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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю) «Практикум по психологии развития», соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной 
программы дисциплины В результате освоения ООП  
специалитета  обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения:  

 
характери
стика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  фундаментальные понятия психологии развития, основных 
теоретических направлений и подходов, в современных тенденциях 
развития психологических концепций, проблем возрастной психологии и 
принципов их решения;  

 психологические особенности когнитивного, эмоционально-волевого, 
личностного развития ребенка и взрослого в каждый возрастной период. 

 
Уметь:   грамотно ставить и решать исследовательские и практические задачи в 

области психологии развития; 
 определять психологические проблемы, встающие перед человеком в 

разные периоды жизни; видеть принципы и способы их разрешения;  
 составлять психологический портрет человека, учитывая 

закономерности возрастного и индивидуального развития; 
 учитывать особенности психического развития и старения    

конкретного человека для оказания ему психологической помощи. 
 

Владеть:  общей, профессиональной, информационной, психологической культурой 
и культурой общения,  

 навыками эффективной работы с детьми и взрослыми с целью создания 
благоприятного социально-психологического климата. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина (модуль) относится к числу дисциплин по выбору. 

Она является логическим продолжением дисциплины «Психология развития 
и возрастная психология». Для изучения практикума необходимы также 
знания детской и юношеской психологии, психологии зрелости и старения, 
психодиагностики, основ психологической коррекции. 

Дисциплина (модуль) изучается на 5 курсе (ах) в  10 семестре (ах). 
 



3. Объем дисциплины (модуля) 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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 150 

академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 150 150 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):   
в т. числе:   

Лекции   
Семинары, практические занятия 36 24 
Практикумы   
Лабораторные работы 36  

Внеаудиторная работа (всего): 76 126 
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  

6 6 

Творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 70 120 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

зачет  
  

 
 



4. Содержание дисциплины (модуля), 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  
Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего Практическ
ие занятия 

Лабораторны
е занятия 

1. Проблема 
периодизации 
психического развития 
в онтогенезе 

34 8 8 18 Опрос, обсуждение 
результатов 
лабораторной работы 

2. Судьба и жизненный 
путь человека 

18 4 4 10 Опрос, обсуждение 
результатов 
лабораторной работы 

3. Феномен 
человеческого детства 

 

38 10 10 18 Опрос, реферат, 
обсуждение 
результатов 
лабораторной работы 

4. Саморазвитие как 
высшая форма 
развития 

 

18 4 4 10 Опрос, обсуждение 
результатов 
лабораторной работы 

5. Особенности развития 
в подростковом, 
юношеском, зрелом и 
пожилом возрасте 

 

22 6 6 10 Опрос, реферат, 
обсуждение 
результатов 
лабораторной работы 

6. Организация и 
содержание работы 
практического 
психолога 

18 4 4 10 Опрос, обсуждение 
результатов 
лабораторной работы 

 

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  
Самостоятель
ная работа 



всего семинары, 
практическ
ие занятия 

лабор. обучающихся 

1. Проблема 
периодизации 
психического развития 
в онтогенезе 

29 4  25 Опрос, обсуждение 
результатов 
лабораторной работы 

2. Судьба и жизненный 
путь человека 

30 5  25 Опрос, обсуждение 
результатов 
лабораторной работы 

3. Феномен 
человеческого детства 

 

30 5  25 Опрос, реферат, 
обсуждение 
результатов 
лабораторной работы 

4. Саморазвитие как 
высшая форма 
развития 

 

30 5  25 Опрос, обсуждение 
результатов 
лабораторной работы 

5. Особенности развития 
в подростковом, 
юношеском, зрелом и 
пожилом возрасте 

 

31 5  26 Опрос, реферат, 
обсуждение 
результатов 
лабораторной работы 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

  
№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1 Проблема 
периодизации 
психического развития 
в онтогенезе 

Тема 1. Психическое развитие человека в трудах 
отечественных и зарубежных   психологов 

Содержание семинарского занятия: 
1. Периодизация периодов и стадий развития по В.И. 

Слободчикову. 
2. Основания периодизации психического развития в 

концепции Д.И. Фельдштейна. 
3. Зарубежная психология развития (З.Фрейд, К. 

Роджерс, Э. Эриксон). 
Содержание лабораторного занятия: 

1. Психодиагностика психического развития 
(Векслер). 

