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Организационно-методический раздел 

 
1. Пояснительная записка 

 
         Программа дисциплины «Возрастная  психология» разработана 

для студентов 1 курса факультета физической культуры и спорта.   
         Усвоение данной учебной дисциплины  позволяет повысить уровень 
компетентности специалистов физической культуры и спорта, способствует 
формированию целостного представления о психологии развития человека.  

Дисциплина «Возрастная психология»  включает не только 
теоретические аспекты, но и систему прикладных психологических знаний, 
позволяющих студентам развивать профессионально важные качества 
личности, способствовать пониманию возрастных особенностей развития 
личности, а также учитывать их в принятии решений, во взаимодействии с 
окружающими людьми и обучении учащихся. 
 
Цель дисциплины 

 ознакомление студентов с основными закономерностями, движущими 
силами и условиями развития психики в различные возрастные 
периоды, а также использование этих знаний в профессиональной 
деятельности тренера и преподавателя  физической культуры. 

 
Задачи 

 ознакомить   с     основными    направлениями      и категориями  
возрастной  психологии; 

 приобрести опыт анализа профессиональных и учебных проблемных 
ситуаций, организации профессионального общения и взаимодействия, 
принятия индивидуальных и совместных решений, рефлексии и 
развития деятельности специалиста; 

 способствовать построению общения будущего специалиста с 
субъектами образовательного процесса с учетом возрастных 
особенностей личности; 

 овладеть знаниями о возрастных этапах и психологических 
особенностях развития личности с целью использования в будущей 
профессиональной деятельности. 
 
Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста 
Дисциплина «Возрастная психология» связана с различными 

гуманитарными  областями знаний в системе профессиональной подготовки 
специалистов физической культуры и спорта. 

Дисциплина «Возрастная психология» рассчитана на студентов, уже 
имеющих определенные знания в области общей психологии и педагогики. 



Данный спецкурс предполагает полное, широкое и систематическое 
освещение проблем развития человека.  
       Структура учебной дисциплины включает основные разделы: 
психическое развитие в разные возрастные периоды; психологическое 
сопровождение развития человека. 

 
Особенности изучения учебной дисциплины 

Дисциплина ориентирована на освоение понятий возрастной   
психологии,  направлений и концепций зарубежной и отечественной 
психологии, условий, факторов, движущих сил, источников и 
закономерностей психического развития, психологических особенностей 
возрастных новообразований, закономерностей и механизмов строения и 
функционирования познавательных процессов, особенностей потребностно-
мотивационной сферы, эмоционально-волевой регуляции поведения и 
индивидуальных особенностей человека на различных этапах онтогенеза. 

 
Формы организации учебного процесса по данной дисциплине 
При освоении дисциплины используются различные формы 

организации учебного процесса, такие как проблемные лекции, дискуссии, 
объяснение нового материала, методы анализа конкретных ситуаций,  
внеаудиторная самостоятельная работа студентов и др. В ходе проведения 
самостоятельной работы студенты должны углублять,  закреплять знания, 
полученные на лекциях, проводить реферативную работу и развивать 
профессионально важные психологические качества личности специалиста 
физической культуры и спорта. 

 
Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Студент должен знать: 
 основные понятия дисциплины; 
 современные походы в возрастной психологии; 
 психологические особенности когнитивного, эмоционально-волевого, 

личностного развития ребенка и взрослого. 
 
Студент должен уметь: 
 грамотно ставить и решать исследовательские и практические задачи в 

области возрастной психологии; 
 различать научное, житейское и психологическое знание;  
 определять психологические проблемы, встающие перед человеком в 

разные периоды  жизни; видеть принципы и способы их разрешения. 
 
Студент должен владеть: 
 системой психологических знаний о возрастных особенностях ребенка 

и взрослого; 



 общей, профессиональной, информационной, психологической 
культурой и культурой общения, а также навыками эффективной 
работы с детьми и взрослыми с учетом возрастных особенностей.  

