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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа дисциплины «Психология развития и возрастная 

психология» составлена в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по специальности 

030301.65 – «Психология». Программа определяет содержание, структуру 

дисциплины и последовательность ее изучения. Дисциплина относится к 

числу общепрофессиональных дисциплин. 

Своеобразие психологии развития состоит в том, что ее научным 

объектом являются не сами психические явления, а их развитие, их 

возрастная изменчивость. В настоящее время актуально научное обоснование 

возрастных норм различных функций, как в молодом, так и в пожилом 

возрасте, выявление актуальных и потенциальных возможностей человека в 

разные периоды жизни, научное прогнозирование развития и понимание 

роли ранних периодов жизни для последующего развертывания психических 

ресурсов человека. Интегральный подход в возрастной психологии 

выражается в том, что происходит объединение отдельных фаз в единый 

жизненный цикл с учетом данных, получаемых в различных 

психологических науках, где объектом изучения являются отдельные фазы 

жизни человека, а также и других наук о человеке социального и 

биологического циклов, где рассматриваются возрастные аспекты, проблемы 

генеза и развития, таких как возрастная физиология, медицина, педагогика и 

др. 

Курс ориентирован на формирование представления о психологии 

развития 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. 

Дисциплина «Психология развития и возрастная психология» 

относится к числу базовых курсов учебного плана подготовки, для 

успешного его прохождения необходимы знания в области философии, 

логики, анатомии ЦНС, физиологии ВНД, зоопсихологии и сравнительной 

психологии, общей психологии. 

Содержание курса является логическим продолжением, углублением 

знания, полученного в результате овладения курсом «Общая психология». 

Сравниваются различные концептуальные подходы к проблеме развития 

психики. В систему психологических представлений студентов вводятся 

новые категории, расширяется семантическое пространство уже освоенных 

понятий. Данный курс направлен на развитие научного психологического 

мышления студентов; он формирует у студентов умение анализировать 

факты развития; различать стратегии, методы и методики исследования 

развития ребенка, подростка, взрослого человека; за внешней картиной 

поведения человека выделять закономерности развития.  

Цель курса - способствовать формированию у студентов научного 

мировоззрения, вооружить знанием основных закономерностей развития 

психики; обеспечить подготовку высококвалифицированных выпускников, 

обладающих глубокими знаниями в области возрастной психологии, 

владеющих научно-исследовательскими методами работы и способных к 

самостоятельной деятельности. 

Главной задачей курса является формирование способностей 

обучающихся участвовать в решении фундаментальных психологических 

проблем, таких как проблема развития, его условий, движущих сил, цели; 

возрастной изменчивости психики. 

Конкретные задачи курса «Психология развития, возрастная 

психолгия» для преподавателя включают участие в решении следующих 

задач. Преподаваемый учебный курс призван: 



 создать у студентов мотивацию к овладению знаниями по 

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 

студентов. 

 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  для проходящего обучение: 

 ознакомление с возможностями современной «Психологии развития, 

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; 

 ознакомление с трудами 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 возрастной психологии с другими науками 

(философией, 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. возрастной психологии». 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате изучения данного курса студент будет: 

 иметь представление о предмете и структуре курса как 

психологической отрасли широкого профиля, имеющей базовый, 

межотраслевой характер и участвующей в решении комплекса задач в 

системе образования и здравоохранения, социальной помощи, 

государственного управления, бизнеса; 

 понимать направленность практической и научно-исследовательской 

деятельности возрастного психолога на повышение психических ресурсов и 

адаптационных возможностей человека; 

 иметь представление о предмете, методах, практических задачах и 

актуальных проблемах «Психология развития, возрастной психологии»; 

знать феноменологию; 

 владеть материалом курса; 

 иметь представление о возрастных аспектах развития отдельных 

психических функций, личности в целом; 

 знать основные понятия психологии развития; 

 знать 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; 

 знать специфику развития и психические новообразования каждого 

возрастного этапа жизненного цикла человека. 

Овладеть навыками: 

 самоорганизации; 

 организации самостоятельной работы. 



Структура курса «Психология развития» включает в себя 2 раздела, 

«Теоретические и методологические вопросы возрастной изменчивости 

психики», «Периодизация жизненного цикла человека». 

При изучении курса используются такие формы организации 

учебного процесса, как: 

- лекции, на которых преподавателем вводятся основные 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. 

- семинарские занятия, на которых преподавателем организуется 

работа студентов по обработке базовых понятий, конкретизации 

представлений. Проведение семинарских занятий осуществляется в форме 

развернутой беседы на основании плана, а также в форме дискуссий. 

В программе указаны возможные темы занятий для студентов 2 курса, 

темы для рефератов, задания для самостоятельной работы, направленные на 

расширение общего кругозора студентов. Рекомендованная литература 

включает в себя наиболее значимые (классические и современные) работы в 

области психологии развития. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 

дисциплины отведено 91 час. 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, студенты глубже 



понимают вопросы курса. Самостоятельная работа студентов 

предусматривает выполнение заданий, предлагаемых преподавателем, с 

целью углубления знаний по данной дисциплине и формирования умений 

применять эти знания на практике (см. формы контроля). В процессе 

прохождения курса планируется проведение оперативного, рубежного и 

итогового контроля, выполнение контрольных работ после изученного 

раздела и проведение аттестационного коллоквиума по плану, написание 

докладов и рефератов. 

