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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине: 
    
    

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ПК-5 способность осуществлять сбор 
данных об индивидуальных 
особенностях дошкольников, 
проявляющихся в 
образовательной работе и 
взаимодействии со взрослыми и 
сверстниками  
 

владеть навыками осуществления сбора 
данных об индивидуальных особенностях 
дошкольников, проявляющихся в 
образовательной работе и взаимодействии  
со взрослыми и сверстниками. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Программа дисциплины « Психологическая готовность ребенка к школе» 
для студентов направления «Психолого-педагогическое образование» 
построена в соответствии с основными образовательными программами, по 
требованиям ФГОС по направлению и взаимосвязана со следующими 
дисциплинами: «Психологическая диагностика трудностей 1года обучения», 
« Факторы риска и девиантное развитие личности». Дисциплина 
«Психологическая готовность ребенка к школе» опирается на дисциплины 
модуля 2 «Психология и педагогика развития детей». В учебной программе 
особое место уделяется освещению основных подходов к психологической 
готовности ребёнка к систематическому школьному обучению.  
Дисциплина изучается на 3-м курсе в 5 семестре. 

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 составляет 144 академических 
часа. 

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 144 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)  20 

Аудиторная работа (всего): 36  
в т. числе:   

Лекции  8 
Семинары, практические занятия  12 
Практикумы -  
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего): -  
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: -  

Курсовое проектирование -  
Групповая, индивидуальная консультация и 

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

-  

Творческая работа (эссе) -  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 115 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 
экзамен) 

Экзамен 

36 

Экзамен 

9 

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 

Общая 
трудоёмкость 

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные 
учебные занятия Самостоятельна

я работа 
обучающихся всего лекци

и 

семинары, 
практически

е занятия 

1 
Введение в 
проблему 
психологичес

35 8  18 
9 
Расширенный 
реферат, 



№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

Общая 
трудоёмкость 

(в часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные 
учебные занятия Самостоятельна

я работа 
обучающихся всего лекци

и 

семинары, 
практически

е занятия 
кой 
готовности к 
школе 

дидактический 
тест 

2 
Особенности 
умственного 
развития 

37  10 18 

9 
Доклад по 
исследовательс
ким данным 

3 
Особенности 
личностного 
развития 

35 8  18 

9 
Анализ 
конкретных 
ситуаций 
(фильмы, 
сюжеты из 
литературных и 
специальных 
текстов) 

4 
Кризисы 
психического 
развития 

37  10 18 

9 
Дидактический 
тест, 
психологическ
ий портрет 
ребенка 

ВСЕГО: 144 16 20 72  
      

 

 

 

 

 

 



для заочной (очно-заочной) формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплин

ы 

Общая 
трудоёмкость 

(часах) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемост
и 

аудиторные 
учебные занятия Самостоятельн

ая работа 
обучающихся всего лекции 

семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  

Введение в 
проблему 
психологиче
ской 
готовности к 
школе 

34 4  28 
2ч 
расширенны
й реф.,тест 

2 

Особенност
и 
умственного 
развития 

34  4 28 

2ч 
доклад по 
исслеловани
ю 

3  

Особенност
и 
личностного 
развития 

38 4 4 28 

2ч 
анализ 
конкрет 
ситуаций: 
сюжеты из 
фильмов. 
документаль
ных. 
Источников, 
личного 
опыта 

4 
Кризисы 
психическог
о развития 

38  4 30 
3ч. 
тест,психол. 
Порт. 

ВСЕГО: 144 8 12 115 9 

 

 

 

 

 



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

№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

1. 
Введение в проблему 
психологической 
готовности к школе 

 

 1. Новообразования 
дошкольного возраста 

До трех лет игра представляет собой манипулирование 
предметами. Младенец, если он здоров, играет все 
свободное от сна и еды время. С помощью игрушек он 
знакомится с цветом, формой, звуком и т. д., то есть 
исследует деятельность. Позже начинает сам 
экспериментировать: бросать, сжимать игрушки и 
наблюдать за реакцией. В процессе игры ребенок 
развивает координацию движений. 