    Результатом прохождения дисциплины будет являться: 
 знание основных категорий, закономерностей и понятий возрастной 

психологии; 
 умение научного прогнозирования развития и понимание роли ранних 

периодов жизни для последующего развертывания психических 
ресурсов личности; 

 овладение психологическими знаниями в будущей профессиональной 
деятельности специалиста образования. 

 
Объем и сроки изучения дисциплины 

Дисциплина «Возрастная психология» изучается на 1 курсе 2-го 
семестра. На дневном обучении на изучение дисциплины отводится 80 часов. 
Из них 34 часа – лекции, практические занятия – 36 часов, самостоятельная 
работа – 10 часов. По окончании дисциплины проводится экзамен.  

 
Виды контроля знаний студентов включают: 

 текущий – посредством составления ответов на контрольные опросы в 
конце каждой темы; 

 промежуточный – рубежная аттестация посредством выполнения 
заданий различной сложности по разделам курса; 

 итоговый – посредством сдачи экзамена по всему курсу. 
При этом качество итоговой аттестации существенным образом 

зависит от качества текущего и промежуточного контроля. 
 

Критерии оценки знаний студентов 
При оценки знаний студентов необходимо учитывать: 

 правильность и осмысленность изложения содержания; 
 полнота раскрытия понятий; 
 точность употребления научных терминов; 
 степень сформированности интеллектуальных и общенаучных умений; 
 самостоятельность ответа; 
 речевая грамотность и логическая последовательность ответа.  

 
Оценка «отлично»: 

 четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; 
 верно, использованы научные термины; 
 верно, использованы выводы и примеры; 
 ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

 
Оценка «хорошо»:  

 раскрыто основное содержание материала; 



 в основном правильно даны определения понятий и использованы 
научные термины; 

 ответ самостоятельный, допущены незначительные нарушения 
последовательности изложения; 

 небольшие недостатки при использовании научных терминов или 
вывода и обобщениях из самонаблюдений и примеров. 

 
Оценка «удовлетворительно»: 

 усвоено основное содержание учебного материала, но изложено 
фрагментарно, не всегда последовательно; 

 определение понятий не достаточно четкие; 
 не использованы  в качестве доказательств выводы и обобщения из 

наблюдений или допущены ошибки и неточности в использовании 
научной терминологии, определений и понятий. 

 
Оценка «неудовлетворительно»:  
 

 основное содержание материала не раскрыто;  
 не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя; 
 допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
2. Тематический план 

Объем часов 
аудиторна

я  
работа 

  
 
№ 
п/п 

 
 
 

Наименование и содержание разделов, 
тем, модулей 

об
щ
ий

 

ле
кц
ии

 

пр
ак
т
ич
ес
ки

е
(и
ли

ла
бо
ра
т
ор
ны

са
м
ос
т
оя
т
ел
ьн
ая

 
ра
бо
т
а 

 
 

Формы 
контроля 

Дневная форма обучения 
1 Предмет, методы возрастной психологии 6 3 3  Проработ

ка 
лекционн

ого 
материал

а 
(1ч.) 

Экспресс-
опрос по 
лекционно

му 
материалу, 

2 Личность и ее развитие 8 4 4  Составле
ние 

конспекта
(1ч.) 

Словесно-
логические 
схемы 

3 Структура личности по Платонову и ее 
признаки 

6 3 3  Составление 
психологиче

ского 
портрета 

(1ч.) 

Проверка 
конспектов 
лекций 

4 Концепция интеллектуального развития 
личности 

6 3 3  Проработ
ка 

лекционн
ого 

материал
а 

Контрольн
ый опрос 

5 Эмоционально-волевое развитие личности 
и его признаки 

4 2 2  Конспект 
(1ч.) 

Экспресс-
опрос по 

конспектам 
6 Варианты неблагоприятного развития 

личности 
6 4 2  Конспект 

(1ч.) 
Экспресс-
опрос по 

конспектам 
7 Периодизации развития            (Эриксон, 

Запорожец, Выготский, Пиаже)  
6 3 3  Консульт

ация с 
преподав
ателем 

 



(1ч.) 
8 Период младенчества 4 2 2  Подготов

ка 
сообщени

й 
(1ч.) 