Для успешного прохождения аттестационного коллоквиума во 2 

семестре студенты должны: 

 успешно пройти дидактический тест 1, из 17 вопросов необходимо 

дать верные ответы на 15; 

 формулировать традиционные и современные актуальные задачи 

психологии развития, возрастной психологии на основании анализа 

периодической психологической литературы и на основании ознакомления с 

«психологическими первоисточниками»; 

 уметь анализировать целостность программ психодиагностического 

исследования проблем развития психики на основании знания 

функциональных групп методов психологии развития, возрастной 

психологии; 

 владеть знанием основных методов/методик психологии развития, 

возрастной психологии; 

 применять знание основных методологических подходов к 

исследованию возрастной изменчивости психики для систематизации новой 

информации по психологии развития, возрастной психологии, определения 

основного понятийного пространства, характерного для каждого подхода; 

 устанавливать аспекты возраста и взаимосвязи возрастных и 

индивидуально-типических феноменов. 

На 2-ом курсе ДО предусмотрен зачет в третьем семестре и экзамен в 4 

семестре. На заочном отделении экзамен проходит на 3 курсе у студентов 6-



летнего срока обучения и на 2 курсе у студентов – ускор. и 2-высшем.  Для 

студентов ОЗО предусмотрена 1 контрольная работа, для ее проведения 

используется материал дидактического теста 1. 

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). 

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации 

является  удовлетворительное или успешное  прохождение промежуточной 

аттестации (1 или 2 балла) в течение  семестра. 

Критерии оценки знаний студентов. 

Студент допускается к экзамену, если все виды работ (написание 

дидактических тестов по разделам, участие в дискуссиях на семинарских 

занятиях, выступление с докладами и сообщениями) выполнены в срок. 

В случае неудовлетворительного прохождения промежуточной 

аттестации (0 баллов), преподаватель имеет право назначить комиссионный 

прием экзамена без права пересдачи. Необходимо также заполнить 

дидактический тест 2 с количеством ошибок, не более 5 (из 25 вопросов, 

верно ответить на 20). 

 В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения 

студентом всех форм работы в течение года. 

Экзаменационная (итоговая) оценка по дисциплине: 

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; 

 Студент способен к интеграции знаний по определенной 

теме, структурированию ответа, к анализу положений существующих 

теорий, научных школ, направлений по вопросу билета; 

 Логично и доказательно раскрывает проблему, 

предложенную в билете; 

 Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется 

глубиной, полнотой, уверенностью студента; 

 Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из 

собственной практики; 

 Студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в 

научную дискуссию. 

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 общей психологии; 

 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. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Разделы и темы программы Всего Лекции Практ
ич 

Самост 
Работа 

Формы 
контр. 

Раздел 1. Теоретические и 
методологические вопросы возрастной 
изменчивости психики 

     

1. Предмет возрастной психологии и 
психологии развития 

12 4 2 6 Конспект, 
опрос, реф. 

2. Методы возр. псих. и псих. развития 14 4 2 8 Опрос, реф. 
3. Онтологический подход к изучению 
возр. изменчивости психики 

12 4 2 6 Конспект, 
опрос 

4. Хронологический аспект изучения 
возрастной изменчивости психики 

11 3 2 6 Опрос 

5. Структурно-динамические 
преобразования в инд. развитии человека 

12 4 2 6 Конспект, 
опрос 

6. Каузальный подход к изучению 
психики 

11 3 2 6 Реф., опрос 

7. Коллоквиум 10  2 8 Дидакт. тест, 
опрос 
Зачет 

Раздел 2. Периодизация жизненного 
цикла человека 

     

1. Периодизация психического развития 11 3 2 6 Опрос, реф., 
практ. зад. 

2. Период новорожденности. 
Младенческий период 

11 3 2 6 Опрос, реф 

3. Преддошкольный период 13 3 4 6 Дискуссия, 
опрос, реф. 

4. Дошкольный период-1 7 2 2 3  
5. Дошкольный период-2. 
Психологическая готовность к школе 

8 3 2 3 Реф., практ. 
зад. 

6. Школьный период. Развитие личности 7 2 2 3 Опрос 
7. Школьный период. Развитие 
познавательных функций 

7 2 2 3 Опрос, 
дискуссия 

8. Старший школьный возраст. Юность 14 6 2 6 Опрос, реф. 
9. Взрослость. Развитие психофизиол. 
функций. Развитие личности 

10 3 2 5 Опрос, реф., 
практ. зад. 

10. Период старения. Особенности 
психофизиологических функций и 
личности 

9 3 2 4 Опрос, 
дидакт. тест 

КСР    1  
Всего:  180 52 36 92 Экзамен 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ОЗО, 6 лет) 

Разделы и темы программы Всего Лекции Практ
ич 

Самост 
Работа 

Формы 
контр. 

Раздел 1. Теоретические и 
методологические вопросы возрастной 
изменчивости психики 

     

1. Предмет возрастной психологии и 
психологии развития, детерминанты 
развития 

12 2  10 Практ. зад, 
опрос 

2. Методы возр. псих. и псих. развития 14 2  12 Конспект, 
реф., опрос 

3. Онтологический подход к изучению 
возр. изменчивости психики 

12 1  11  

4. Хронологический аспект изучения 
возрастной изменчивости психики 

11 1  10 Конспект, 
опрос, реф. 