Собственно игра возникает в 3 года, когда ребенок 
начинает мыслить целостными образами – символами 
реальных предметов, явлений и действий. На первом 
этапе она представляет собой копирование действий и 
поведения взрослых. Игрушки в это время являются 
моделями предметов, с которыми «играют» взрослые. 
Это так называемая сюжетная игра. Ребенок в процессе 
ее воспроизводит сюжеты действий. В центре внимания 
не роль, к примеру, врача, а действия, имитирующие 
действия врача. К правилам ребенок еще не 
чувствителен. 

В среднем дошкольном возрасте – ролевая игра, она 
преобладает вплоть до 6-7 лет. Самое главное для 
ребенка – ролевая идентификация, сюжет отходит на 
задний план. Смысл игры заключается в разделении 
ролей. В игре он имеет возможность прожить то, что 
является для него недоступным из жизни взрослых. 

В старшем дошкольном возрасте появляется игра по 
правилам. Ролевая идентификация утрачивает 
привлекательность, роли становятся чисто игровыми. 

Игра – критерий нормальности ребенка, по тому, как 
он играет, о нем можно многое узнать. Игра как ведущая 
деятельность заложена в основу многих тестов, 
например, сценотеста. 

Игра имеет важное значение и для эмоционального 



№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

развития детей. Она помогает справиться со страхами, 
порожденными травмирующими ситуациями (ночные 
кошмары, ужасные истории, долгое пребывание в 
больнице). 

Главное, что ребенок получает в игре – возможность 
взять на себя роль. В ходе проигрывания этой роли 
преобразуются действия ребенка и его отношение к 
действительности. 

Игра в современной культуре является своеобразным 
культом. До семи лет, пока ребенок не пошел в школу, 
ему разрешается играть. Так было не всегда. Там, где 
ребенок с детства включен в труд взрослых, игра 
отсутствует. Дети всегда играют в то, что им недоступно. 
Поэтому, в обществе, где ребенок приобщен к труду 
взрослых, игры не нужны. Там дети играют в «отдых»1. 
Новообразованием являются комплексы готовности к 
школьному обучению: 

  личностная готовность; 
  когнитивная готовность; 
  уровень эмоционального развития; 
 коммуникативная готовность; 
  технологическая готовность; 
 физическое развитие. 

 2. Понятие «развитой 
ребенок» 

Американские ученые, отказавшись от академических 
тестов, разработали собственное определение развитого 
ребенка. Им может считаться тот, кто «лучше других 
детей может справляться с задачами, с которыми ему 
приходится встречаться изо дня в день». Развитой 
ребенок обращает на себя внимание взрослого и 
удерживает его в течение определенного времени 
социально приемлимыми способами, откровенно 
выражает заинтересованность в своих маленьких 
победах и достижениях, имеет желание померяться 
силами и знаниями со сверстниками, демонстрируя свою 
любовь и неприязнь к окружающим. Он четко 
произносит слова, грамматически правильно строит 
предложения, у него больший, чем у других детей, 
словарный запас, и он свободно использует его в 
обыденной речи, четко и осознанно определяя 
специфику самых разных предметов, действий, явлений. 
У матерей таких детишек много общего. Несмотря на 
занятость, они часто разговаривают с детьми на том 
уровне, который доступен малышам. Они много 
позволяют и прощают детям, если те что-то делают 
неправильно, не наказывают за излишнее любопытство, 
поощряют их любознательность, стараются научить 
всему, что посильно для них. 

https://docviewer.yandex.ru/?uid=75145837&url=ya-mail%3A%2F%2F2440000007331838768%2F1.3&name=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87.%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20(1).doc&c=5627d02f8c13#footnote_1


№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Матери менее развитых детей склонны ограничивать их 
самостоятельность, перепоручая дело развития и 
воспитания, а особенно — усвоения языка, радио и 
телевизору. Они получают меньше удовольствия от 
развития детей2. 

