


1. Пояснительная записка

Программа дисциплины «Возрастная  психология» разработана для студентов
4 курса филологического факультета.  
         Усвоение  данной  учебной  дисциплины   позволяет  повысить  уровень
компетентности специалистов филологов, способствует формированию целостного
представления о психологии развития человека. 

Дисциплина  «Возрастная  психология»   включает  не  только  теоретические
аспекты со- «знаниевой» парадигмой, 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  преподавателя  русского  языка  и
литературы.

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-
филологов.

Дисциплина «Возрастная психология» рассчитана на студентов, уже имеющих
определенные  знания  в  области  общей  психологии  и  педагогики,  а  также
прошедших педагогическую практику в качестве учителя и классного руководителя
в  общеобразовательных  учреждениях.  Данный  спецкурс  предполагает  полное,
широкое и систематическое освещение проблем развития и обучения человека. 
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       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  планируются  различные  формы  организации

учебного  процесса:  проблемные  лекции,  научно-практическая  конференция,
внеаудиторная самостоятельная работа студентов, интерактивные формы обучения с
использованием  накопленного  педагогического  опыта  при  прохождении
производственных практик. 

В  ходе  проведения  самостоятельной  работы  студенты  могут  углублять,
закреплять  знания,  полученные  на  лекциях,  проводить  реферативную,
исследовательскую работу и развивать профессионально важные психологические
качества личности специалиста-филолога.

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:
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 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 4 курсе, 7 – го семестра.

На дневном обучении на изучение дисциплины отводится 54 часа. Из них 30 часов –
лекции, самостоятельные занятия  – 24 часа. По окончании дисциплины проводится
зачет. 

 
Виды контроля знаний студентов включают:

Промежуточный  контроль  знаний проводится  в  виде  дополнительных
контрольных  мероприятий:  тестирование,  собеседование.  Итоговый  контроль
знаний  - зачет

Критерии оценки знаний студентов
Зачетная оценка по дисциплине «Возрастная психология»

При оценке знаний преподаватель исходит из следующих рекомендаций:
«зачтено» - за полное раскрытие содержания материала в объёме программы,

за точное и прочное знание материала в заданном объеме, с творческим подходом
к дисциплине:

 «не  зачтено»  - основное  содержание  учебного  материала  не  раскрыто,  за
большое количество ошибок в устном ответе либо в письменной работе.

2. Тематический план
ОЧНАЯ ФОРМА

Объем часов
аудиторная 

работа
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Проблема развития: 

методологический и 
исторический аспекты. 
Закономерности психического 
развития.
Предмет, методы возрастной 
психологии

4 2 Проработка
лекционного

материала по теме
(2ч.)

Экспресс-опрос по
лекционному

материалу,

2 Понятие возраста и возрастной 
периодизации. Закономерности 
психического развития.

4 2 Обобщение учебной
информации

(2ч.)

Рефераты

3 Возрастная периодизация. 
Основные периодизации 
развития

4 2 Консультирование по
теме
(2ч.)

Выступление на
лекции по теме

«Основные
периодизации

развития в
зарубежной
психологии»

4 Социокультурная детерминация
в развитии

4 2 Написание рефератов
(2ч.)

Контрольный
опрос

5 Особенности психического 
развития в младенческом 
возрасте

4 2 Выполнение
заданий по теме

(2ч.)

Проверка
конспектов

6 Психическое развитие в раннем
детстве

4 2 Составление
психологическог

о портрета
(2ч.)

Выступление по
теме «Причины и

проявления кризиса
1-го года»

7 Особенности психического 
дошкольников (когнитивная, 
эмоционально-мотивационная, 
психосоциальная сфера).

4 2 Проработка
лекционного

материала
(2ч.)

Контрольный
опрос

8 Особенности психического 
развития младших школьников 
(когнитивная, эмоционально-
мотивационная, 
психосоциальная сфера).

4 2 Аннотирование 2
– 3 источников

по теме
(2ч.)

Экспресс-опрос по
конспектам

9 Особенности развития 
подростков 

4 2 Написание
рефератов

(2ч.)

Экспресс-опрос по
конспектам
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(психофизиологические 
изменения, когнитивная, 
эмоционально-мотивационная, 
психосоциальная сфера)

10 Психологические особенности 
юношеского возраста. 
Проблемы профессионального 
и личностного 
самоопределения

5 2 Выполнение
заданий

(2ч.)