5. Структурно-динамические 
преобразования в инд. развитии человека 

12 1  11  

6. Каузальный подход к изучению 
психики 

11 1  10  

7. Коллоквиум 11  2 9 Дидакт. тест, 
контр. раб. 
Зачет 

Раздел 2. Периодизация жизненного 
цикла человека 

     

1. Периодизация психического развития 11 2 2 7 Практ. зад., 
реф., опрос 

2. Период новорожденности. 
Младенческий период 

11 2  9  

3. Преддошкольный период 13 2  11 Реф., опрос 
4. Дошкольный период 15 4  11  
5. Школьный период 14 4  10 Практ. зад, 

реф., 
дискуссия 

6. Ст. шк. возраст. Юность 14 4  10  
7. Взрослость 10 3  7  
8. Период старения 9 1  8 Опрос, дид. 

тест 
Всего:  180 30 4 146 Экзамен 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Раздел 1. Теоретические и методологические вопросы возрастной 
изменчивости психики 

Предмет, задачи и методы возрастной психологии; проблема детерминант 
психического развития ребенка; проблема соотношения обучения и развития; проблема 
возраста. 

Предмет психологии развития, возрастной психологии. Понятие «возраст». 
Метрическая и топологическая характеристика возраста. Специфические характеристики 
возрастной эволюции психики как объекта науки. Классификация методов возрастной 
психологии. Прикладное и теоретическое значение возрастной психологии, ее задачи. 

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 личности. 

Детерминация психического развития человека. Роль труда, общения и познания в 
индивидуальном развитии. Игра и ее роль в психическом развитии. Проблема соотношения 
обучения и развития 

 
 
Раздел 2. Периодизация жизненного цикла человека 
Проблема возраста и возрастной периодизации психического развития; кризисы в 

развитии; младенческий возраст, ранний возраст, дошкольный возраст, младший школьный 
возраст; психологические особенности подросткового и юношеского возраста; психология зрелых 
возрастов; старение и старость; развитие личности в условиях депривации и особых условиях. 

Проблема периодизации развития человека в трудах отечественных и зарубежных 
психологов (Биррен, Бромлей, Пиаже, Гезелл, Эриксон, Выготский, Эльконин, 
Фельдштейн, Слободчиков и др.) 

Период новорожденности. Эффекты переходности на соматическом, 
нейродинамическом, индивидном уровнях организации. Особенности функционирования 
анализаторов, моторики новорожденных. Специфика интеграции разных систем у 
ослабленных детей. Ориентация индивидной организации новорожденного на развитие в 
социальной среде - специфика этого возраста. Неструктурированность 
нейродинамического уровня - главная предпосылка социального развития в системе 
первичных индивидных свойств. 

Младенческий период. Реализация видовых возможностей ребенка на основе 
природных задатков и генетической программы. Естественный характер психического 
развития в младенчестве. Многоканальность развития. Этапы становления восприятия 
(Пиаже). Зрительно-моторная координация. Развитие моторики, локомоторная линия в 
становлении моторных функций. Развитие мнемической функции. Специфика речевого 
развития. Гукание, гуление, лепет. Исследования Тонковой-Ямпольской по определению 
интонационной структуры крика ребенка. Интонационная структура речи - генетически 
первичное образование. Общий и конкретный аспекты социального развития в 
младенческом возрасте. 



Преддошкольный период. Переход от естественного к социальному типу развития. 
Создание общих предпосылок для формирования личности и субъекта деятельности. 
Специфика ускоренного формирования речи. Развитие мышления (Пиаже). Формирование 
перцептивных форм психики. Роль эмоциональных контактов с матерью в психическом 
развитии. Психическая депривация. Эмоциональная депривация. Аутизм. 
Коммуникативные свойства  - первичные в стуктуре личности. Зачаточные формы 
самосознания и концепции «я». 

Дошкольный период. Основная характеристика - период первичной социализации. 
Социализация интеллекта (вербальность, опосредованность, активность, произвольность), 
развитие памяти, внимания, восприятия, мышления, речи. Высшие психические функции. 
Социализация личности. 

Психологическая готовность к обучению в школе. 
Школьный период. Развитие интеллекта в первые годы школьной жизни - 

необходимая предпосылка последующей социализации и становления личности в 
подростковый период. Психические новообразования младшего, среднего, старшего 
школьного возраста. 

Период взрослости. Актуальность изучения возрастной психологии зрелости. 
Возрастной подход к изучению взрослого человека. Н. А. Рыбников об «акмеологии». 
Возрастная динамика психофизиологических функций. Гетерохронность развития 
психики взрослого человека. Влияние труда на сохранность психики. Научное творчество, 
творческая активность взрослых. Формирование личности, субъекта деятельности и 
индивидуальности. Образ жизни, статус, жизненные планы, ценностные ориентации. 
Человек - субъект общественных отношений. Усиление социального развития личности. 
Личностная зрелость. 

Период геронтогенеза. Актуальность изучения возрастной психологии старения. 
Геронтогенез на разных уровнях индивидной организации человека. Гетерохронность, 
противоречивость старения. Возрастная динамика психофизиологических функций. Роль 
трудовой профессиональной деятельности в сохранности психофизиологических и 
интеллектуальных функций. Развитие личности, субъекта деятельности, 
индивидуальности. Творчество в период геронтогенеза. Самоорганизация 
жизнедеятельности и ее первостепенное значение в период позднего онтогенеза как одно 
из важнейших условий долголетия человека и дальнейшего развития его 
индивидуальности. Типы старения (дивергентный и конвергентный). 