2. Особенности 
умственного развития  

 1. Когнитивная 
готовность 

Когнитивная готовность 
Имеется в виду уровень развития познавательных 
процессов: мышления, памяти, воображения. Все это 
связано с игрой. По Пиаже, дошкольник находится на 2 
стадии умственной активности. Умственное развитие от 
3 до 6 лет характеризуется формированием образного 
мышления, которое позволяет ему думать о предметах, 
сравнивать их в уме даже тогда, когда их не видит. 
Однако логическое мышление еще не сформировалось. 
Этому препятствует эгоцентризм, центрация и неумение 
сосредоточиться на изменениях объекта3. 
Ребенок начинает формировать модели той 
действительности, с которой имеет дело, строить ее 
описание. Делает он это с помощью сказки. Сказка – это 
такая знаковая система, с помощью которой ребенок 
интерпретирует окружающую действительность. 
4-5 лет – апогей сказочного мышления. Затем оно 
разрушается («Это не по правде»). Когда ребенок 
начинает различать быль и небыль, сказка превращается 
в миф. 
Отличается сказка от мифа по функции. Миф – 
объяснение некоторых сторон действительности. А 
сказка – средство организации поведения ребенка, у нее 
сугубо педагогическая функция. Сходство – в системе 
образов. 
Ребенок творит собственную мифологию, начиная с 5 
лет. Именно к этому возрасту относятся различные 
вопросы о происхождении. Эти вопросы носят 
принципиальный характер (откуда взялся мир). Это 
первые вопросы, на которые ребенок хочет получить 
ответы в процессе обучения, первая исходная форма 
теоретического мышления ребенка. 
К возрасту 5-7 лет ребенок пытается осмыслить такие 
явления, как смерть. Это абстрактное понятие, реальный 
смысл которого трудно осознать. Насколько хорошо дети 
поймут его, зависит от уровня умственного развития. 
Анимизм. Ж. Пиаже считает, что мышлению ребенка 
свойствен анимизм – стремление приписать 
неодушевленным предметам или животным 
человеческие черты. Он исчезает по мере умственного и 
эмоционального развития детей, в школе 
анимистические представления сменяются более 
реалистическими, хотя не исчезают совсем. 

https://docviewer.yandex.ru/?uid=75145837&url=ya-mail%3A%2F%2F2440000007331838768%2F1.3&name=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87.%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20(1).doc&c=5627d02f8c13#footnote_2
https://docviewer.yandex.ru/?uid=75145837&url=ya-mail%3A%2F%2F2440000007331838768%2F1.3&name=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87.%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20(1).doc&c=5627d02f8c13#footnote_3


№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Стратегия родителей. Желание взрослых избежать 
ответов на вопросы детей приучает их к мысли, что эта 
тема запретна. Уклончивая или искаженная информация 
может помешать детям проанализировать свои чувства и 
мысли и вызвать необоснованную тревогу. Но столь же 
важно не давать детям ту информацию, о которой они не 
спрашивают и с которой не могут справиться 
эмоционально или осмыслить до конца. Лучший вариант 
– дать простые и прямые ответы на их вопросы. 
Уровень эмоционального развития. По мере 
расширения сферы общения дети испытывают действие 
разнообразных социальных факторов, значительно 
активизирующих их эмоциональный мир. Ребенок 
должен научиться преодолевать ситуативные эмоции, 
культурно управлять чувствами. Позволяет этому 
научиться игра, например, она помогает справиться со 
страхами. 
Дети старшего дошкольного возраста должны научиться 
также справляться с агрессивностью. Есть определенная 
закономерность в развитии детской агрессивности. До 3 
лет отмечаются обычные проявления темперамента с 
короткими вспышками гнева, но настоящая 
агрессивность для детей не характерна. Пик ее 
приходится на 4,5 года, а затем постепенно убывает, пока 
не сходит на нет. К началу школьного возраста дети 
усваивают нормы поведения, которые способствуют 
ослаблению агрессивности. Родители могут ускорить 
этот процесс, прививая детям навыки социального 
общения и стимулируя чувствительность к 
переживаниям других. 
Кроме игры помогают овладеть социальными техниками 
чувствования сказки. 