Контрольн
ый опрос 

9 Период раннего детства 4 2 2  Проработ
ка 

литерату 
ры, 

написа 
ние 

тезисов 
(1ч.) 

Тезисы к 
докладам на 

мини-
конференцию 
 

10 Дошкольный период (4-7 лет) 4 2 2  Подготов
ка 

докладов, 
тезисов 

Доклады, 
тезисы 

11 Психология младшего школьника  5 2 3  Выполне
ние 

заданий 
по теме 

Экпресс-
опрос по 
лекционно

му 
материалу 

12 Подростковый период  5 2 3  Выполне
ние 

заданий 
по теме 

.Тесты 
достижени

й 
(когнитивн

ые 
процессы) 

13 Юность. Зрелый и пожилой возраст 6 2 4  Составле
ние анкет 
(1ч.) 

Контрольн
ый опрос 

 Всего 80 34 36  10 экзамен 

3. Содержание дисциплины  

Тема 1  
Предмет, методы возрастной психологии 
Предмет, методы исследования, специфика возрастной психологии. 
Проблемы периодизации развития человека в трудах отечественных и 
зарубежных психологов (Пиаже, Гезелл, Эриксон, Выготский, Эльконин, 
Брунер). Возрастные изменения двигательных качеств, выносливости, 
мышечной силы, активности и других особенностей психомоторной сферы 
личности (развитие физического интеллекта, развитие тактильных, 
мануальных, двигательных навыков). Ловкость и ее развитие (теория 
Бернштейна) в аспекте различных относительно замкнутых периодов 
развития, имеющих свою структуру и динамику. 
 
Тема 2 
Личность и ее развитие  



Психологические теории личности. Представления Б.Г. Ананьева, Л.С. 
Выготского, С.Л. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, К.К. Платонова о структуре 
личности. Понятия «Индивид. Личность. Субъект деятельности, 
индивидуальность» и их психологическое наполнение.  
Многозначность понятия личность в современной психологии. Личность как 
иерархия мотивов. Личность как способность к творческим проявлениям. 
Личность как способность к нравственному деянию. Движущие силы 
развития личности. 
 
 
Тема 3 
Структура личности по Платонову и ее признаки 
1) направленность личности и связанные с ней потребности, установки;             
2) знания, умения, навыки и привычки как элементы индивидуального опыта 
человека; 3) познавательная и эмоционально-волевая сфера личности; 4) 
возрастные различия, половые и типологические особенности личности. 
Соотношение целого и частей в структуре личности. 
 
Тема 4 
Концепция интеллектуального развития личности 
Понятие о мышлении и этапах его протекания. Мышление и деятельность. 
Формы фиксации результатов мышления и основные его операции. 
Мышление, творчество, коммуникация, рефлексия в деятельности 
современного профессионала. 
Виды мышления (в сравнении) и его индивидуальные особенности. 
Мышление и личность. Основные психологические закономерности 
творческого мышления. 
 
Тема 5 
Эмоционально-волевое развитие личности и его признаки 

Сущность, функции эмоций и чувств. Связи эмоций с потребностями и 
деятельностью, со всеми компонентами психического облика человека. 
Основные виды эмоций (в сравнении), направления возможных 
индивидуальных различий. 

Эмоциональность как свойство личности, её основные динамические и 
содержательные параметры.  

Основные психологические теории эмоций. Психофизиологические 
исследования эмоций. Понятие о чувствах. Высшие чувства как результат 
общественного развития личности.  

Понятие о воле. Воля как сознательная регуляция деятельности. 
функции воли. Волевой акт и его структура. Волевые качества личности. 
Воля и проблемы самовоспитания. 
 
