуальных проблем психологии развития личности. 
4. Виды исследований и методы психологии развития личности. 
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 личности.  
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. Структурно-динамическая характеристика развивающейся личности. 
21. Каузальный подход к изучению развития психики. Детерминация 

психического развития человека.  
22. Внешние и внутренние условия, факторы, способствующие развитию. 

Роль труда, общения и познания в индивидуальном развитии. Игра и ее 
роль в психическом развитии.  

23. Субъективные факторы развития личности: стремление к самореализации. 
Значение самораскрытия  потенциалов, творческих способностей. 

24. Проблемы развития личности в трудах представителей различных 
психологических школ. 



25. Проблемы развития личности в трудах классиков психоанализа, 
трансперсональной и гуманистической психологии, психосинтеза.  

26. Отечественные исследования проблем развития личности. 
27. Проблема оценки и прогнозирования развития личности. 
28. Диагностический инструментарий для определения характеристик 

развития личности в различных сферах жизнедеятельности 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 
Обязательным условием экзамена по дисциплине является 

удовлетворительное или успешное выполнение всех предусмотренных видов 
работы по каждому разделу в течение семестра, которые оцениваются по 
шкале «зачтено-не зачтено» и устный ответ. 

 
Устный ответ на экзамене позволяет оценить уровень знаний по 

компетенциям. 
Отметка «отлично» ставится, если: 

Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 
исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 
дополнительные: 

 Студент свободно владеет научными понятиями; знает теоретические 
основы развития личности, саморазвития; теоретические основы развития 
личности, способностей, интересов и склонностей обучающегося; 
теоретические основы взаимодействия по вопросам развития личности; 
знает основные методологические подходы к исследованию возрастной 
изменчивости психики, обнаруживает  аспекты возраста и взаимосвязи 
возрастных и индивидуально-типических феноменов; возрастные аспекты 
развития личности. Знает основные направления современных возрастно-
психологических исследований, основы комплексного подхода к решению 
проблем в профессиональной деятельности в части проблем развития 
личности; 

 Студент способен к интеграции знаний по определенной теме, 
структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, 
направлений по вопросу билета; к прогнозированию изменений и 
динамики уровня развития и функционирования познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме; умеет определять возрастные и 
индивидуальные особенности развития, кризисные точки в личностном 
развитии; 

 Студент владеет навыками анализа и применения программ и методов, 
направленных на гармонизацию психического функционирования 
человека и предупреждение отклонений в социальном и личностном 
статусе и развитии; 

 Логично и доказательно раскрывает тему, предложенную в билете; 



 Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, 
полнотой, уверенностью студента; 

 Ответ иллюстрируется примерами; 
 Студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 

дискуссию, умение осуществлять взаимодействие по вопросам развития 
личности.  
Отметка «хорошо» ставится, если: 
знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой структурированностью; раскрыто содержание билета, имеются 
неточности при ответе на дополнительные вопросы: 

 В ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые 
студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
 Недостаточно логично построено изложение вопроса; 
 Ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
 Студент не смог показать способность к интеграции и адаптации знаний 

или теории и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
 знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и 

малой содержательностью содержание билета раскрыто слабо, имеются 
неточности при ответе на основные вопросы билета: 

 Программный материал в основном излагается, но допущены 
фактические ошибки; 

 Ответ носит репродуктивный характер; 
 Студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 
 Нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность 

представляемого материала;  
 У студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
 Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

дисциплины; 
 Допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не 

может исправить самостоятельно; 
 На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

в) описание шкалы оценивания  предусмотренных видов работы по каждому 
разделу 

 
Шкала оценивания результатов обучения по практическим занятиям 

дисциплины представляет собой двузначную шкалу. 
Зачтено выставляется при условии набора 80 баллов по следующим 

параметрам:  



 
№ 
п/п 

 

 
Наименование работ 

 
Количество 

балов 

1 Посещение лекций и практических занятий (за одно) 5 
2 Конспект лекций и практических занятий по разделу  10 
3 Выступление на занятии. Развернутое оппонирование по 

сообщениям, рефератам, докладам. 
10 

4 Успешное участие в практическом занятии 10 
5 Подготовка и публикация тезисов к докладу на конференции 15 
6 Составление доклада, реферата по тематике 20 
7 Подготовка научной статьи в соавторстве с преподавателем по 