Тема 2. Источники и общая направленность 
психического развития. (Гальперин П. Я., Запорожец 
А. В., Обухова Л. Ф.) 

Содержание семинарского занятия: 
1. Проблема развития в основных психологических 

направлениях. 
2. Основные принципы и категории развития. 
3. Внутренняя позиция и развитие. 

Содержание лабораторного занятия: 
1. Исследование направленности личности (определение 
направленности личности Б. Басс). 



№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

 
2 Судьба и жизненный 

путь человека 
Тема 3 Судьба и жизненный путь человека 
Концепции жизненного пути человека отечественных и 
зарубежных авторов. 

Содержание семинарского занятия: 
1. Жизненный путь – особая социальная форма 

индивидуального развития. 
2. Роль биографических событий в судьбе человека 

(Б.Г. Ананьев). 
3. Концепция Ш. Бюллер. 

Содержание лабораторного занятия: 
1. Репертуарный тест ролевых конструктов (Келли). 

3 Феномен 
человеческого детства 

 

Тема 4 Значение детства для формирования личности; 
развитие детской эмоциональности; развитие 
моральных суждений; развитие познавательных 
способностей 

Содержание семинарского занятия: 
1. Конкретно-историческая природа детства и 

отдельных периодов его развития. 
2. Парадоксы детства. 
3. Требования современного общества к детству. 

Содержание лабораторного занятия: 
1. Психодиагностика эмоционального развития (А. 

Ассингер), интеллектуального развития (Дж. Равен), 
моральных суждений (Л.П. Калиниский). 
Тема 5 Изучение семейных отношений 

Содержание семинарского занятия: 
1. Этапы становления родительства в онтогенезе. 
2. Изменение семейных отношений с течением 

времени. 
3. Фактор риска и факторы психологической 

устойчивости на разных этапах онтогенеза. 
Содержание лабораторного занятия: 

1. Тест-опросник родительского отношения (А.Я. 
Валга, В.В. Столин).  

 
4 Саморазвитие как 

высшая форма 
развития 

 

Тема 6 Саморазвитие как высшая форма развития 
Содержание семинарского занятия: 

1. Источники саморазвития. 
2. Идеи саморазвития. Внутренняя позиция и 

развитие. 
3. Саморазвитие в современной психологии. 

Содержание лабораторного занятия: 
1. Тест самоактуализации личности (Гозман). 

5 Особенности развития 
в подростковом, 
юношеском, зрелом и 
пожилом возрасте 

 

Тема 7 Особенности развития в младшем школьном, 
подростковом, юношеском, зрелом и пожилом 
возрасте 

Содержание семинарского занятия: 
1. Возрастные задачи развития. Особенности 

эмоциональной сферы, структуры самосознания, 



№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

общение и психосоциальное развитие. 
2. Характеристика общих психических состояний: 

тревожности, активности, нейротизма. Методы их 
исследования. 

3. Эмоциональные состояния как проявления чувств. 
Методы изучения эмоциональных состояний. 
Функциональные состояния. Виды 
функциональных состояний. Методы изучения.      
Эмоционально-личностная дезадаптация. 

Содержание лабораторного занятия: 
1. Диагностика психических состояний  и 

эмоционально-личностной  дезадаптации.  
2. Тест Т.И. Балашовой, методика А.Уэсмана и 

Д.Рикса. 

 
6 Организация и 

содержание работы 
практического 
психолога 

Тема 8 
Организация и содержание работы практического 
психолога 

Содержание семинарского занятия: 
1. Знакомство с организацией и содержанием работы 

психолога в различных учреждениях: центр 
развития ребенка, социальный приют; школа-
интернат для детей-сирот; школа-интернат для 
детей-инвалидов и др.  

2. Подготовка отчета о наблюдении за работой 
практического психолога. 

Содержание лабораторного занятия: 
1. Оформление психологической карты личности как 
основа сопровождения развития человека и его 
субъектного потенциала. 

 
 

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

 
Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться 
следующими методическими материалами: 

1. Сборники психодиагностических методик для практических и 
лабораторных работ. 

2. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Практикум по 
психологии развития». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8601 

 



 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

(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) 

Наименование 
оценочного средства 

1.  Проблема периодизации психического развития в 
онтогенезе 

Опрос, лаборатрорная 
работа, зачет 

2.  Судьба и жизненный путь человека Опрос, лаборатрорная 
работа, зачет 

3.  Феномен человеческого детства 
 

Опрос, реферат, 
лаборатрорная 
работа, зачет 

4.  Саморазвитие как высшая форма развития 
 

Опрос, лаборатрорная 
работа, зачет 

5.  Особенности развития в подростковом, юношеском, 
зрелом и пожилом возрасте 

 

Опрос, реферат, 
лаборатрорная 
работа, зачет 

6.  Организация и содержание работы практического 
психолога 

Опрос, лаборатрорная 
работа, зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

Вопросы к зачету: 

1. Место психологии развития в системе психологических наук. 
2. Характеристика кризиса новорожденности.  
3. Специфика психического развития ребенка 
4. Особенности психического развития ребенка в младенческом возрасте 
5. Понятия «рост», «развитие», «созревание», «научение», «обучение» 
6. Психологическая характеристика раннего возраста 
7. Стратегии и методы исследования психического развития 
8. Развитие речи ребенка в раннем и дошкольном возрасте 
9. Отрасли психологии развития: общая (генетическая) психология, 

детская (возрастная) психология, акмеология, геронтопсихология 



10. Развитие предметных действий в раннем возрасте 
11. Возрастное и функциональное развитие психики ребенка (Б.Г. Ананьев, 

А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин) 
12. Условия формирования различных видов привязанности и их значение 

для психического развития ребенка  
13. Законы психического развития ребенка 
14. Характеристика кризиса трех лет 
15. Основные направления теоретических и экспериментальных 

исследований в современной психологии развития 
16. Символико-моделирующие виды деятельности в дошкольном возрасте 

и их значение для психического развития ребенка 
17. Биологическое, органическое и социальное в психическом развитии 

ребенка 
18. Продуктивные виды деятельности в дошкольном возрасте и их 

значение для психического развития ребенка 
19. Понятие возраста в науках о человеке: хронологический, 

биологический, социальный, психологический. Структура и динамика 
психологического возраста 

20. Теории детской игры 
21. Естественно-научная парадигма в исследовании психического развития 

ребенка. Классическая психология 
22. Характеристика кризиса семи лет 
23. Культурно-историческая парадигма в исследовании психического 

развития ребенка. Неклассическая психология 
24. Проблема психологической готовности ребенка к школьному 

обучению 
25. Биогенетический подход и пути его преодоления в психологии 

развития 
26. Психологические новообразования в развитии ребенка-дошкольника 
27. Проблема  социализации  в  психоанализе,  в     теории Ж.Пиаже,   в  

американской психологии социального научения 
28. Развитие форм и функций речи в дошкольном возрасте 
29. Критический анализ факторного подхода к изучению психического 

развития 
30. Дискуссионные проблемы пренатального периода развития психики 
31. Критерии психического развития (Х.Вернер, Л.С. Выготский, 

И.П.Павлов, Б. Скин А.Бандура, Б.Д. Эльконин) 
32. Проблема сенсорного воспитания в дошкольном возрасте 

(М.Монтессори, А.В.Запорожец, Л.А.Венгер) 
33.  Проблема      исторического      происхождения      периодов      детства      

(Ф. Ариес, Д.Б.Эльконин) 
34. Стадии интеллектуального развития ребенка в теории Ж.Пиаже 
35. Соотношение  житейских  и   научных  понятий   в  теории  Ж.Пиаже  

и  в  теории Л.С.Выготского 
36. Характеристика мышления ребенка раннего и дошкольного возраста 

• 



37. Теория психосексуального развития личности. Классический 
психоанализ. 

38. Ассоциативно-рефлекторная и деятельностная теории учения 
39. Теория психосоциального развития личности. Неопсихоанализ. 
40. Структура и динамика учебной деятельности в младшем школьном 

возрасте 
41. Основные направления в становлении теории объектных 

отношений (Дж. Боулби, Р.Шпиц, Д. Винникотт, М. Эйнсуорт) 
42. Виды обобщения в обучении детей младшего школьного возраста 

(В.В.Давыдов, Л.В. Занков) 
43. Учение о стадиях интеллектуального развития ребенка в теории 

Ж.Пиаже 
44. Виды общения в обучении детей младшего школьного возраста                    

(Г. А. Цукерман,  В.В.Рубцов) 
45. Проблема эгоцентризма и эгоцентрической речи в психическом 

развитии ребенка. Дискуссия «Пиаже-Выготский» 
46. Проблема акселерации или амплификации психического развития в 