Развитие личности в условиях депривации и особых условиях. 
 

 

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
(3-й семестр) 

1. Предмет возрастной психологии и психологии развития 
1 .Специфика объекта возрастной психологии. 
2.Основные проблемы курса возрастная психология и психология 
развития 
3.Возраст человека как функция биологического и исторического 
времени. Основные характеристики возраста. 
4. Перечислить основные подходы к изучению возрастной изменчивости психики. 
5.Различие понятий «развитие», «рост», «созревание». 
6.Прикладное и теоретическое значение возрастной психологии и 
психологии развития. 
Рефераты:  



1. Возраст и возрастная стратификация в традиционной народной культуре русских 
(возрастные слои, имя как символ социально-возрастного статуса, границы 
совершеннолетия, возрастной символизм). 
2. Конфликт и возраст (социальные причины возрастного конфликта, типы общества и 
возрастной конфликт, способы регуляции конфликтов между поколениями). 
Основная литература: 
Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977 
Рыбалко Е. Ф. Возрастная и дифференциальная психология, Л., 1990 
Дополнительная литература: 
Бочаров В. В. Антропология возраста СПб.2001 

2. Методы возрастной психологии и психологии развития 
1. Многокомплексность исследования возрастных изменений (схема возможных методов). 
2. Характеристика организационных методов исследования. 
3. Эмпирические методы исследования возрастной изменчивости психики. 
4.Характеристика интерпретационных и обрабатывающих методов исследования 
возрастной изменчивости психики. 
5.Перечислить основные психодиагностические методики имеющие возрастные 
ограничения и адаптированные к конкретным возрастам. 
Рефераты: 
Презентация книги Стейнар Квале «Исследовательское интервью».-М.:Смысл,2003. 
Экспериментальные исследования новорожденных. 
Основная литература: 
Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977 
Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. Л., 1990 
Дополнительная литература: 
Баттерворт Д., Харрис М. Принципы психологии развития. -М. :Когито-центр,2000. 
Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь-справочник по психодиагностике. -СПб. Питер. 
1999. 

3. Онтологический подход 
к изучению возрастной изменчивости психики 

1. Проблемы развития и особенности человека как представителя биологического вида. 
Подходы к анализу внутренних причин психического развития. 
2. Концепция индивида (Б. Г. Ананьев). Первичные и вторичные индивидные свойства. 
3. Кратко охарактеризовать основные направления исследования первичных и вторичных 
индивидных свойств (выявление возрастно-половых корреляций, динамика взаимосвязей 
индивидных свойств в условиях активной деятельности и в условиях экстремальной 
деятельности ). 
4. Обосновать предположение: «..в онтогенезе не только происходит рост индивидных 
свойств, но и складываются их структурные отношения». 
5. Социальное развитие и социализация. Этапы социального развития. 
6. Составить глоссарий по теме. 
Основная литература: 
Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977 
Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. Л., 1990 
Дополнительная литература: 
Головин С. Ю. Словарь практического психолога. -Минск: Харвест, 1997. 

4. Хронологический аспект 
изучения возрастной изменчивости психики 

1. Общая характеристика хронологического подхода. 
2. Закон гетерохронии. 
3. Гетерохронность развития индивидных свойств человека и его познавательных 
функций. 



4. Проявление гетерохронности в онтогенезе становления личностных свойств. 
5. Процесс акселерации. 
6. Составить глоссарий по теме. 
Основная литература: 
Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977 
Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. Л., 1990 
Дополнительная литература: 
Толстых А. Возрасты жизни. -М.: 1988. 

5. Структурно-динамические преобразования 
в индивидуальном развитии человека 

1. Общая характеристика структурно-динамического подхода. 
2. 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). 
4. Типы корреляционных структур (Б. Г. Ананьев). 
5. Структурно-динамическая характеристика личности. 
Основная литература: 
Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977 
Выготский Л.С. Развитие высших психических функций / Собрание сочинений. В 6 т.- М., 
1980-1984 
Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. Л., 1990 
Дополнительная литература: 
Толстых А. Возрасты жизни. - М., 1988. 

6. Каузальный подход к изучению психики 
1. Влияние степени интенсивности функционирования индивида как субъекта 
деятельности на темпы роста психических функций. 
2. Обоснование детерминант психического развития человека, обусловленных 
требованиями общества. 
3. Общение и познание как детерминанты индивидуального развития человека. 
4. Трудовая деятельность как фактор индивидуального развития человека. 
5. Значение игры для психического развития детей (становление субъекта своего развития 
и приобретение самостоятельности). 
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. 
Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977 
Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. Л., 1990 
Дополнительная литература. 
Баттерворт Д., Харрис М. Принципы психологии развития. -М. :Когито-центр,2000. 
Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество, 
юность.- М., 2002 

7. Коллоквиум. 
Дидактический тест (см. ниже) 
Вопросы к коллоквиуму. 
1. 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. 
17.Роль среды в развитии ребенка и проблемы детско-родительских отношений. 
18.Основные понятия концепции Ж.Пиаже. 
19.Стадии интеллектуального развития ребенка. 
20.Эгоцентризм как основной феномен детского мышления. 