темам дисциплины 
45 

8 Составление сравнительных таблиц и схем по тематике раздела 4 25 
9 Составление психодиагностической батареи (задания раздела 6) с 

использ. компьютерной психодиагностики 
25 

10 Разработка программ для компьют. обеспечения учебных занятий 
и психодиагностического обследования (1 программа по 6 теме) 

25 

11 Подготовка учебно – методического материала для занятия  20 
12 Прохождение коллоквиума 25 
13 Прохождение  дидактического теста  25 

 
Магистрантам, принимающим участие в аудиторной работе и 

выполняющим практические задания по всем разделам с результативностью 
100 баллов и выше, экзамен может быть выставлен по итогам успешного 
выполнения заданий коллоквиума и дидактического итогового теста. В этом 
случае, устный вариант сдачи экзамена не предусмотрен. 

Не зачтено – студент не посещает лекции, практические занятия, не 
выполняет задания, не проходит коллоквиум, не ответил на вопросы 
дидактического теста (выполнил правильно менее 75% заданий), не набрал 80 
баллов по указанным выше параметрам. 

 

6.2.2 Коллоквиум  
а) типовые задания (вопросы)  



 
1. Современные особенности рассмотрения предмета и объекта психологии 

развития личности. 
2. Последовательность и процедура использования различных методов 

психологии развития. 
3. Прикладное и теоретическое значение психологии развития личности. 
4. Проблемы и задачи психологии развития личности. 
5. Классификация методов психологии развития (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 развития личности. 
11. Основные подходы к анализу внутренних причин психического развития.  
12. Структурно-динамическая характеристика развивающейся личности. 
13. Каузальный подход к изучению развития психики. Детерминация 

психического развития человека.  
14. Внешние и внутренние условия, факторы, способствующие развитию.  
15. Субъективные факторы развития: стремление к самореализации. Значение 

самораскрытия  потенциалов, творческих способностей. 
16. Проблемы развития в трудах представителей различных психологических 

школ. 
17. Отечественные исследования проблем развития. 
18. Проблема оценки и прогнозирования развития. 

 
б) критерии  и шкала оценивания компетенций (результатов) 

 
Критерии и шкала оценивания. 
Оценивание производится по бальной шкале: 
25 баллов ставится если студент: 

– владеет научной терминологией; 
– выделяет основные проблемы, структурные единицы программы 

исследования или ряд фундаментальных элементов вопроса 
коллоквиума и способен при помощи наводящих вопросов 
сформулировать остальные; 

– подбирает методы исследования, адекватные поставленной задаче, 
способен при помощи наводящих вопросов подобрать методы 
исследования, адекватные поставленной задаче. 

– осознает методологические особенности выбранного подхода. 
10 баллов ставится, если студент: 

– осознает особенности выбранного методологического подхода; 
– при использовании научной терминологии, формулировке элементов 

программы и методов допускает существенные ошибки. 
0 баллов ставится, если студент  

– не осознает специфики методологии,  



– не владеет терминологией, 
– не может сформулировать и описать элементы программы 

исследования,  
– не способен подобрать методы, адекватные поставленной задаче. 

 

6.2.3. Доклад, реферат  
а) темы докладов, рефератов и сообщений соответствуют вопросам практических 
занятий (см. таблицу 4.2.) 

  
б) критерии и шкала оценивания 
Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить):  
умение анализировать и сопоставлять психологические теории, 

представления о проблемах психологии развития личности в системе наук о 
человеке, о прикладном и теоретическом значении дисциплины, о проблемах,  ее 
задачах;  

знание современных представлений о факторах, влияющих на физическое 
и психическое здоровье. Студент должен знать теоретические основы развития 
личности, саморазвития; основы комплексного подхода к решению проблем в 
профессиональной деятельности в части проблем развития личности; основные 
теоретические концепции, научные школы отечественной и зарубежной 
психологии развития личности, а также: 

владеть навыками анализа психологических концепций и подходов к 
развитию личности. Знать специфику психического функционирования человека 
с учетом возрастных этапов, кризисов развития. Владение культурой общения в 
профессиональной деятельности также может быть оценено в процессе доклада. 

Уметь проектировать научное исследование развития личности; уметь 
сопоставлять психологические концепции развития личности и подходы в 
историческом контексте; проводить теоретический анализ психолого-
педагогической литературы; 

В процессе доклада студент должен продемонстрировать способность к 
активному общению в научной сфере деятельности, уметь выстраивать общение 
с коллегами.  