современной системе образования 
47. Роль действия в психическом развитии ребенка. Дискуссия «Пиаже-

Гальперин» 
48. Зона ближайшего развития ребенка как центральное понятие в 

концепциях развивающего обучения  
49. Понятие субъекта в психологии развития (Ж.Пиаже, П.Я.Гальперин) 
50.  Формирование самооценки в учебной деятельности 
51. Проблема обучения и психического развития ребенка в отечественной 

психологии 
52. Характеристика подросткового возраста в культурно-исторической 

психологии 
53. Проблема обучения и психического развития ребенка в зарубежной 

психологии  
54. Самосознание, самооценка, самоопределение как психологические 

новообразования  в подростковом возрасте 
55. Принципы     периодизации    психического    развития    ребенка    

(П.П. Блонский, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин) 
56. Чувство взрослости и его виды в подростковом возрасте 
57. Возрастные кризисы психического развития 
58. Понятие идентичности и характеристика кризиса идентичности в 

юношеском возрасте 
59. Особенности развития личности на взрослых этапах человеческой 

жизни 
60. Влияние ранней стимуляции и активного опыта на формирование 

функциональных систем, сензитивные и критические периоды 
развития 

61. Периодизации развития личности в зрелом возрасте (Д. Бромлей, 
Д.Левинсон, Ф. Ньюмен, Р. Хевигхерст) 



62. Факторы риска и факторы психологической устойчивости на разных 
возрастных этапах онтогенеза 

63. Понятие о родительстве. Этапы становления родительства в онтогенезе 
64. Теоретическое и практической значение культурно-исторической 

концепции Л. С. Выготского для психологии развития 
65. Проблема старения с биологической и психологической точек зрения. 
66. Синдром социальной патологии идентичности (Э. Эриксон). 
 
Критерии и шкала оценивания. 

Оценка «зачтено» предполагает, что студент продемонстрировал полное 
владение понятийным аппаратом и знания теории по изучаемому курсу; 
выполнил доклад. 

«Не зачтено» – студент проявил недостаточное владение понятийным 
аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; 
доклад не выполнен или выполнен недостаточно качественно. 

 
 

Примерный вариант дидактического теста 
 

 
Дидактический тест 

Вам необходимо внимательно прочитать вопросы и выбрать из 
предлагаемых ответов правильный вариант.  
 

1. Психология развития занимается из) учением: 
а) психических процессов 
б) психическое развитие человека от рождения до смерти 
в) личностных особенностей 
 

2. Переломные периоды в процессе развития человека носят название: 
а) сензитивные периоды 
б) кризисы развития 
в) кризисы идентичности 
 

3. Познавательные процессы человека достигают оптимума своего 
развития в период: 

а) подростковый возраст 
б) возраст от 20 до 29 лет 
в) после 40 лет 
 

4. Акселерация развития это - 
а) ускоренный темп интеллектуального развития человека 
б) ускоренный темп физиологического созревания  человека 
в)ни одно из вышеперечисленных определений не является 

исчерпывающим 



 
5. Ролевая игра выполняет следующие функции в психическом развитии  
    ребенка: 

а) усвоение ролевых стереотипов поведения взрослых 
б) занять свободное время 
в) тренировка новых навыков социального взаимодействия 
 

6. Подростковый кризис обусловлен: 
а) гормональными изменениями 
б) формированием самосознания 
в) всем вышеперечисленным 
 

7. Наибольшую роль в развитии личности играют отношения со  
сверстниками в  

    период: 
а) младшего школьного возраста 
б)  подросткового периода 
в) взрослости 
 

8. Акцентуации характера наиболее ярко заострены в период:  
а)  подростковый возраст 
б)  период ранней взрослости 
в)  пожилой возраст 
 

9. Под девиантным поведением подростков  понимается: 
а) отклоняющееся от нормы поведение 
б) проблемы в  межличностных отношениях 
в)  проблемы в учебной деятельности. 