Рефераты

11 Молодость как период 
интеллектуального и 
личностного развития человека

4 2 Консультация с
преподавателем

(1ч.)

Выступление  на
лекции  «Проблемы
образования семьи в
период  ранней
взрослости»

12 Зрелость в онтогенезе человека 3 2 Анализ
информации по

учебной
дисциплине

(1ч.)

Дидактические
тесты

13 Поздняя зрелость 3 2 Проработка
лекционного

материала
(1ч.)

Дискуссия  на
лекции
«Социальная
политика и пожилые
люди»

14 Психология старения и 
долгожительства

3 2 Консультация с
преподавателем

(2ч.)

Экспресс-опрос по
лекционному
материалу

КСР 1
Всего 54 28 25 зачет

ОЧНАЯ ФОРМА

№
п/п Наименование и содержание

разделов, тем, модулей
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1 2 3 4 5 6 7 8
1 Закономерности психического 

развития. Возрастная 
периодизация. 

4 2 Проработка
литературы по теме

(25ч.)

2 Социокультурная детерминация
в развитии

4 2 Проработка
литературы по теме

(24ч.)

Рефераты

54 4 49 зачет
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3. Содержание дисциплины 

Тема 1
Предмет,  методы  возрастной  психологии.  Основные  концепции  развития.
Проблема развития: методологический и исторический аспекты. 
Проблема развития: методологический и исторический аспекты. Предмет, задачи и
методы психологии развития. Выделение психологии развития в самостоятельную
область психологии. Основные методологические положения психологии развития.
Принципы  развития  (детерминизма  системности).  Представление  об  онтогенезе.
Понятие  возраста.  Возрастная  периодизация.  Закономерности  психического
развития.

Тема     2
Понятие возраста. Закономерности психического развития

Эволюционный  и  революционный  пути  развития.  Основа  возрастной
периодизации.  Возрастные  и  функциональные  периодизации.  Оценка  эффектов
возраста.  Индивидуальный  темп  и  индивидуальная  траектория  развития,
критические  и  сензитивные  периоды  развития.  Соотношение  эпохальной  и
индивидуальной акселерации. 

Тема 3
Возрастная периодизация. Основные периодизации развития личности
           Критерии  периодизации  возрастного  развития.  Л.С.  Выготский  о
стадиальности развития. Периодизация психического развития по Д.Б. Эльконину.
Теории  развития  личности  по  З.  Фрейду  и  Э  Эриксону.  Развитие  морального
сознания  личности  по  Л.  Колбергу.  Периодизация  интеллектуального  развития
Ж.Пиаже и Дж. Брунера. Периодизация развития личности по А.В. Петровскому.

Тема 4
Социокультурная детерминация в развитии

Макро-и-микросоциальные  факторы  развития  личности  ребенка.  Развитие
социально-психологической  компетентности  в  онтогенезе.  Влияние  культуры  на
развитие  личности.  Последовательность  интеллектуального  развития  ребенка
универсальная и обусловленная культурой.

Тема 5
Особенности психического развития  в младенческом возрасте и раннем 
детстве.

 Общая  характеристика  младенческого  возраста.  Особенности  развития
когнитивных  функций.  Ситуативно-личностное  общение  ребенка  со  взрослым.
Становление  первых  целенаправленных  действий  младенца.  Манипулятивная
деятельность  и  ситуативно-деловое  общение.  Психологические  новообразования
младенческого периода.

Общая  характеристика  условий  психического  развития  в  раннем  детстве.
Когнитивное развитие ребенка. Усложнение видов деятельности ребенка и форм его
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общения с  окружающими людьми.  Основные закономерности  и  стадии развития
предметных действий в раннем возрасте.  Кризис одного года. Психоэмоциональное
развитие  ребенка  в  раннем  детстве.  Индивидуальные  и  половые  различия  в
поведении. 