Оценка за доклад (20 баллов максимум) складывается из оценки 
преподавателя и оценки аудитории (групповой оценки). На первом занятии 
студенты формулируют критерии оценки докладов. После каждого выступления 
несколько человек на основании этих критериев делают качественную оценку 
доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки 
слушателей, ставит итоговую отметку. 

При разработке реферата используется не менее 8-10 различных источников. 
Реферат должен соответствовать заявленной теме. Учитывается:  

1. глубина проработки материала,  
2. правильность и полнота использования источников. 
3. оформление реферата. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 



анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 
Выполнение доклада и реферата оценивается по системе «зачтено 20 

баллов/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 
элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

6.2.4. Дидактический тест  
а) типовые задания (вопросы) - образец 



  1. Объектом общей психологии являются психические явления и 
процессы. Объектом изучения психологии развития 
является.................................... 
2. Психология развития 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 
(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 …………………………….... 

 
 

б) критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 
 
Выполнение дидактического теста оценивается по системе «25 баллов/не 

зачтено». 
Отметка «25 баллов» ставится, если магистрант выполнил правильно 75 % и 

более заданий (от 14 до 19 правильных ответов, совпадений с ключом). 
Отметка «не зачтено» ставится, если магистрант выполнил правильно менее 

75 % заданий (менее 14 правильных ответов). 
 

6.2.5. Практические задания-задачи  
а) типовые задания (вопросы) – образец 
 

1. Составить сравнительную таблицу «Понимание концепта «развитие 
личности» в различных науках о человеке». 

2. Составить таблицу «Развитие личности как предмет исследования в 
различных отраслях психологии». 

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 личности. 

6. В таблице сопоставить психологические концепции развития личности и 
подходы в историческом контексте. 

7. Построить схему анализа психологических концепций и подходов к 
развитию. 

8. Разработать программу оценки параметров развития личности на разных 
этапах онтогенеза.  

9. Создать перечень методов психологической диагностики параметров 
зрелости личности на разных этапах онтогенеза.   

10. Выделить критерии прогноза изменений уровня развития и 
функционирования познавательной и мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента,  
личностных черт на разных возрастных этапах. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Подготовить материал сообщения для дискуссии: Проблемы развития в 
трудах классиков психоанализа, трансперсональной и гуманистической 
психологии, психосинтеза. Исследования характеристик развития (общий 
обзор направлений). 

14. Подготовить материал сообщения для дискуссии: Отечественные 
исследования проблем развития. 

15. Подготовить материал сообщения для дискуссии: Б. Г. Ананьев о проблемах 
психологии развития. 

16. Подготовить материал сообщения для дискуссии: Характеристики развития 
психики в работах С. Л. Рубинштейна.  

17. Подготовить материал сообщения для дискуссии: Современные исследования 
проблемы развития сотрудниками ИПРАН. 

18. Подготовить материал сообщения для дискуссии: Психология развития как 
предметное поле современных исследований ученых Санкт-Петербурга, 
Кемерово. 

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

20. Составить диагностические батареи с целью психодиагностической оценки 
параметров развития, личностной зрелости.  
 

Используется оборудование и программное обеспечение учебно-научной 
лаборатории, пакеты компьютерной диагностики. Методики психодиагностики: 
Методики диагностики личностной зрелости в гуманистической парадигме 

Опросник личностной зрелости САТ  (Гозман Л., Кроз М.) 
Тест смысложизненных ориентаций (Леонтьев Д.А.) 



Шкала психологического благополучия (Рифф К.) 
Вопросник уровня самоактуализации личности (САМОАЛ) 

1. Методики диагностики личностной зрелости в позитивной психологии 
Набор методик диагностики ценностных ориентаций 
Ассоциативный метод диагностики личностной зрелости (Коляева Е.В.) 
Висбаденский опросник по методу позитивной психотерапии (Пезешкиан Н.) 
Оценка оптимизма и активности (Водопьянова, Штейн) 

2. Методики диагностики личностной зрелости в субъектном подходе 
Способы оценки психологического возраста 
Тест-опросник самоотношения (Пантилеев С.Р., Столин В.В.) 
Вопросник самоконтроля в эмоц. сфере, деятельности и поведении (Никифоров Г.С. и 

др.) 
Методика исследования самоотношения личности МИС (Пантилеев С. Р.) 
Самооценка уровня онтогенетической рефлексии (Фетискин Н.П. и др.) 
Опросник «Суверенность психологического пространства» (Нартова-Бочавер С.К.) 
Тест-опросник личностной зрелости Ю.З. Гильбуха 