 2.Технологическая 
оснащенность 

Имеется в виду минимум знаний, умений, навыков 
(ЗУН), позволяющих обучаться в школе. Традиционно 
под ЗУН , понимается умение читать, считать, писать. Но 
психологи считают, что гораздо важнее иметь развитое 
воображение. 
В.В. Давыдов пишет: «Главный аспект познавательной 
готовности – высокий уровень воображения». А 
воображение развивается в игре. 
Мнимая ситуация – это основная единица игры. 
Существенным моментом для такой ситуации 
являетсяперенос значений с одного предмета на 
другой. 
Л.С. Выготский говорит о расхождении видимого 
(оптического, зрительного) пространства 
и смысловогополя. Игра осуществляется не в видимом, 
а в смысловом поле. Это означает, что ребенок действует 
в игре с тем, чем предмет является по смыслу, а не по 
свойствам (например, палка вместо лошади). 



№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Если в полтора года ребенок открывает, что всякая вещь 
имеет свое имя, то в игре он открывает, что каждая вещь 
имеет свой смысл, каждое слово имеет свое значение, 
которое может замещать вещь. Он мысленно видит вещь 
за словом. Это и есть воображение, которое 
формируется в игре (то есть действие в смысловом поле, 
строящееся вне зависимости от материала, с которым это 
действие осуществляется). 
Воображение – это действие в смысловом поле, оно – 
предтеча мышления. В школе дети будут иметь дело с 
особыми идеальными объектами, например, 
геометрическими фигурами, числами. 

3 Личностная готовность 

Личностная готовность проявляется в самоактуализации. 
Это значит, что человек открывает себя с радостью, что 
он такой, что он есть, а главное — с любовью и 
восторгом. Для девочек самоактуализация еще в раннем 
детстве выступает в виде привлекательности, для 
мальчиков – в виде эффективности. Это следствие 
культурных образцов. 
Под влиянием этих двух факторов у дошкольников 
складываются основные структуры личности: 1. 
притязания личности; 2. Я-концепци; 3. перспективы 
личности; 4. иерархия побуждений-мотивов. 
1. Притязания личности (эффективность и 
привлекательность). Уровень притязаний формируется 
путем успехов и неудач. У детей он чрезвычайно высок, 
но под влиянием неудач начинает снижаться. Если 
ребенок найдет свою область (сферу деятельности или 
сферу общения), то страх компенсируется уверенностью 
в себе, в собственных силах. Ребенок постоянно 
утверждается в том, что у него есть преимущество перед 
другими. 
а. Стратегия родителей – сформировать в дошкольном 
возрасте уверенность в своих силах, а не способности. 
б. Позиция уверенности: «Все зависит от меня, моих 
способностей, качеств, я могу все изменить, если изменю 
себя Во мне причина неудач и успехов». 
в. Позиция неуверенности: «Я нахожусь под влиянием 
обстоятельств, от меня ничего не зависит, все произойдет 
по воле рока»4 
2. Формирование Я-концепции. Я-концепция включает 
в себя 3 аспекта: оценочный, эмоциональный и 
когнитивный. 
а. Оценочный. Самооценки в собственном виде еще нет, 
ребенку трудно оценить себя без внешней опорной 
шкалы, например, методики Дембо. Ребенок не может 
оценить такие свои качества, как доброта, чуткость и 
т. д., но если попросить его отмерить меру этих качеств 
на предложенной ему шкале, он с этим справится. 
б. Когнитивный. Имеется в виду способность составить 

https://docviewer.yandex.ru/?uid=75145837&url=ya-mail%3A%2F%2F2440000007331838768%2F1.3&name=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87.%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%20%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20(1).doc&c=5627d02f8c13#footnote_4


№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

описание самого себя. 
в. Эмоциональный. Восприятие себя связано с неким 
типом переживаний. Если взрослый вспомнит себя 
ребенком, то ведущую роль играет некий эмоциональный 
фон (удивление, страх, угроза и т. п.). Ребенка можно 
понять через рисунки. 
3. Перспективы личности у ребенка связаны с его 
образом взрослости. Если образ взрослости присоединен 
к обучению, то оно будет удовлетворять ребенка, и 
наоборот. Перспектива – это цель, реализация которой 
связана со смыслом жизни. Без осознания перспективы 
нет деятельности. 
4.Формирование иерархии побуждений, иерархии 
мотивов. Ребенок 2 лет действует ситуационно: какой 
мотив сильнее, тот и побеждает. 
К 5-6 годам складывается механизм смысловой 
коррекции побуждения к действию. Действие становится 
поступком, и ребенок выбирает, исходя из того, какой 
смысл будет иметь тот или иной поступок. 