Тема 6 
Варианты неблагоприятного развития личности 



Дисгармония психического развития и школьная дезадаптация как факторы  
появления детей группы риска. Варианты неблагополучного развития 
личности. Социальное неблагополучие в структуре личности. Вариант 
эмоциональной неустойчивости. Дефекты умственного развития. Неврозы и 
невротические развитие личности. Психопатические развитие личности. 
 
Тема 7 
Периодизации развития (Эриксон, Запорожец, Выготский, Пиаже) 
Содержание личностного развития по Эриксону (доверие – недоверие; 
автономия, уверенность в себе – неуверенность и сомнения; инициатива – 
пассивность; трудолюбие и чувство неполноценности; идентичности и 
смешение форм полоролевого поведения и др.).  Стадии развития интеллекта 
по Пиаже (сенсомоторный интеллект, дооперационный интеллект, 
понятийное мышление). Стадии интеллектуального развития в работах 
отечественных психологов Выготсткого, Запорожца: наглядно-действенное, 
наглядно-образное и словесно-логическое (абстрактное) мышление. Взгляды 
Выготского на стадиальность психического развития. 
 
Тема 8 
Период младенчества 
Период новорожденности, особенности функционирования анализаторов, 
моторики новорожденных. Специфика интеграции систем у ослабленных 
детей. Эмоциональное развитие младенцев. Младенческий период. 
Реализация видовых возможностей ребенка на основе природных задатков и 
генетической программы. Естественный характер развития, 
многоканальность развития. Зрительно-моторная координация. Развитие 
мнемической функции. Специфика речевого развития (гукание, гуление, 
лепет). Психосоциальное развитие младенца.  
 
Тема 9  
Период раннего детства 
Переход от естественного к социальному типу развития. Создание общих 
предпосылок для формирования личности и субъекта деятельности. Развитие 
мышления и речи (активный, пассивный словарь). Роль эмоциональных 
контактов с матерью в психическом развитии. Зачаточные формы 
самосознания и концепции «Я».  
 
Тема 10  
Дошкольный период (4-7 лет).  
Период первичной социализации. Социализация интеллекта (вербальность, 
произвольность). Развитие психических функций: памяти, восприятия, 
мышления, речи. Психологическая готовность к школе. Кризис 7 лет. 
 
Тема 11   
Психология младшего школьника  



Младший школьный период. Развитие интеллектуальных функций - 
необходимая предпосылка для последующей социализации и становления 
личности. Возрастные особенности перцептивного, интеллектуального и 
моторного внимания, способы поддержания внимания и его устойчивости на 
уроках физической культуры. Психические новообразования младшего 
школьного возраста. Психосоциальное развитие ребенка. Развитие 
самостоятельности и формирование активной позиции школьников в 
процессе занятий физической культуры. 
 
 
 
 
Тема 12  
Подростковый период 
Возрастная динамика психофизиологических функций. Особенности 
психосоциального развития (отношения со сверстниками, отношения со 
взрослыми). Формирование личности, субъекта деятельности и 
индивидуальности. Влияние физических нагрузок на умственную 
работоспособность в разные возрастные периоды. Формирование  «Я – 
концепции». Возрастные проявления воли (самостимуляция, 
самомобилизация, самоинициация, самоконтроль) в подростковом периоде. 
Учет возрастных особенностей личности учащегося в процессе 
нравственного воспитания на занятиях физкультуры. Особенности 
воспитания трудных подростков в процессе занятий физической культуры. 
 
Тема 13  
Юность. Зрелый и пожилой возраст 
Статус, жизненные планы, ценности в период юности. Проблемы 
профессионального выбора. Условия развития. Роль трудовой 
профессиональной деятельности в развитии личности. Период зрелости и 
старения. 

Ведущие потребности зрелого и пожилого возраста. 
 

Практические занятия 
Тема 1 
Общенаучная характеристика возрастной психологии. 

Содержание практического занятия: 
1. Основные понятия и категории возрастной психологии. 
2. Взаимосвязь возрастной психологии с педагогикой и общей 

психологией.  
3. Методы исследования в возрастной психологии. 
4. Проблема периодизации в возрастной психологии. 