3. Диагностика признаков зрелости в адаптационной парадигме 
Оценка социального и эмоционального интеллекта (из кн: Социальный и 
эмоциональный интеллект: От процессов к измерениям / Под ред. Д. В. Люсина, Д. В. 
Ушакова. -М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2009. - 351 с.) 
Опросник Плутчика – Келлермана – Конте (Life Style Index) 
Опросник механизмов психологической защиты Плутчика-Келлермана, адаптация Е.С. 
Романовой, Л.Р. Гребенникова 
Исследование внутриличностных конфликтов (Карвасарский Б.Д.) 
Копинг-поведение в стрессовых ситуациях (Норман С. И др, адаптация Крюковой) 
Многоуровневый личностный опросник «МЛО» (Маклаков А. Г.) 
Опросник потерь и приобретений (Водопьянова Н.Е., Штейн М.В.) 
Методика определения стрессоустойчивости и соц.адаптации (Холмс, Раге) 
Измерение эмоционального интеллекта (Люсин Д.В.) 
Оценка эмпатийного потенциала личности (Юсупов И.М.) 

4. Диагностика признаков зрелости в патопсихологической парадигме 
Личностный Опросник Бехтеревского института (ЛОБИ) 
Опросник межличностных отношений  (Шутс В.) 
Методика оценки качества жизни «SF-36 HEALTH STATUS SURVEY» 

 
 
б) критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 

 
Виды работы на практическом занятии Баллы 

Выступление на занятии. Развернутое оппонирование по сообщениям, 
рефератам, докладам. 

10 

Успешное участие в практическом занятии 10 
Составление сравнительных таблиц и схем по тематике раздела 4 25 
Составление психодиагностической батареи (задания раздела 6) с использ. 
компьютерной психодиагностики 

25 

Разработка программ для компьют. обеспечения учебных занятий и 
психодиагностического обследования (1 программа по 6 теме) 

25 

Подготовка учебно – методического материала сообщений  для занятий  20 
 
Те участники, которые, по мнению группы, внесли наибольший вклад в 

достижение результата, ими предложены действия и мероприятия 
соответствующие поставленной задаче, при описании планов работы 



использованы знания из изучаемой дисциплины, использована научная 
терминология, получают соответствующий балл, остальные – «зачтено».  

Примерные критерии оценивания: 
– содержание выделенных категорий сравнения (степень соответствия 

категорий теме, полнота выделенных категорий, обоснованность и 
т.д.); 

– использование научных терминов и понятий; 
– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются 

цитатами из фильма, ссылками на научные теории и подходы) 
Работа наблюдателей оценивается преподавателем на основе участия в 

обсуждении, сделанных выводов, замечаний. 
Отметка «не зачтено» ставится, если: студент не принимал участие в занятии 

(отсутствовал или сознательно отказывался от участия); планируемые действия 
и предлагаемые методы фрагментарны и не соответствуют поставленной задаче, 
студент не может обосновать цель планируемых действий; выделенные 
категории сравнения формальны, поверхностны, не раскрывают всего 
содержания, описание результатов делается «бытовым» языком без 
использования научной терминологии; сделанные выводы не обоснованы. 

 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 
только в процессе обучения (коллоквиум, дидактический тест, вопросы к 
экзамену, доклад, дискуссия, беседа, конспект) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена (статьи, 
схемы и таблицы, практические задания и задачи с батареями тестов и 
протоколами диагностики). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования 
и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае невыполнения заданий в 
процессе обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, 
которые необходимо выполнить для ликвидации «задолженности» определяется 
в индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения. Так, для отработки 
пропуска лекций, дискуссии, коллоквиума или доклада могут быть 
использованы следующие задания: 

1) разработать собственный конспект лекций/занятий по пропущенным 
темам или разделу; 

2) разработать собственный дидактический тест по разделам дисциплины; 
3) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие проблематику 

пропущенной темы и описать их в реферате; 
4) привести примеры из жизни, иллюстрирующие особенности развития 

психики на определенном возрастном этапе и проанализировать их. 
В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения на экзамен. В таком случае в ходе экзамена ему 



могут быть заданы вопросы по теме доклада. 
Отметка за задания второго типа является составной частью экзамена. 