 
(4-й семестр) 

8. Периодизация психического развития 
1. Выделение основных групп периодизации, исходя из заложенных в них теоретических 
оснований (критериев). 
2. Периодизация детского развития по Л. С. Выготскому (новообразования, кризис 
развития, социальная ситуация развития). 
3. Периодизация жизненного пути по Э. Эриксону (достижение идентичности). 
4. Периодизация развития по Л. Колбергу (моральное сознание личности). 
5. Периодизация развития в подходах Эльконина-Фельдштейна-Слободчикова 
(социальная ситуация развития, ведущая деятельность, личностные новообразования). 
Подготовка и проверка практического задания. 
Основная литература. 
Слободчиков В.И., Исаев Е.И. Психология развития человека. -М., 2000. 
Крайг Г. Психология развития, - СПб, 2000. 
Фельдштейн Д.И. Психология развивающейся личности. - М., 1996. 
Дополнительная литература 
Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество, 
юность.- М., 2002 
Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. Л., 1990 
Аверин В.А. Психология детей и подростков.- СПб, 1998 

9. Период новорожденности. Младенческий период 
1. Специфика периода новорожденности. 
2. Особенности функционирования анализаторов и моторики новорожденного. 
3. Психологическое содержание первых недель жизни. Тактильно – моторный контакт с 

матерью. 
4. Ранние механизмы становления детской психики. 
5. Многоканальность развития в младенческом периоде. Общие тенденции психического 

развития младенца. 
6. Развитие моторных навыков. Теория сенсомоторного развития по Ж. Пиаже. 
7. Когнитивное развитие. Становление восприятия. 
8. Комплекс оживления. 
9. Механизмы и факторы вхождения ребенка в мир взрослых. Специфика речевого 

развития и особенности общения в младенческом возрасте. 



10. Значение социальной ситуации развития. 
11. Кризис первого года жизни. 
Рефераты: 
Специфика интеграции различных систем у ослабленных детей. 
Современные представления о начальных стадиях семантической и вербальной 
коммуникации новорожденного. 
Современные представления гештальт - психологии об особенностях перцептивной 
деятельности младенца. 
Современные исследования темпа психического развития детей. Проблема нарушения 
индивидуального темпа психического развития младенца. 
Основная литература. 
Крайг Г. Психология развития, - СПб, 2000. 
Фельдштейн Д.И. Психология развивающейся личности. - М., 1996. 
Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество, 
юность.- М., 2002 
Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. Л., 1990 
Дополнительная литература. 
Бауэр Т. Психическое развитие младенца. –М., 1985. 
Лангмайер И., Матейчик З. Психическая депривация в детском возрасте. – Прага: 
Авиценна, 1984. – 713с.  
Мещерякова С. Ю. Психологический анализ комплекса оживления у младенцев // 
Вопросы психологии, 1975, №5. 
Мухамедрахимов Р. Ж. Формы взаимодействия матери и младенца  // Вопросы 
психологии, 1994, №6. 
Мухамедрахимов Р. Ж. Мать и младенец. –СПб, 1999. 

10, 11. Преддошкольный период (4 ч.) 
1. Развитие предметной деятельности и делового общения со взрослым. 
2. Развитие активной речи и переход к образному мышлению. Формирование 

перцептивных форм психики. 
3. Специфика произвольности поведения в раннем возрасте. 
4. Продуктивные виды деятельности и появление игровых замещений. 
5. Формирование потребности в общении со сверстниками. 
6. Развитие самосознания и самостоятельности. 
7. Роль эмоциональных контактов с матерью в психическом развитии ребенка. 
8. Кризис трех лет и перспективы его преодоления в игровой деятельности. 
Рефераты: 
Современные представления о психической и эмоциональной депривации. Детский 
аутизм. 
Игрушка как средство психологического развития ребенка. 
Основная литература 
Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. Л., 1990 
Эльконин Д. Б. Детская психология. М., 1960 
Обухова О. Ф. Возрастная психология. М.,1997 
Дополнительная литература. 
Уайт Б. Первые три года жизни. –М., 1982. 
Фонарева С. В. Развитие и воспитание детей второго года жизни. 
Зеньковский В. В. Психология детства. –М., 1996. 
Фрадкина Ф. И. Психология игры в раннем детстве. –М., 1996. 
Гуськова Т. В., Елагина М. Г. Личностные новообразования у детей в период кризиса трех 
лет // Вопросы психологии, 1987, №5. 
Новоселова С. Л. Родителям о детских играх и игрушках.–М.,1992. 

12. Дошкольный период – 1 (2 ч.) 



1.   Когнитивное развитие дошкольника. 
2.   Речевое развитие ребенка. Речь и мышление в теории Л. С.Выготского. 
3.   Дооперациональное мышление дошкольника по Ж. Пиаже. 
4.   Воображение дошкольника. 
5.   Развитие эмоционально - волевой сферы. 
Рефераты: 
Психологический смысл готовности к обучению в школе 6- и 7 летних детей. 
Подготовка и проверка практического задания. 
Основная литература 
Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. Л., 1990 
Эльконин Д. Б. Детская психология. М., 1960 
Обухова О. Ф. Возрастная психология. М.,1997 
Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество, 
юность.- М., 2002 
Дополнительная литература. 
Обухова О. Ф. Этапы развития детского мышления. -М., 1992. 
Запорожец А. В. Избранные психологические  труды. - В 2-х томах, Т. 1.- 1986. 
Выготский Л. С. Вопросы детской психологии. -М.,1995. 

13. Дошкольный период – 2. 
Психологическая готовность к школе (2 ч.) 