Тема 6 
Психическое развитие в раннем детстве
Общая  характеристика  условий  психического  развития  в  раннем  детстве.
Когнитивное развитие ребенка. Усложнение видов деятельности ребенка и форм его
общения с  окружающими людьми.  Основные закономерности  и  стадии развития
предметных действий в раннем возрасте.  Кризис одного года. Психоэмоциональное
развитие  ребенка  в  раннем  детстве.  Индивидуальные  и  половые  различия  в
поведении

Тема 7
Особенности  психического развития в дошкольном возрасте

Общая  характеристика  условий  психического  развития  в  дошкольном
возрасте, особенности развития видов деятельности и форм общения со взрослыми
и сверстниками (М.И. Лисина). Игра как ведущая деятельность школьника. Теории
игровой  деятельности  в  отечественной  психологии.  Другие  виды  деятельности
дошкольника.  Особенности психодиагностики дошкольников. Развитие ощущений
и  восприятий  у  дошкольника.  Проблемы  сенсорного  восприятия.  Развитие
мышления  дошкольника.  Наглядно-действенное  мышление.  Наглядно-образное,
творческое  мышление.  Рассуждающее  мышление.  Проблемы  формирования
умственных  действий  и  понятий.  Развитие  памяти.  Развитие  воли.  Развитие
воображения дошкольника.  Развитие  эмоций.  Проблема  готовности  к  школьному
обучению. Понятие о «кризисе 7 лет».

Тема 8
Особенности  развития  младших  школьников  (когнитивная,  эмоционально-
мотивационная, психосоциальная сфера)

Кризис  7  лет.  Школьник  –  первый  социальный  статус  ребенка.  Учебная
деятельность  как  ведущая  в  младшем  школьном  возрасте.  Особенности
когнитивного  развития  младшего  школьника.  Становление  личностных  качеств.
Мотивация  и  самооценка.  Структура  учебной  деятельности.  Основные
новообразования  эмоциональной  сферы.  Психосоциальное  развитие  младшего
школьника:  влияние  семьи,  этапы  становления  дружбы,  влияние  конформизма,
отношение к учителю. 

Тема 9
Особенности  развития  подростков  (психофизиологические  изменения,
когнитивная, эмоционально-мотивационная, психосоциальная сфера)

8



Психофизиологические изменения в подростковом возрасте. Психологическая
сущность  кризиса  подросткового  возраста.  Развитие  самосознания  (чувство
взрослости,  личностная  нестабильность,  формирование  «Я-концепции»,
неустойчивость внутреннего мира). Проблема ведущей деятельности. Когнитивное
развитие подростка.  Психосоциальное развитие: эмансипация от семьи, интимно-
личностное  общение  со  сверстниками,  избирательность  к  педагогам.  Факторы  и
особенности сексуального поведения подростков. Линии формирования жизненного
мира.  

Тема 10
Психологические  особенности  юношеского  возраста.  Проблемы
профессионального и личностного самоопределения

Закономерности  развития  в  юношеском  возрасте.  Условия  развития.
Проблемы  личностного  и  профессионального  самоопределения  (факторы  и
критерии).  Особенности  развития  самосознания.  Проблема  формирования
идентичности.  Психосоциальное  развитие  в  юношеском  возрасте  (динамика
отношений с родителями и сверстниками). Когнитивное развитие юношей. 

 Мечты и идеалы в юношеском возрасте. Формирование эстетических чувств
и  вкусов.  Формирование  воли  и  мировоззрения.  Особенности  полоролевого
поведения,  психосексуальное  развитие в юношеском возрасте  (факторы, условия,
стереотипы). Проблема индивидуального обособления и личной ответственности в
деятельности.

Тема 11
Молодость как период интеллектуального и личностного развития человека.
Жизненная перспектива, жизненные стратегии, жизненный стиль. 
Профессиональный цикл: профессиональная подготовка, профессиональное 
поступление, профессиональная адаптация, этапы профессионального пути. 
Упрочение, сохранение и изменение карьеры. Проблемы семьи, родительства и 
образа жизни в рамках ранней взрослости. Проблемы психосоциального развития. 
Социальные роли и социальные конфликты в молодости.