Таким образом, итоговые испытания включают в себя: теоретический вопрос 
(для контроля знаний) и выполнение практических заданий (для контроля 
умений и навыков). Обязательным условием экзамена по дисциплине является  
удовлетворительное или успешное выполнение всех предусмотренных видов 
работы по каждому разделу в течение семестра и устный ответ. 

Процедура экзамена. Шкала оценивания результатов обучения по 
дисциплине представляет собой двузначную шкалу. Экзамен проводится в 2 
этапа.  

 На 1 этапе по всем видам выполненной практической работы 
подсчитывается сумма баллов. Прохождение 1 этапа считается успешным при 
условии набора 80 баллов по следующим параметрам:  

 
№ 
п/п 

 

 
Наименование работ 

 
Количество 

балов 

1 Посещение лекций и практических занятий (за одно) 5 
2 Конспект лекций и практических занятий по разделу  10 
3 Выступление на занятии. Развернутое оппонирование по 

сообщениям, рефератам, докладам. 
10 

4 Успешное участие в практическом занятии 10 
5 Подготовка и публикация тезисов к докладу на конференции 15 
6 Составление доклада, реферата по тематике 20 
7 Подготовка научной статьи в соавторстве с преподавателем по 

темам дисциплины 
45 

8 Составление сравнительных таблиц и схем по тематике раздела 3 25 
9 Составление психодиагностической батареи (задания раздела 4) с 

использ. компьютерной психодиагностики 
25 

10 Разработка программ для компьют. обеспечения учебных занятий 
и психодиагностического обследования (1 программа по 4 теме) 

25 

11 Подготовка учебно – методического материала для занятия  20 
12 Прохождение коллоквиума 25 
13 Прохождение  дидактического теста  25 

 
Студентам, принимающим участие в аудиторной работе и выполняющим 

практические задания по всем разделам с результативностью 100 баллов и выше, 
экзамен может быть выставлен по итогам успешного выполнения заданий 
коллоквиума и дидактического итогового теста. В этом случае, второй этап 
экзамена не предусмотрен. 

2 этап предусматривает устный ответ по вопросам к экзамену. На 
подготовку дается 45 минут. Устный ответ позволяет оценить уровень знаний по 
компетенциям. 

Отметка «отлично» ставится, если: 
Знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 

исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 
дополнительные: 



 Студент свободно владеет научными понятиями; знает теоретические 
основы развития личности, саморазвития; теоретические основы развития 
личности, способностей, интересов и склонностей обучающегося; 
теоретические основы взаимодействия по вопросам развития личности; 
знает основные методологические подходы к исследованию возрастной 
изменчивости психики, обнаруживает  аспекты возраста и взаимосвязи 
возрастных и индивидуально-типических феноменов; возрастные аспекты 
развития личности. Знает основные направления современных возрастно-
психологических исследований, основы комплексного подхода к решению 
проблем в профессиональной деятельности в части проблем развития 
личности; 

 Студент способен к интеграции знаний по определенной теме, 
структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, 
направлений по вопросу билета; к прогнозированию изменений и 
динамики уровня развития и функционирования познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 
личностных черт и акцентуаций в норме; умеет определять возрастные и 
индивидуальные особенности развития, кризисные точки в личностном 
развитии; 

 Студент владеет навыками анализа и применения программ и методов, 
направленных на гармонизацию психического функционирования 
человека и предупреждение отклонений в социальном и личностном 
статусе и развитии; 

 Логично и доказательно раскрывает тему, предложенную в билете; 
 Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, 

полнотой, уверенностью студента; 
 Ответ иллюстрируется примерами; 
 Студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 

дискуссию, умение осуществлять взаимодействие по вопросам развития 
личности.  
Отметка «хорошо» ставится, если: 
знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются 

слабой структурированностью; раскрыто содержание билета, имеются 
неточности при ответе на дополнительные вопросы: 

 В ответе имеют место несущественные фактические ошибки, которые 
студент способен исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 

 Недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
 Недостаточно логично построено изложение вопроса; 
 Ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
 Студент не смог показать способность к интеграции и адаптации знаний 

или теории и практики. 
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
 знания имеют фрагментарный характер, отличаются поверхностностью и 

малой содержательностью содержание билета раскрыто слабо, имеются 
неточности при ответе на основные вопросы билета: 



 Программный материал в основном излагается, но допущены 
фактические ошибки; 