 2. Коммуникативная 
готовность 

Она заключается в том, что ребенок может нормально 
взаимодействовать с людьми по правилам, нормам. В 
дошкольные годы социализация детей позволяет им 
преодолеть агрессивность, они становятся более 
внимательными, заботливыми, готовыми сотрудничать с 
другими детьми. Дошкольники умеют даже 
«вчувствоваться» в состояние окружающих. Они 
начинают понимать, что их сверстники и взрослые люди 
чувствуют и переживают не всегда так, как они. Поэтому 
многие адекватно реагируют на переживания других. К 
6-7 годам для ребенка происходит расслаивание сферы 
человеческих взаимоотношений на нормативные (в 
деятельности) и человеческие (по поводу деятельности). 
Последние носят управляющий характер по отношению 
к первым, в них нормы ставятся под индивидуальный 
контроль. 
Для дошкольника такая дифференциация недоступна, он 
путает эти две сферы отношений. Для него симпатия и 
антипатия более значимы, чем нормы и правила. 

4 Кризисы психического 
развития  

 1. Кризис 7 лет 

Это кризис саморегуляции, напоминающий кризис 1 
года. Ребенок регулирует свое поведение правилами. 
Раньше покладистый, он начинает предъявлять 
претензии на внимание к себе, поведение становится 
вычурным. С одной стороны, у него в поведении 
появляется демонстративная наивность, которая 
раздражает, так как интуитивно воспринимается 
окружающими как неискренность. 
С другой стороны, он кажется излишне взрослым. 
Предъявляет к окружающим нормы. Для ребенка 



№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

распадается единство аффекта и интеллекта, и этот 
период характеризуется утрированными формами 
поведения. Ребенок не владеет своими чувствами (не 
может сдерживаться, не может управлять ими). Дело в 
том, что утратив одни формы поведения, он не приобрел 
еще другие. 
Базальная потребность – уважение. Любой младший 
школьник высказывает претензии на уважение, на 
отношение к нему как ко взрослому, на признание его 
суверенитета. Если потребность в уважении не будет 
удовлетворена, то невозможно будет строить отношения 
с этим человеком на основе понимания («Я открыт для 
понимания, если уверен, что меня уважают»). 
Дети учатся удовлетворять свои физические и духовные 
потребности способами, приемлемыми для них самих и 
тех, с кем они общаются. Затруднения в усвоении новых 
норм и правил поведения могут вызвать неоправданные 
самоограничения и сверхнеобходимый самоконтроль. Э. 
Эриксон говорит, что дети в это время «стремятся 
побыстрее найти такие формы поведения, которые 
помогли бы им ввести свои желания и интересы в 
социально приемлемые рамки». Он выразил суть 
конфликта формулой «инициатива против чувства 
вины». Поощрение самостоятельности детей 
способствует развитию их интеллекта и инициативы. 
Если же проявлениям независимости часто сопутствуют 
неудачи или детей излишне строго наказывают за какие-
то проступки, это может привести к тому, что чувство 
вины возобладает над стремлением к самостоятельности 
и ответственности. 

 

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.  Перечень практических заданий-задач. 
2. Тематика докладов-рефератов 
3. Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете социально-психологического 
факультета ауд. 8604. 
Организация самостоятельной работы студентов осуществляется в форме 
выполнения практических заданий, написания рефератов, подготовки к 
занятиям по заранее данным вопросам, подготовки и проведения отдельных 
исследовательских заданий. 



Текущий контроль знаний студентов осуществляется в форме выполнения 
ими дидактических тестов, итоговый контроль – в форме зачета (по 
вопросам). 

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) 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование оценочного 
средства 

Введение в проблему психологической готовности к школе ( 
ПК-5) 

Дидактический тест,Зачет 
( см. вопросы к зачету) 

Особенности умственного развития ( ПК-5) 
Дидактический тест, 
решение практических 
задач, зачет. 