Тема 12
Зрелость в онтогенезе человека
Зрелость  как  наиболее  продолжительный  период  онтогенеза  человека.  Общие
условия  перехода  к  зрелости.  Критерии  зрелости.  Социальное  значение  периода
зрелости. Общественно-полезный труд как ведущая деятельность зрелого возраста.
Особенности  познавательной  деятельности.  Особенности  развития  психических
процессов.  Креативность  как  значимое  свойство  личности  в  зрелом  возрасте.
Особенности социальной активности. Формы участия в общественной жизни. Типы
коллективов взрослых: семья, производственные коллективы и пр. Индивидуальные
и половы различия в характере физического, умственного и социального развития.
Периодизация периода зрелости. Смысл жизни и творчество. Творчество в зрелом
возрасте: варианты развития. Проблемы акмеологии. Проблема «кризиса» зрелого
возраста. 
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Тема 13
Поздняя зрелость
Физическое  и  когнитивное  развитие  в  поздней  зрелости.  Изменение  социальной
активности  и  социального  статуса  (выход  на  пенсии)  в  поздней  зрелости.
Психосоциальные проблемы лиц пожилого возраста.  Рефлексия жизненного пути.
Особенности  взаимоотношений  с  супругами,  детьми  и  внуками.  Проблема
адаптации в поздней зрелости. Социальная политика и пожилые люди.
 

Тема 14
Психология старения и долгожительства

Старость как биосоциопсихологическое явление. Теории старения и старости.
Различие  в  продолжительности  жизни.  Определение  старения.  Проблема
возрастных границ старости.  Различные  подходы к  оценке  динамики интеллекта
пожилых. 

Личность  и образ  жизни,  личностные особенности в старости.  Социальная
ситуация  развития  и  ведущая  деятельность  в  старости.  Семейные  отношения  в
старости.  Мысли  о  смерти  и  страх  смерти.  Благополучная  старость.  Проблемы
оценки  психического  состояния  пожилых  людей.  Жизненный  путь  личности.
Ведущие потребности лиц пожилого и старческого возраста.

4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине
Основная  литература

1. Абрамова Г. С., Возрастная психология: учебник / Абрамова Г. С. - М. : Юрайт,
2010. - 811  a-рис.

2. Волков Б.  С.,  Возрастная психология. В 2 ч.:  учеб.  пособие /  Волков Б.  С.,
Волкова Н. В. - М. : Владос, 2010. - 366  a-рис.

3.  Мухина В.  С.,  Возрастная  психология.  Феноменология  развития:  учебник /
Мухина В. С. - М. : Академия, 2011. - 656  a-фот.

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

«Академия», 1999. – 672 с.
2. Ильин, Е.П. Мотивации и мотивы [Текст] / Е.П. Ильин. – СПб: Питер, 2000. –

512 с.
3. Ильин, Е.П. Психология воли [Текст] / Е.П. Ильин. - – СПб: Питер, 2000. – 288

с.
4. Кон И.С. Психология ранней юности. – М., 1989.
5. Кулагина,  И.Ю. Возрастная  психология:  Полный жизненный цикл развития

человека / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 464 с.
6. Немов Р.С. Психология. В 2т. М., 1996.
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7. Обухова О.Ф. Возрастная психология. – М., 1997.
8. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – СПб: Питер, 2000.
9. Рыбалко Е.Ф. Возрастная и дифференциальная психология. – Л., 1990.
10.Формирование  личности  в  переходный  период  от  подросткового  к

юношескому возрасту. /Под ред. И.В.Дубровиной. – М., 1987.
11.Фролькис В.В. Долголетие: действительное и возможное. – Киев, 1989.
12.Эльконин Д.Б. Детская психология. – М., 1996.
13.Психология детства. Учебник / Под ред. А.А. Реана. – СПб: «прайм-

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

ЕВРОЗНАК», 2003. – 480 с.

5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля

Вопросы и задания для индивидуальной и самостоятельной работы
1. В педагогической практике отмечено, что переход из начальной школы в

средние классы изменяется  социально-педагогический статус  школьников –
популярный среди младших школьников ученик может стать непризнанным и
наоборот.  Почему  это  происходит.  В  чем  состоят  проблемы  переходных
классов?

2. Каковы условия успешности педагогического общения?
3. Какой смысл вложен в житейские суждения:  «Такой у него возраст»,

«Это  у  него  возрастное».  Чем  можно  объяснить  стойкость  данных
представлений.

4. В  каких  областях  практической  деятельности  необходимы  знания  по
возрастной психологии.

5. Есть  ли  однозначная  связь  между  способностями  ребенка  и
успешностью обучения.