1.  Дошкольный период как период первичной социализации. 
2.  Символическая репрезентация ребенка в игре и в изобразительной деятельности. 
3.  Виды деятельности ребенка дошкольного возраста. 
4.  Произвольное поведение и его развитие в дошкольном возрасте. 
5.  Общение со сверстниками. 
6.  Кризис семи лет и проблема готовности ребенка к школе. 
7.  Роль наследственности, социума и деятельности в развитии личности первоклассника. 
8.  Развитие мотивов поведения, самосознания и самооценки. 
9.  Тестовые методики изучения готовности к обучению когнитивной сферы 
первоклассника и выявления особенностей развития личности ребенка. 
10. Особенности обучения детей - первоклассников. 
Рефераты: 
Современные представления о развитии речи дошкольников при нарушении сенсорных 
функций. 
Основная литература 
Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество, 
юность.- М., 2002 
Обухова О. Ф. Возрастная психология. М.,1997 
Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. Л., 1990 
Эльконин Д. Б. Детская психология. М., 1960 
Дополнительная литература. 
Галигузова Л. Н., Смирнова Е. О. Ступени общения от года до шести. -М, 1996. 

14. Школьный период. Развитие личности (2 ч.) 
1.   Развитие личности младшего школьника в свете различных психологических 
подходов. 
2.  Влияние социальной обстановки в семье на личностное развитие ребенка. 
3.   Психологические особенности общения детей со сверстниками. 
4.   Моральные суждения, их аргументация и социальная компетентность ребенка. 
Основная литература 
Обухова О. Ф. Возрастная психология. М.,1997 
Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. Л., 1990 
Эльконин Д. Б. Детская психология. М., 1960 



Дополнительная литература 
Запорожец А.В. Избранные психологические труды.- М., 1986 
Психология младших школьников / Под ред. В.В. Давыдова.- М., 1990 
Мухина В.С. Возрастная психология.- М., 1997 

15. Школьный период. Развитие познавательных функций (2 ч.) 
1.   Психические новообразования в познавательной сфере. 
2.   Когнитивное развитие детей младшего школьного возраста. 
3.   Научение и мышление в процессе школьного обучения. 
4.   Конкретно - операциональные суждения младших школьников по Ж. Пиаже. 
5.   Проблемы в обучении детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. 
Рефераты: 
Возможность психологической помощи детям с синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности. 
Основная литература 
Обухова О. Ф. Возрастная психология. М.,1997 
Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. Л., 1990 
Эльконин Д. Б. Детская психология. М., 1960 
Дополнительная литература 
Фридман Л.М. Психология детей и подростков.- М., 2003 
Фельдштейн Д.И. Возрастная и педагогическая психология. Избранные психологические 
труды.- М., 2002 
Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды.- М., 1989 
Эриксон Э. Детство и общество.- СПб, 1996 

16. Старший школьный возраст. Юность  
1. Развитие личности в юношеском возрасте: формирование жизненных ценностей и 

перспектив, оформление внутренней позиции. 
2. Возрастная изменчивость когнитивных функций в юношестве. 
3. Учебно-профессиональная деятельность, как ведущий вид деятельности 

старшеклассника. Этапы профессионального самоопределения. 
4. Становление самосознания и особенности самооценки в юношестве. 
5. Социальные отношения с окружающими в юношеском возрасте. Юношеская любовь и 

дружба. 
Рефераты: 
Факторы, обусловливающие формирование жизненных перспектив юношей. 
Механизмы формирования личности в юношеском возрасте. 
Основная литература 
Кон И. С. Психология старшеклассника. М..1980.  
Кон И. С. Психология ранней юности. М.,1989. 
Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество, 
юность.- М., 2002 
Обухова О. Ф. Возрастная психология. М.,1997 
Дополнительная литература 
Кон И.С. Психология ранней юности.- М., 1989 
Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис.- М., 1996 

17. Взрослость. 
Развитие психофизиологических функций. Развитие личности 

1. Возрастной подход к изучению взрослого человека. 
2. Возрастная динамика психофизиологических функций взрослого человека. 
3. Формирование личности, субъекта деятельности и индивидуальности. Образ жизни,  
4. статус, жизненные планы, ценностные ориентации.  
5. Проблемы возрастной психологии зрелости. 
Подготовка и проверка практического задания. 



Рефераты: 
Личностная зрелость. 
Труд как фактор сохранности психики. Научное творчество, творческая активность 
взрослых.  
Основная литература: 
Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977 
Крайг Г. Психология развития, - СПб, 2000 
Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. Л., 1990 
Дополнительная литература 
Степанова Е.И. Психология взрослых: экспериментальная акмеология, СПб, 2000 
Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А.А. Реана. СПб, 2002 

18. Период старения. 
Особенности психофизиологических функций и личности  

1. Геронтогенез на разных уровнях индивидной организации человека. 
2. Гетерохронность, противоречивость старения.  
3. Возрастная динамика психофизиологических функций. 
4. Развитие личности, субъекта деятельности, индивидуальности. 
5. Типы старения. 
Рефераты: 
Творчество в период геронтогенеза  
Роль трудовой профессиональной деятельности в сохранности психофизиологических и 

интеллектуальных функций в период геронтогенеза.  
Самоорганизация жизнедеятельности и ее значение в период позднего онтогенеза как 

условие долголетия человека и дальнейшего развития его индивидуальности. 
Основная литература 
Александрова М. Д. Очерки психофизиологии старения. Л.,1965. 
Александрова М. Д. Проблемы социальной и психологической геронтологии. Л.,1974. 
Рыбалко Е. Ф. Возрастная и дифференциальная психология.Л.,1990 
Дополнительная литература 
Психология человека от рождения до смерти / Под ред. А.А. Реана. СПб, 2002 
Фролькис В. В. Природа старения. М.,1969 
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20. Эльконин Д. Б. К проблеме периодизации психического развития в детском 
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ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 
 

При изучении дисциплины предусмотрены оперативный, рубежный и итоговый виды 
контроля знаний студентов. 