 
10.Какое из понятий обозначает эмоциональную поддержку одного 

человека другому: 
     а) инсайт 
     б) эмпатия 
     в) аттракция 
 
11. Кто является автором теории психосексуального развития личности: 
     а) К. Юнг 
     б) А. Адлер 
     в) З. Фрейд 
 
12. Автором эпигенетической теории развития личности является: 
     а) Ш. Бюлер 
     б) З. Фрейд 
     в) Э. Эриксон 
 



13. Последовательность стадий развития  ребенка по З. Фрейду: 
     а) детство, юность, взрослость, солидный возраст, преклонный возраст 
     б) оральная, анальная, фаллическая, латентная, генитальная 
     в) регрессия, индивидуализация, фиксация, перенос 
 
14. Когда мальчик бессознательно испытывает сексуальное влечение к 

матери, 
      З. Фрейд называет это: 
     а) нарцисстическим конфликтом 
     б) комплексом Эдипа 
     в) комплексом Электры 
 
15. Ведущей деятельностью для ребенка младенческого возраста 

является: 
     а) игровая деятельность 
     б) предметно – орудийная 
     в) эмоциональное общение с матерью 
 
Критерии оценивания 
Оценка дидактического теста зависит от количества правильных ответов 

на поставленные вопросы. «Зачтено» ставится в случае, если студент 
правильно ответил на не менее чем 60 % вопросов. В противном случае 
ставится оценка «незачтено».  

 
 

Примерная  тематика рефератов 

1. Психологические особенности кризисов детства. 
2. Роль учителя в развитии личности младшего школьника. 
3. Психологический портрет современного подростка. 
4. Взрослость как этап жизни. 
5. Психологическая характеристика стилей жизни в период взрослости. 
6. Психологическое время в старости: особенности соотношения прошлого, 

настоящего, будущего у людей позднего возраста. 
7. Особенности самосознания взрослого человека. 

 
Критерии оценивания 

Для подготовки реферата студент должен использовать не менее пяти 
источников. Реферат должен быть оформлен на 10-15 страницах 
машинописного текста. На соответствующем тематике реферата занятии 
студент делает доклад по материалам реферата. Оценка за доклад 
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. 

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 оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

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

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
Для оценки формирования знаний, умений и навыков при изучении 

данной дисциплины используются задания направленные на оценку 
теоретических знаний и профессиональных умений. Знания контролируются 
и оцениваются с помощью опросных методов, умения и навыки – при 
подготовке рефератов, которые предполагают глубокую проработку 
выбранной тематики, а также при выполнении лабораторных работ.  

В случае невыполнения доклада в процессе обучения, его необходимо 
выполнить до зачета.  Необходимо принести письменный текст реферата.  

Выполнение лабораторной работы предполагает качественное описание 
результатов проведенной психодиагностической методики, при этом должны 
быть описаны все шкалы, факторы и показатели. Желательно, чтобы также 
были разработаны соответствующие результатам рекомендации. 
Лабораторные работы выполняются на занятиях. В случае пропусков занятий 
студент должен сдать все лабораторные работы в письменном виде до зачета.  

Процедура зачета. Зачет проводится в двух вариантах: студент может 
выбрать сдачу зачета в устной форме по билетам или в форме теста. 

 Каждый билет содержит два теоретических вопроса. На подготовку 
дается 30 минут. Дидактический тест выполняется в письменном виде. 
Вариант представлен в данной программе. 

Процедура оценивания. Оценка «зачтено» предполагает, что студент 
продемонстрировал полное владение понятийным аппаратом и знания теории 
по изучаемому курсу; выполнил реферат и все лабораторные работы. 

«Не зачтено» – студент проявил недостаточное владение понятийным 
аппаратом и знания теории; возникают затруднения при ответе на вопросы; 



реферат и лабораторные работы не выполнены или выполнены недостаточно 
качественно. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   
1. Абрамова, Г. С.. Возрастная психология [Текст]  / Г. С. Абрамова. –М., 

2010. 
2. Практикум по возрастной психологии [Текст] : учеб. пособие / [Л. А. 

Головей др.] ; под ред.: Л. А. Головей, Е. Ф. Рыбалко. - СПб. : Речь, 
2010. - 693 с.  

3. Практикум по психологическим играм с детьми и подростками [Текст] 
/ [Т. В. Азарова и др.]; под ред. М. Р. Битяновой. - 2-е изд. - М. : Питер, 
2011. - 303 с. 

4. Сапогова, Елена Евгеньевна. Практикум по консультативной 
психологии [Текст] : учеб. пособие для вузов / Е. Е. Сапогова. - СПб. : 
Речь, 2010. - 541 с. 

5. Урунтаева, Галина Анатольевна. Практикум по психологии 
дошкольника [Текст] : учеб. пособие / Г. А. Урунтаева. - М. : Академия 
, 2009. - 367 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:   
1. Абрамова, Г.С. Возрастная психология / Г.С. Абрамова. – М.: Изд. 