6. В чем проблема стадиальности психического развития.
7. В чем суть кризиса 7 лет.
8. Какова динамика развития самосознания в подростковом возрасте.
9. Назовите  формы  проявления  чувства  взрослости  в  подростковом

возрасте.
10. Каковы  особенности  отношения  к  учителю  в  подростковом  и

юношеском возрасте.
11. Составьте психологический портрет современного юноши (девушки).
12. В  чем  состоит  психологическая  готовность  юношей  и  девушек  к

вступлению в самостоятельную жизнь.
13. Назовите факторы профессионального самоопределения в юношеском

возрасте.
14. Назовите главные новообразования подросткового периода.
15. Назовите главные новообразования юношеского возраста.
16. Какие существуют концепции интеллектуального развития.
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17. В чем суть концепции интеллекта Ж. Пиаже.
18. Каковы особенности познавательной деятельности старшеклассников.
19. Основные характеристики инфантильного сознания.
20. Понятие о сенситивных периодах.

Примерный перечень вопросов  к зачету
1. Предмет  и  задачи  возрастной  психологии.  Связь  возрастной  психологии  с

другими отраслями психологического знания.
2. Понятие возраста и личности в психологии. Новообразования преддошкольного

возраста.
3. Характеристика младшего школьного возраста.
4. Новообразования младшего школьного возраста.
5. Характеристика  интеллектуального  развития  дошкольников  и  младших

школьников. 
6. Этапы интеллектуального развития личности по Ж. Пиаже.
7. Что такое индивидуальный опыт человека и из чего он складывается. 
8. Ведущие потребности подросткового возраста. 
9. Каковы особенности интеллектуальной деятельности подростка.
10.Понятие  развития  и  принципов  психического  развития  в  возрастной

психологии. 
11.Раскрыть основные закономерности психического развития. 
12.Условия успешного запоминания.
13.Характеристика гиперактивных детей.
14.Дефекты умственного развития.
15.Методы изучения самооценки личности.
16.Психологическая характеристика юношеского возраста.
17.Основные потребности юношеского возраста.
18.Характеристика личности подростка.
19.Понятие о сенситивных периодах.
20.Поведение в трудных ситуациях: фрустрация и стресс.
21.Признаки социально зрелости личности.
22.Классификация  методов  возрастной  психологии,  общая  характеристика

методов.
23.Основные подходы к изучению возрастной изменчивости психики, краткая их

характеристика.
24.Детерминация психического развития человека. Игра и ее роль в психическом

развитии.
25.Проблема возрастной периодизации психического развития.
26.Общая психологическая характеристика периода раннего детства.
27.Период  новорожденности.  Специфика,  особенности  построения  индивидной

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

особенности  развития  восприятия,  моторики,  памяти,  первичных  форм
мыслительной деятельности.
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29.Младенческий  период.  Значение  младенческого  возраста  в  создании
предпосылок развития речи и социального развития человека.

30.Раннее  детство.  Специфика,  своеобразие,  основные  линии  развития,
особенности развития восприятия, памяти, мышления, речи, психомоторики.

31.Раннее  детство.  Специфика,  предпосылки  и  особенности  формирования
личности. Эмоционально-мотивационная сфера личности.

32.Дошкольный  период.  Основная  характеристика  этого  периода.  Когнитивное
развитие.

33.Дошкольный период. Психосоциальное развитие в этом возрасте. Ведущий тип
деятельности.  Формирование  личности,  субъекта  общения,  познания  и
деятельности. Психологическая готовность к школьному обучению.

34.Младший школьный возраст. Кризис 7 лет. Структура мотивационной сферы в
учебной  деятельности.  Формирование  субъекта  учебно-познавательной
деятельности.

35.Эмоционально-мотивационная  сфера  личности  младшего  школьника.
Особенности психосоциального развития младшего школьника.

36.Подростковый период. Психофизиологическое развитие подростка.
37.Когнитивное  развитие  в  подростковом  возрасте.  Общая  характеристика

общения в подростковом возрасте.Мотивационная сфера личности подростка.
38.Общая  характеристика  юношеского  периода.  Проблемы  личностного  и

профессионального самоопределения в юношеском возрасте.
39.Период  взрослости.  Возрастной  подход  к  изучению  взрослого  человека.

Возрастная динамика психофизиологических  функций.
40.Период  взрослости.  Формирование  личности,  субъекта  деятельности,

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

человека.  Возрастная  динамика  психофизиологических  функций.  Типы
старения.

42.Период  геронтогенеза.  Развитие  личности,  субъекта  деятельности,
индивидуальности.

Составитель: к.психол. наук, доцент Смагина С. С.
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