Особенности личностного развития ( ПК-5) 
Психологический портрет, 
решение практических 
задач. 

Кризисы психического развития Психологический портрет 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Критерии оценки знаний студентов. 

Обязательным условием допуска студента к итоговой аттестации 
является удовлетворительное или успешное прохождение промежуточной 
аттестации (1 или 2 балла) в течение семестра. 

 −Зачтено выставляется по следующим параметрам: присутствие на 
лекциях, 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. 

 −Незачтено – 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). 

 
6.2.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

Задания для самостоятельной работы 
1. Подберите примеры специфики детства в отечественной и других 
культурах. 
2. Приведите конкретные примеры использования различных стратегий и 
методов в исследовании детей. 
3. Опишите ключевые проблемы понимания детского развития в работах 
классиков психологии. 
4. Опишите и проанализируйте факторы риска в психическом развитии детей 
по материалам видеосюжетов, фильмов «Невидимые дети», «Итальянец (2 
сюжета на усмотрение студента). 
5. Как подготовить ребёнка к публичному выступлению? Составьте проект 
подготовки ребёнка.  
6. Проведите наблюдение и опишите мотивы сотрудничества дошкольника 
как способность ребёнка. 
7.Собирите детские рисунки и проанализируйте динамику их развития на 
протяжении дошкольного детства: например, рисунок самого красивого и 
самого некрасивого явления, самого доброго и самого злого. 
Проанализируйте социальные переживания ребёнка. 
8.Напишите психологический портрет 6-7летнего дошкольника попавшего в 
трудную жизненную ситуацию ( на примере видео, кино сюжетов). 
9.Пронаблюдайте и объясните соотношение восприятия. Практического 
действия и речи у детей 6-7 лет. Например, в процессе складывания картинки, 
мозаики. 
10. Проведите беседу с родителями и их детьми на тему « Принято ли у вас в 
семье ярко выражать эмоции и чувства»? Опишите план беседы и её 
результаты. 

Тест 1. 

1. Периоды психического развития 
1. Младенчество 
2. Преддошкольный 
3. Дошкольный 
4. Младший школьный 
5. Подростковый 
6. Юношеский 

2. Кризисы психического развития 
1. Кризис новорожденности 

2. Кризис первого года жизни 
3. Кризис трех лет 
4. Кризис семи лет 



5. Подростковый кризис 
Ведущая деятельность 

А Интимно-личностное общение 
Б. Сюжетно-ролевая игра 
В. Учебно-профессиональная деятельность 
Г. Непосредственно-эмоциональное общение 
Д. Учебная деятельность 
Е. Предметно-манипулятивная деятельность 
 

Причины вызвавшие кризис 
А. Появление самосознания претензии на самостоятельность 
Б. Сам акт рождения, изменение среды обитания 
В. Половое созревание появление чувства взрослости 
Г. Появление эмоционально-заряженных представлений 
Д. Формирование мотивами к общественно-значимой деятельности 
 
6.2.2.Тестовые задания 
 
Задания 1-4 
Инструкция: “Каждое из заданий представляет собой незаконченное 

предложение, в котором недостает одного слова. Ниже приводится список из 
трех слов, обозначенных буквами а, б, в. Вам нужно выбрать из списка то 
слово, которое, по Вашему мнению, является правильным. После этого на 
своем листке ответов запишите цифру номера выполняемого задания и букву, 
обозначающую в этом задании выбранное вами слово. Помните: предложение 
должно быть дополнено, таким образом, чтобы оно приобрело правильный 
смысл”. 

Пример: 
Возраст интенсивных физиологических и психологических изменений 

являющийся переходным от детства к взрослости – это: 
а) младший школьный б) подростковый в) юношеский. 
Правильным ответом будет слово “подростковый”. Поэтому в лист 

ответов Вы должны записать “1б”, где цифра “1” обозначает порядковый 
номер задания, а буква “б” – слово “подростковый”. 