 
Основная литература: 



1. Кулагина, И.Ю.  Возрастная психология [Текст] / И.Ю. Кулагина, 
В.Н. Колюцкий. – М.: 2004 – 463 с. 

2. Фельдштейн, Д.И. Психология развития человека как личности: 
Избранные труды: В 2 т [Текст] / Д.И. Фельдштейн. – М.: Изд-во 
Моск. психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО 
«МОДЭК», 2005.  

 
Дополнительная литература: 

1. Абрамова, Г.С. Возрастная психология / Г.С. Абрамова. – М.: Изд. 
центр «Академия», 1999. – 672 с.  

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

3. Зимняя, И.А. Педагогическая психология / И.А. Зимняя. - М.: Логос, 
2001. 

 
 
 
Тема 2 
Понятие возраста. Возрастная периодизация. Закономерности 
психического развития 

Содержание практического занятия: 
1. Дифференцированное толкование проблемы возраста (календарный, 
биологический, социальный, психический возраст), возрастной нормы. 

2. Преемственность процессов созревания: непрерывность 
(континуальность), прерывность (дискретность) развития. 

3. Возрастная и функциональная периодизация. Закономерности 
психического развития. 

4. Концепции психического развития в отечественной и зарубежной 
психологии. 

Основная литература: 
1. Кулагина, И.Ю.  Возрастная психология [Текст] / И.Ю. Кулагина, 

В.Н. Колюцкий. – М.: 2004 – 463 с. 
2. Фельдштейн, Д.И. Психология развития человека как личности: 

Избранные труды: В 2 т [Текст] / Д.И. Фельдштейн. – М.: Изд-во 
Моск. психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО 
«МОДЭК», 2005.  

Дополнительная литература: 
1. Кудрявцев, В.Т. Смысл человеческого детства и психическое 

развитие ребенка: Учеб. пособие / В.Т. Кудрявцев. – М.: Изд-во 
УРАО, 1997. – 156 с. 

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

3. Шаповаленко, И.В. Возрастная психология / И.В. Шаповаленко – 
М.: Гардарики, 2005. – 349 с. 

 



Тема 3 
Особенности развития младших школьников (когнитивная, 
эмоционально-мотивационная, психосоциальная сфера) 

Содержание практического занятия: 
1. Мотивационная сфера младшего школьника (социальные мотивы 

учения, познавательные интересы, компенсаторная мотивация, 
мотивация избегания неудачи).  

2. Развитие личности ребенка в расширяющемся социальном мире: 
особенности «Я-концепции», взаимоотношения родителей и детей; 
неполные семьи: факторы риска и возможности.  

3. Развитие морально-нравственного сознания младшего школьника. 
Основная литература: 

1. Кулагина, И.Ю.  Возрастная психология [Текст] / И.Ю. Кулагина, 
В.Н.  Колюцкий. – М.: 2004 – 463 с. 

2. Фельдштейн, Д.И. Психология развития человека как личности: 
Избранные труды: В 2 т [Текст] / Д.И. Фельдштейн. – М.: Изд-во 
Моск. психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО 
«МОДЭК», 2005.  

Дополнительная литература: 
1. Абрамова, Г.С. Возрастная психология / Г.С. Абрамова. – М.: Изд. 

центр «Академия», 1999. – 672 с.  
2. Волков, Б.С. Психология развития человека: Учеб. пособие для 

вузов / Б.С. Волков, Н.В. Волкова. - М.: Академический Проект, 
2004. – 224 с. 

 
Тема 4 
Особенности развития подростков (психофизиологические изменения, 
когнитивная, эмоционально-мотивационная, психосоциальная сфера) 

Содержание практического занятия: 
1. Отрочество в культурном и историческом контексте (культурно-

исторические факторы развития личности подростков, культурно-
исторические факторы как источники психологического стресса в 
период отрочества). 