Оперативный контроль проводится с целью определения качества усвоения 
лекционного материала. В ходе изучения дисциплины в начале лекции преподавателем 
формулируются 6-8 вопросов по тематике предыдущей лекции в устной или письменной 
форме. Устное обсуждение достаточно оперативно и менее трудоемко, однако не 
позволяет проверить знания у всех студентов. Оперативный контроль в письменной 
форме предоставляет более результативные данные об усвоении знаний, что позволяет 
преподавателю сделать углубленный анализ ответов и корректировать содержание 
следующего лекционного занятия. На семинарских занятиях используются такие формы 
контроля, как опрос, дискуссия, подготовка докладов и реферирование литературы, 
решение практических задач. 

Рубежный контроль. В течение семестра студенты, руководствуясь учебно-
тематическим планом, находят ответы на контрольные вопросы и тестовые задания по 
каждому разделу учебной программы. В качестве средства рубежного контроля 
используются дидактические тесты по разделам дисциплины. На ОЗО предусмотрены 
контрольные работы. 

Итоговый контроль. Итоговой формой контроля учебным планом предусмотрен 
зачет в третьем семестре и экзамен в четвертом. Контроль проходит в два этапа – сначала 
студент выполняет тестовое задание (3 семестр), затем проводится устный опрос по 
билетам (4 семестр).  

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. 

 
Коллоквиум 

Дидактический тест (см. ниже) 
Вопросы к коллоквиуму. 
1. 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. 
17.Роль среды в развитии ребенка и проблемы детско-родительских отношений. 
18.Основные понятия концепции Ж.Пиаже. 
19.Стадии интеллектуального развития ребенка. 
20.Эгоцентризм как основной феномен детского мышления. 

 
Дидактический тест 1 по курсу 

«Психология развития, возрастной психологии» 
Раздел 1. «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 (перечислить) 
                    1)…………………………..…………………..2)…………………………3)……………………. 
13. Акселерация-это………………………………………………………………………….. 
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) 

 
 

Дидактический тест 2 по курсу 
«Психология развития, возрастной психологии» 
Раздел 2. «Периодизация жизненного цикла человека» 

 
1. В период новорожденности решаются следующие задачи: (ненужное вычеркнуть): 
•    осуществляется переход к новым условиям жизни 
•    создаются предпосылки для индивидного развития 
•    создаются предпосылки формирования речевого развития 
•    создаются предпосылки личностного развития 
2. Адаптация на соматическом уровне у новорожденного проявляется в (ненужное 
вычеркнуть): 
•    уменьшении массы тела 
•    сохранении массы тела 
•    увеличении массы тела 
3. Возможность получать разные реакции (ориентировочные, сосательные, голосовые, 
общедвигательные, защитные) у новорожденного зависят от силы стимуляции (ненужное 
вычеркнуть): 
•     зрительного анализатора 
•     слухового анализатора 
•     каждого анализатора 
4. Системы, осуществляющие первоначальный анализ взаимодействий среды по качеству 
и интенсивности у новорожденного - это ........................................(назвать одним словом). 
5. Перечислить наиболее тактильно чувствительные зоны новорожденного ……………... 
6. Период новорожденности - это переход от (ненужное вычеркнуть): 
•     сенсорики к перцепции 
•     перцепции к сенсорике. 
7.  Механизмы слежения, локализации объекта в пространстве, сличения объектов 
являются             приобретенными/врожденными        (ненужное вычеркнуть) механизмами 
перцепции новорожденного. 
8. Ориентировочный рефлекс новорожденного взаимодействует с (ненужное вычеркнуть): 
•     шагательным рефлексом 



•    позой фехтовальщика 
•     хватательным рефлексом 
•     сосательным рефлексом. 
9. Рефлекс «схватывания новизны» новорожденного называется также .                              .. 
10. Гиперкинетика новорожденного является базой для формирования (ненужное 
вычеркнуть): 
•     сложной моторики 
•     зрительно-слухового сосредоточения. 
11. Адаптивные сдвиги моторики новорожденного проявляются в (ненужное вычеркнуть): 
•    усиленном тонусе мышц задней поверхности шеи и спины 
•     нормализации тонуса мышц задней поверхности шеи и спины 
•     сохранении позы внутриутробного положения плода. 
12. Психическое развитие в младенчестве представляет собой 
реализацию….видовых/личностных……(ненужное вычеркнуть) возможностей ребенка 
13. Развитие ребенка в младенческий период называют многоканальным, потому что 
происходит развитие по следующим направлениям (перечислить):…………………………. 
14.  Назовите автора впервые рассмотревшего комплекс оживления как форму активного 
участия младенца в общении со взрослыми: 
а) Ж. Пиаже; 
б) Л. Выготский; 
в) Д. Эльконин. 
15.   Зачаточное самосознание и Я-концепция формируются в периоды развития 
(ненужное вычеркнуть): 
•     младенческий 
•     преддошкольный 
•    .дошкольный 
•    школьный. 
16. Верно ли высказывание: «В преддошкольный период завершается комплектование 
индивидных форм, первичных форм личности, субъекта познания и деятельности»? 
17. Для овладения речью необходимы (ненужное вычеркнуть): 
•    перцептивные формы отражения 
•    зачатки мнемической функции 
•    первичные функции практического мышления 
•    развитие психомоторики 
•    произвольное общение 
•    образная память 
•    невербальное общение. 
18. Основой формирования всех психических функций в преддошкольный период всех 
психических функций является (ненужное вычеркнуть): 
•     память 
•     перцепция 
•    мышление. 
19. Результативность обучения определяется (ненужное вычеркнуть): 
•    активностью 
•    интеллектом 
•     темпераментом 
•    конформностью установок. 
20. Школьная направленность включает социальные и ...                    мотивы. 
21. Указать соответствие между возрастом и значимыми социальными мотивами. 