Приступайте к выполнению заданий 1-4 

1. Закономерное изменение психики и поведения человека во времени, 
выраженное в их количественных, качественных и структурных 
преобразованиях – это: 
а) созревание, б) рост, в) развитие. 
 
2. Создателем культурно-исторической теории является: 
а) Эльконин Д.Б., б) Выготский Л.С., в) Леонтьев А.Н. 
3. Создателем эпигенетической теории развития личности является: 



а) Эриксон Э., б) Холл С., в) Пиаже Ж. 
4. Создателем теории рекапитуляции является: 
а) Гезелл А., б) Выготский Л.С., в) Холл С. 

 

Задания 5-17 
Инструкция: “Каждое из заданий представляет собой незаконченное 

предложение, в котором недостает одного или нескольких слов. Вам нужно в 
лист ответов записать те слова, которые, по Вашему мнению, лучше всего 
подходят для дополнения предложения. Помните: предложение должно быть 
дополнено таким образом, чтобы оно приобрело правильный смысл”. 

Пример: 
5. Явление прогрессирующего ускорения физического и 

психического развития детей и подростков – это: Правильным ответом будет 
слово “акселерация”. Вам нужно занести это слово в лист ответов 
следующим образом: “5. Акселерация”, где цифра “5” обозначает номер 
задания. 

6.  
Приступайте к выполнению заданий 5-17. 

5. Период в жизни человека, в течении которого в его психике и поведении 
доминируют так называемые детские черты, отличающие ребенка от 
взрослого человека – это: 
6. Деятельность, в наибольшей степени способствующая психическому 
развитию ребенка в данный период его жизни и ведущая развитие за собой 
– это: 
7. Особый, непродолжительный период онтогенеза, наступающий при 
смене возрастных этапов и характеризующийся резкими 
психологическими изменениями – это: 
8. Новое в психики и поведении человека, что впервые появляется на 
данной возрастной ступени и определяет собой весь ход его развития в 
данный период – это: 
9. Период в жизни человека, создающий наиболее благоприятные условия 
для формирования у него определенных психических свойств и видов 
поведения – это: 
10. Своеобразное, специфическое для данного возраста, единственное и 
неповторимое отношение между ребенком и окружающей его социальной 
действительностью – это: 
11. Качественно своеобразный период физического, психического и 
поведенческого развития, характеризующийся присущим только ему 
особенностями – это: 

12. Каждый возраст характеризуется следующими показателями: 
13. Основными факторами психического развития являются: 
14.Основными закономерностями психического развития личности 
являются: 



15. Новообразованиями младших школьников являются: 
16. Новообразованиями подростков являются: 
17. Новообразованиями старших школьников являются: 

 
 
 
Задания 18-20 
Инструкция: “В этих заданиях Вам необходимо каждому элементу 

левого  столбца найти единственно соответствующий ему элемент в правом  
столбце”. Пример:  
18.Этапы интеллектуального развития ребенка в концепции Ж. Пиаже 

1. Дооператорный период 
2. Период формально-логического абстрактного мышления 
3. Сенсомоторный 
4. Период конкретного мышления 

 
Возраст 
А. - 7-11 лет 
Б. - 0-2 года 
В. - 11-18 лет 
Г. - 2-7 лет 

Правильный ответ: 1Г, 2В, 3Б, 4А. Записать его в лист ответов нужно 
следующим образом: “18. 1Г, 2В, 3Б, 4А. ”, где число 18 обозначает 
порядковый номер задания. 
 
Приступайте к выполнению заданий 18-20 
 
18. Переодизации психического развития на основе выделения главного 
кризисного противоречия возраста: 
1. Периодизация психосексуального развития 
2. Периодизация нравственного развития 
3. Периодизация психического развития на основе выделения ведущего вида 
деятельности 
4. Периодизация интеллектуального развития 

19. Автор периодизации 
А. Эльконин Д.Б. 
Б. Эриксон Э. 
В. Фрейд З. 
Г. Кольберг Л. 
Д. Пиаже Ж. 