 Ответ носит репродуктивный характер; 
 Студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить 

факты; 
 Нарушена логика изложения, отсутствует осмысленность 

представляемого материала;  
 У студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
 Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

дисциплины; 
 Допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не 

может исправить самостоятельно; 
 На большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена 

студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
Процедура оценивания. Оценки за теоретический этап и практическое 

задание должны быть «зачтено». Если на одном из этапов оценивания, 
магистрант получает отметку «не зачтено» или не удовлетворительно, он имеет 
право пересдать экзамен в установленном порядке.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   
1. Асмолов, Александр Григорьевич. Психология личности. Культурно-

историческое понимание развития человека [Текст] : учебник / А. Г. 
Асмолов. - 4-е изд., испр. - М. : Смысл : ACADEMIA, 2010. - 447 с. 

2. Нартова-Бочавер С.К. Введение в психологию развития. - М.: Флинта, 
2011. - 216 с. 

3. Болотова, А.К. Психология развития и возрастная психология : учебник / 
А.К. Болотова. - М. : НИУ Высшая школа экономики, 2012. - 528 с. - 
(Учебники Высшей школы экономики). - ISBN 978-5-7598-0731-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136796  

4. Бордовская, Нина Валентиновна.  Психология и педагогика [Текст] : 
учебник для вузов / Н. В. Бордовская, С. И. Розум. - Санкт-Петербург : 
Питер, 2014. - 620 с. 

5. Абрамова, Галина Сергеевна. Возрастная психология [Текст] : учебник / Г. 
С. Абрамова. - М. : Юрайт, 2010. - 811 с.  

6. Практикум по возрастной психологии [Текст] : учеб. пособие / [Л. А. 
Головей др.] ; под ред.: Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. - СПб. : Речь, 2010. - 
693 с.  

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

8. Чурекова, Татьяна Михайловна. 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. 
 

б) дополнительная учебная литература:   
 

1. 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. 

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

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

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

5. Крайг, Грейс, Бокум, Дон Психология развития : пер. с англ. / Г. Крайг, Д. 
Бокум .- 9-е изд. .- СПб. : Питер , 2011 .- 939 с. 

6. Кулагина, Ирина Юрьевна, Колюцкий, Владимир Николаевич Возрастная 
психология. Развитие человека от рождения до поздней зрелости : учеб. 
пособие для вузов / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий .- 2-е изд. .- М. : 
Сфера , 2008 .- 464 с. 

7. 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. 

8. Лисина, Мая Ивановна Формирование личности ребенка в общении / М. И. 
Лисина .- СПб. : Питер, 2009.- 318 с. 

9. Личностное развитие: прогностические модели, факторы, вариативность: 
колл. монография / Под. ред. И. С. Морозовой; ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». – Томск: Издательство Томского 
государственного педагогического университета, 2008. – 464 с.  

10. Микрюкова, Татьяна Юрьевна Психологические механизмы развития 
личности / Т. Ю. Микрюкова ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово, 2010.- 
107 с. 

11. Портнова, Алла Георгиевна Онтопсихология зрелости / А. Г. Портнова .- 
Кемерово : ИНТ , 2009 .- 205 с. 

12. Портнова, Алла Георгиевна, Богомолов, Александр Михайлович  
Психологическая защита в контексте социально-психологической 
адаптации и развития личности / А. Г. Портнова, А. М. Богомолов.- Томск: 
Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008.- 187 с. 

13. Практикум по возрастной психологии : учеб. пособие / [Л. А. Головей др.] 
; под ред.: Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко .- СПб. : Речь , 2010 .- 693 с. 

14. Психологические факторы самореализации личности в различных сферах 
жизнедеятельности: коллективная монография / под ред И.С. Морозовой. – 
Кемерово, 2011. – 347с.  

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



16. Субботина, Любовь Григорьевна Психолого-педагогическое 
сопровождение развития личности учащихся в образовательном процессе / 
Л. Г. Субботина.- Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2008.- 150 с. 

17. Субботский, Евгений Васильевич Генезис личности. Теория и 
эксперимент / Е. В. Субботский.- М. : Смысл, 2010.- 407 с. 

18. 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.  

19. 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 

20. Хорни, Карен Невроз и рост личности. Борьба за самореализацию / К. 
Хорни.- М. : Академический проект, 2008.- 399 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля)   

   
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: 
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). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Подготовка современного магистра 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 и семинаров. 
Лекционный материал создает проблемный фон с обозначением ориентиров, 
наполнение которых содержанием производится студентами на семинарских 
занятиях после работы с учебными пособиями, монографиями и 
периодическими изданиями. 