1-3 классы Занять место в группе сверстников 
4-7 классы Жизненная перспектива 
8-11 классы Стремление к положению школьников 



22. Статусная ориентация является (ненужное вычеркнуть): 
•     важным 
•     необходимым 
•     желательным 
•    возможным 
условием развития личности школьника 
23. Познавательные мотивы школьника связаны с потребностью (ненужное вычеркнуть): 
•    интеллектуальной активности 
•     овладения новыми знаниями, умениями, навыками 
•    потребностью одобрения 
•    потребностью принятия. 
24.  Есть ли взаимосвязь между мотивацией, нейродинамикой, успеваемостью и 
мышлением (да, частично, нет)? 
25. Указать возрастные пределы взрослости ……………………………………………….... 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 
1. Подготовка и описание батареи диагностических средств для проведения 

психодиагностического обследования ребенка младенческого/раннего/дошкольного 
возраста. 

2. Разработка разделов консультативной карты ребенка дошкольного возраста. 
3. Разработка принципов психологического сопровождения лиц пожилого  возраста, форм 

и методов его практической реализации. 
4. Подготовка сводной таблицы, содержащей сведения о ведущем типе деятельности, 

социальной ситуации развития и основных психических новообразованиях отдельных 
периодов онтогенеза. 

5. Разработка тематического плана психопрофилактических занятий для молодых семей, 
ожидающих ребенка. 

6. Разработка и описание батареи диагностических средств для оценки психологической 
готовности ребенка к школьному обучению. 

7. Разработка практических рекомендаций для родителей ребенка, проходящего период 
адаптации к школьному обучению. 

8. Разработка разделов программы коррекционной помощи ребенку с нарушениями 
психологического развития и описание методов психологической коррекции, 
применяемых в практической психологии. 

 
 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 
1. Предмет возрастной психологии. Прикладное и теоретическое значение возрастной 

психологии, ее задачи. 
2. Классификация методов возрастной психологии, общая характеристика методов. 
3. Основные подходы к изучению возрастной изменчивости психики, краткая их 

характеристика. 
4. Хронологический подход к изучению закономерностей возрастной динамики 

психики человека. 
5. Микрохронологическая характеристика индивидуального развития человека. 

Гетерохрония, неравномерность и противоречивость развития. 
6. Макрохронологическая характеристика и длительность жизни человека. Видовые 

изменения временной структуры развития человека и его психики. 



7. Структурно-динамические преобразования в индивидуальном развитии человека. 
Значение структурно-генетического подхода в психологии. Структурно-
динамическая характеристика личности. 

8. Детерминация психического развития человека. Каузальный подход к изучению 
закономерностей возрастной динамики психики. 

9. Детерминация психического развития человека. Игра и ее роль в психическом 
развитии. 

10. Проблема возрастной периодизации психического развития. 
11. Общая психологическая характеристика периода раннего детства. 
12. Период новорожденности. Специфика, особенности построения индивидной 

организации. 
13. Младенческий период. Специфика, основные линии развития, путь развития, 

особенности развития восприятия, моторики, памяти, первичных форм 
мыслительной деятельности. 

14. Младенческий период. Значение младенческого возраста в создании предпосылок 
развития речи и социального развития человека. 

15. Преддошкольный период. Специфика, своеобразие, основные линии развития, 
особенности развития восприятия, памяти, мышления, речи, психомоторики. 

16. Преддошкольный период. Специфика, предпосылки и особенности формирования 
личности, субъекта познания, общения и предметной деятельности 

17. Дошкольный период. Основная характеристика этого периода. Развитие 
психофизиологических функций. 

18. Дошкольный период. Основная характеристика этого периода. Формирование 
личности, субъекта общения, познания и деятельности. 

19. Дошкольный период. Психологическая готовность к школьному обучению. 
20. Школьный период. Развитие психофизиологических функций. 
21. Школьный период. Формирование субъекта учебно-познавательной деятельности. 
22. Школьный период. Формирование личности. 
23. Период взрослости. Возрастной подход к изучению взрослого человека. Возрастная 

динамика психофизиологических  функций. 
24. Период взрослости. Формирование личности, субъекта деятельности, 

индивидуальности. 
25. Период геронтогенеза. Старение на разных уровнях индивидной организации 

человека. Возрастная динамика психофизиологических функций. Типы старения. 
26. Период геронтогенеза. Развитие личности, субъекта деятельности, 

индивидуальности. 
 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ГОС ВПО с 
учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению и профилю 
подготовки 030301.65 «Психология» 

 



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 
 