центр «Академия», 1999. – 672 с.  
2. Психология детства. Учебник / Под ред. А.А. Реана. – СПб: «прайм-

ЕВРОЗНАК», 2003. – 368 с. 
3. Психология подростка. Учебник / Под ред. А.А. Реана. – СПб: «прайм-

ЕВРОЗНАК», 2003. – 480 с. 
4. Психология детства. Практикум. Тесты, методики для психологов, 

педагогов, родителей / Под ред. А.А. Реана. – СПб: «прайм-
ЕВРОЗНАК», 2003. – 224 с. 

5. Обухова, Л.Ф. Детская (возрастная) психология / Л.Ф. Обухова. – М.: 
Рос. пед. агенство, 1996. – 374 с. 

6. Кудрявцев, В.Т. Смысл человеческого детства и психическое развитие 
ребенка: Учеб. пособие / В.Т. Кудрявцев. – М.: Изд-во УРАО, 1997. – 
156 с. 

7. Шаповаленко, И.В. Возрастная психология (Психология развития и 
возрастная психология) / И.В. Шаповаленко. – М.: Гардарики, 2005. – 
349 с. 

8. Волков, Б.С. Психология развития человека: Учеб. пособие для вузов / 
Б.С. Волков, Н.В. Волкова. - М.: Академический Проект, 2004. – 224 с. 

9. Психология: Учебник для пед. вузов / Под ред. Б.А. Сосновского. – М.: 
Юрайт-Издат, 2005. – 660 с. 



10. Слободчиков, В.И. Основы психологической антропологии. 
Психология развития человека: Развитие субъективной реальности в 
онтогенезе [Текст] / В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев. – М.: Школьная 
Пресса, 2000. – 416 с. 

11. Орлов, А.Б. Психология личности и сущности человека: Парадигмы, 
проекции, практики / А.Б. Орлов. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. – 
272 с.  

 

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

Урунтаева Г. А. Практикум по детской психологии http://koob.ru (дата 
обращения: 15.01.2014). 
Кэдьюсон Х., Шефер Ч. Пратикум по игровой психотерапии 
http://koob.ru (дата обращения: 15.01.2014). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 
 
     Особое значение  при изучении материала дисциплины придается 

самостоятельной работе студентов, которая формирует творческую 
активность,  представление о своих научных возможностях, умение 
вычленять главное в текстах, а также умение логично и последовательно 
представить информацию в устном докладе и конспектах. 

     Самостоятельно изучается рекомендуемая психологическая 
литература, просматриваются и конспектируются отдельные  научные 
работы по исследуемой теме, печатающиеся в журналах «Вопросы 
психологии», «Психологический журнал», «Журнал школьного психолога», 
«Акмеология», «Развитие личности». 

     Вниманию студентов предлагаются список литературы и контрольные 
вопросы. По желанию студенты по интересующим вопросам по 
согласованию с преподавателем могут написать рефераты, делать 
тематические сообщения, а  при подготовке к практическим занятиям им 
предлагается ряд вопросов для  самостоятельной работы по определенной 
теме. 

          Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу 
студента. Тема реферата согласуется с преподавателем. Во введении 
раскрывается актуальность темы, формируется цель и несколько задач. В 
основной части реферат должен содержать аргументированное и системное 
изложение определенной темы, здесь также  излагается и аргументируется 
собственный взгляд (автора реферата) на данную проблему. В заключении – 
обобщаются положения, высказанные в основной части реферата. Список 
используемых источников должен содержать не менее пяти публикаций, 



включая работы, опубликованные по данной проблеме в психологических 
журналах за последние годы. 

     Объем реферата: 10-15 страниц печатного текста формата А4. 
     На практических занятиях студентам также предлагаются задания, 

которые представлены в структурно-логической форме, что способствует 
активизации самостоятельной работы студентов, развитию творчески-
системного мышления, оптимизации теоретического описания исторических 
процессов и решению дидактической проблемы науки и образования – 
установлению взаимосвязи между знанием и логикой мышления. 

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 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 (модулю) 

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Практикум по психологии развития» требуются 
мультимедийные аудитории  и следующее техническое обеспечение: 

•    видеопроектор + ПК; 
•    маркерная доска. 
 
 
 
Составитель: Шамовская Т. В. к. филос. н., доцент кафедры ОПиПР 

  
 