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность 
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 
глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по 
данной дисциплине являются: 



 подготовка сообщений и докладов к практическим/семинарским 
занятиям; 

 выполнение практических заданий; 
 самоподготовка по вопросам; 
 подготовка к экзамену. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 
дисциплины отведено 42 часа. 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, магистранты глубже понимают 
вопросы дисциплины. 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в системе 
тех 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 студента, 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 студентов.  

Вниманию магистрантов предлагаются список литературы, вопросы к 
коллоквиуму и зачету, а так же практические задания. По желанию они по 
интересующим вопросам могут написать рефераты, предварительно согласовав 
тему с преподавателем. Для подготовки к семинарским занятиям 
преподавателем предлагается ряд вопросов для написания докладов. Требования 
к оформлению докладов и рефератов такие же, как к оформлению контрольных 
работ для магистрантов заочного отделения. 

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 умений 
для самостоятельной подготовки к семинарским занятиям, проявление 
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 магистранта по данной дисциплине 
предполагает: 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 
предложенных вопросам; 

- выполнение заданий, решение задач; 
- выработку умений научной организации труда. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у магистранта 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 магистрант может пользоваться 

материалами методического кабинета, электронным материалом по дисциплине  
«Избранные проблемы психологии развития», находящимся в методическом 
кабинете СПФ ауд. 8604 КемГУ, материалами кафедры ОПиПР (каб. 8408). 

В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
лекций, оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов, творческих 
заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачёт по предложенным вопросам. 

Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными 
ориентирами при организации самостоятельной  работы студента. 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 студента 

Студент, 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 экзамене билета студенту предлагается повторная подготовка и 
переэкзаменовка. 

 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям 
Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных 

формах их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, 
информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-
визуализацииНа лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы 
курса, составленной в соответствии с 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 
студентов, 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 семинарском занятии.  В 
случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией. Полный 
список литературы по дисциплине приведен в рабочей программе курса.  

В целом, на один час аудиторных занятий отводится 2 часа 
самостоятельной работы. 

 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Основной целью данного предмета является расширение научного 
кругозора и формирование практических навыков необходимых  магистру–
психологу. Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим 
занятиям по курсу  нужно не только знакомить студентов с новейшими 
теориями и методами  в психологии развития, но и стремиться отрабатывать на 
практике полученные навыки. Подготовка студентов должна быть 
ориентирована на глубокое освоение методологии психологии развития; 
формирование навыков практической работы психолога в целом и организации 
психологического исследования; формирование умения анализировать 
возникшую проблему, ставить на её основе исследовательские задачи и 
подбирать адекватный инструментарий для их решения; формирование 
стремления к постоянному самосовершенствованию, расширению палитры 
своего методического инструментария. 

Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 



направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. В 
рамках дисциплины применяются следующие виды практических занятий: 
семинар-конференция (студенты выступают с  докладами, которые тут же и 
обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 
материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала, 
развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного материала), 
практическая отработка конкретных методов исследования,  обсуждение 
результатов проведенных исследований, опытов, экспериментов, оформление 
текстового материала в виде таблиц и схем.    

Практические занятия предназначены для усвоения материала через 
систему основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение 
отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных научных 
школах, решение различных психологических задач. Успешная организация 
времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от наличия у 
студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения 
предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан максимально на 1-
2 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 

2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и 
понятий; 

3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников по 
каждому вопросу, в конспекте должна быть ссылка на источник). 

Подготовка сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском занятии выступает 
с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое знакомство с 
одной из проблем психологи развития. Доклад должен быть построен таким 
образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную проблему и 
сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требование 
является научное, толерантное и корректное изложение материала. 

Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад. 
Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, ему 
необходимо принести письменный текст доклада, реферата на зачет. В таком 
случае, в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

При подготовке к докладам необходимо: 
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 

авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение 

собственного мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 

конспектировать сообщение в процессе изложения. 



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

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. 

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на 
семинарах, а также может быть использовано индивидуальное собеседование 
преподавателя с магистрантом 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. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 

В процессе лекционных и практических/семинарских 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 «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. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.   

 
Составитель (и): Портнова А. Г.,  к.психол. н., доцент,  

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 