2. Восприятие тела и физический образ «Я» подростка как одно из 
внутренних условий формирования личности подростка. 
Гендерные особенности раннего и позднего созревания. 
Стереотипы мужественности и женственности подростков. 

3. Личностные особенности подростков. Линии развития жизненного 
мира. 

4. Исследования психологических свойств и состояний личности 
подростка. 

Основная литература: 
1. Кулагина, И.Ю.  Возрастная психология [Текст] / И.Ю. Кулагина, 

В.Н. Колюцкий. – М.: 2004 – 463 с. 



2. Фельдштейн, Д.И. Психология развития человека как личности: 
Избранные труды: В 2 т [Текст] / Д.И. Фельдштейн. – М.: Изд-во 
Моск. психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО 
«МОДЭК», 2005.  

Дополнительная литература: 
1. Кудрявцев, В.Т. Смысл человеческого детства и психическое 

развитие ребенка: Учеб. пособие / В.Т. Кудрявцев. – М.: Изд-во 
УРАО, 1997. – 156 с. 

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

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

4. Психология подростка. Учебник / Под ред. А.А. Реана. – СПб: 
«прайм-ЕВРОЗНАК», 2003. – 480 с. 

 
Тема 5 
Психологические особенности юношеского возраста. Проблемы 
профессионального и личностного самоопределения 

Содержание практического занятия: 
1. Общая характеристика юношеского возраста. Стабилизация 

личности и самоопределение. 
2. Проблема становления мировоззрения в юношеском возрасте. 
3. Особенности психосоциального развития в юношеском возрасте. 

Основная литература: 
1. Кулагина, И.Ю.  Возрастная психология [Текст] / И.Ю. Кулагина, 

В.Н. Колюцкий. – М.: 2004 – 463 с. 
2. Фельдштейн, Д.И. Психология развития человека как личности: 

Избранные труды: В 2 т [Текст] / Д.И. Фельдштейн. – М.: Изд-во 
Моск. психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО 
«МОДЭК», 2005.  

Дополнительная литература: 
1. Кудрявцев, В.Т. Смысл человеческого детства и психическое 

развитие ребенка: Учеб. пособие / В.Т. Кудрявцев. – М.: Изд-во 
УРАО, 1997. – 156 с. 

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

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

 
Тема 6 
Психология взрослости и старости 

Содержание практического занятия: 
1. Проблема границ этапа взрослости.  



2. Периодизация психического развития взрослого человека.  
3. Особенности Я- концепции и её динамика на этапе взрослости.  
4. Профессиональный цикл взрослого человека. 
5. Психологические проблемы позднего возраста. Основные положения 

современной геронтологии. Специфика Я- концепции стареющего 
человека. 

Основная литература: 
1. Шаповаленко, И.В. Возрастная психология / И.В. Шаповаленко – М.: 

Гардарики, 2005. – 349 с. 
Дополнительная литература: 

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

2. Фролькис В.В. Долголетие: действительное и возможное. – Киев, 
1989. 

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

 
Тема 7 
Изучение самооценки  и коммуникативной компетентности личности 

Содержание практического занятия: 
1. Специфика самооценки личности ребенка, юноши, взрослого 
человека. 

2. Методы определения самооценки. 
3. Коммуникативная компетентность личности на разных 
возрастных этапах. 

 
Основная литература: 

1. Кулагина, И.Ю.  Возрастная психология [Текст] / И.Ю. Кулагина, 
В.Н. Колюцкий. – М.: 2004 – 463 с. 

2. Фельдштейн, Д.И. Психология развития человека как личности: 
Избранные труды: В 2 т [Текст] / Д.И. Фельдштейн. – М.: Изд-во 
Моск. психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО 
«МОДЭК», 2005.  

Дополнительная литература: 
1. Психология подростка. Учебник / Под ред. А.А. Реана. – СПб: 

«прайм-ЕВРОЗНАК», 2003. – 480 с. 
2. Психология детства. Практикум. Тесты, методики для психологов, 

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

 
Тема 8 
Психология старости 

Содержание практического занятия: 



1. Психологические проблемы позднего возраста.  
2. Основные положения современной геронтологии.  
3. Специфика Я- концепции стареющего человека. 

Основная литература: 
1. Шаповаленко, И.В. Возрастная психология / И.В. Шаповаленко – М.: 

Гардарики, 2005. – 349 с. 
 

Дополнительная литература: 
1. Орлов, А.Б. Психология личности и сущности человека: Парадигмы, 

проекции, практики / А.Б. Орлов. – М.: Изд. центр «Академия», 2000. 
– 272 с.  

2. Фролькис В.В. Долголетие: действительное и возможное. – Киев, 
1989. 

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

 
 
 
 

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине 
Основная  литература 

1. Психология развития: Учебник для студ. высш. психол. и пед. учеб. 
заведений [Текст] / Т.М. Марютина, Т.Г. Стефаненко, К.Н. Поливанова 
и др. // Под ред. Т.Д. Марцинковской. – М.: Изд. центр «Академия», 
2001. – 352 с. 

2. Хухлаева, О.В. Психология развития: молодость, зрелость, старость: 
Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / О.В. Хухлаева. 
- М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 208 с. 

3. Шаповаленко, И.В. Возрастная психология. Учебник для вузов. [Текст] 
/ И.В. Шаповаленко. – М.: «Гардарики», 2004. – 349с.  

 
 

Дополнительная литература 
1. Абрамова, Г.С. Возрастная психология / Г.С. Абрамова. – М.: Изд. 

центр «Академия», 1999. – 672 с. 
2. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология: Полный жизненный цикл 

развития человека / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. – М.: ТЦ Сфера, 
2004. – 464 с. 

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

4. Психология подростка. Учебник / Под ред. А.А. Реана. – СПб: 
«прайм-ЕВРОЗНАК», 2003. – 480 с. 



5. Психология детства. Практикум. Тесты, методики для психологов, 
педагогов, родителей / Под ред. А.А. Реана. – СПб: «прайм-
ЕВРОЗНАК», 2003. – 224 с. 

6. Михайлова, В.П., Кувшинова, Т.И. Возрастная психология: учебное 
пособие. Томск, ТГУ, 2008. -72с. 

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

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

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

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

11. Александрова М.Д. Проблемы социальной и психологической 
геронтологии. – Л., 1974. 

12. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. – М.. 1997. 
13. Выготский Л.С. Собрание сочинений. В 6т. М., 1980-1984. 
14. Запорожец А.В. Избранные психологические труды. В 2т. М., 1986. 
15. Ильин, Е.П. Мотивации и мотивы [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 

2000. – 512 с. 
16. Ильин, Е.П. Психология воли [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 

2000. – 288 с. 
17. Кон И.С. Психология ранней юности. – М., 1989. 
18. Немов Р.С. Психология. В 2т. М., 1996. 
19. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. – Л., 1990. 
20. Формирование личности в переходный период от подросткового к 

юношескому возрасту / Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 1987. 
21. Фролькис В.В. Долголетие: действительное и возможное. – Киев, 

1989. 
22. Эльконин Д.Б. Детская психология. – М., 1996. 

 
 

Список основной учебной литературы 
 

Сведения об учебниках 
Наименование, гриф Автор Год 

издания 

Количество 
экземпляров в 
библиотеке на 
момент 
утверждения 
программы 

Психология развития. 
Рекомендовано Советом по 
психологии УМО университетов РФ 
в качестве учебника для студентов 

Под ред. Т.Д. 
Марцинковской

2001 30 



психологических и педагогических 
вузов 
Психология развития: 
молодость, зрелость, старость 
Допущено УМО в качестве учебного 
пособия для студентов вузов 

О.В. Хухлаева 2002 30 
 
 

Возрастная психология 
Допущено Советом по психологии 
УМО по классическому 
университетскому образованию в 
качестве учебника для студентов 
высших учебных заведений 

И.В. 
Шаповаленко  

2004 30 
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