 

Примерные темы рефератов, докладов 



 
1. Современные подходы к проблеме психологической готовности ребенка 

к школе. 
2. Поступление в школу - переломный момент в жизни ребенка. 
3. Комплекс качеств, который организует у ребенка умение учиться. 
4. Проблема структурных компонентов психологической готовности детей 

к систематическому школьному обучению. 
5. Проблема физической готовности ребенка к школьному обучению. 
6. Овладение специальными знаниями и навыками, традиционно 

относящимися к собственно школьным – как проблема ребенка и ближайшего 
окружения. 

7. Проблема готовности ребенка к усвоению школьной программы. 
8. Психологическая готовность к школе и качества личности ребенка. 
9. Организация игры и продуктивных видов деятельности – основа 

общественных мотивов поведения и иерархии мотивов. 
10. Проблема психологической адаптации к школе. 
 

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

6.4.  
 Тест для самопроверки 

 
1. Движущей силой психического развития по Л.С. Выготскому является: 
а) культурная среда; 
б) обучение; 
в) зона ближайшего развития; 
г) научение. 
 
2. К проблемам возрастной психологии не относятся: 
а) изучение особенностей дизонтогенеза; 
б) научное обоснование возрастных норм; 
в) выявления актуальных и потенциальных возможностей человека; 
г) научное прогнозирование развития индивидуума. 
 
3. Сравнение индивидуального уровня развития с нормой позволяет 
произвести метод: 
а) коррекции; 
б) диагностики; 
в) научно-исследовательского эксперимента; 
г) лабораторного эксперимента. 
 
4. Метод «поперечных» срезов применяется к индивидам: 
а) смешанных групп; 
б) разных возрастных групп; 



в) одной возрастной группы; 
г) без учета возраста. 
 
5. Эксперимент в дошкольном возрасте лучше всего проводить в форме: 
а) )игровой деятельности; 
б) учебной деятельности; 
в) коммуникативной деятельности; 
г) трудовой деятельности. 
 
6. Ребенок охотнее согласится участвовать в исследовании, если: 
а) ему обосновать важность исследования; 
б) за отказ может последовать наказание; 
в) его стимулировать поощрением и наградой; 
г) он не знает об этом исследовании. 
 
7. Ярко выраженный произвольный характер память приобретает: 
а) в младшем школьном возрасте; 
б) в старшем школьном возрасте; 
в) в дошкольном возрасте; 
г) в подростковом возрасте. 
 
8. Какую форму создания образов воображения используют дети в раннем 
детстве: 
а) гиперболизация; 
б) схематизация; 
в) агглютинация; 
г) типизация. 
 
9. Какая мотивация выходит на первый план в иерархии мотивов 
младшего школьника: 
а) познавательная; 
б) социальная; 
в) общения; 
г) достижения. 
 
10 Невербальное общение возникает на основе: 
а) подражания; 
б) научения; 
в) воспитания; 
г) врожденных задатков. 
 
11. Ведущую роль в психическом развитии детей младшего школьного 
возраста играет: 
а) трудовая деятельность; 
б) интимно-личностное общение; 



в) учение; 
г) игра. 
 
12. Наличие должного уровня потребности в достижении успехов, 
самооценки и уровня притязаний относится к: 
а) мотивационной готовности детей к школе; 
б) личностной готовности детей к школе; 
в) речевой готовности детей к учению; 
г) интеллектуальной готовности детей к учению. 
 
13. Более всего индивидуальные особенности в психическом развитии 
проявляются в: 
а) младшем школьном возрасте; 
б) подростковом возрасте; 
в) юношеском возрасте; 
г) дошкольном возрасте. 
 
14. Взрослый впервые выступает как образец поведения в: 
а) младшем школьном возрасте; 
б) раннем детстве; 
в) дошкольном возрасте; 
г) подростковом возрасте. 
 
15. Впервые половая идентификация и самоидентификация происходит в: 
а) раннем детстве; 
б) дошкольном возрасте; 
в) младшем школьном возрасте; 
г) подростковом возрасте. 

 
16. Что такое «семизвездие симптомов» (по Э. Келлер): 

а) симптомы кризиса трех лет; 
б) период семилетнего кризиса; 
в) симптомы подросткового периода; 
г) семь особенностей развития личности ребенка в дошкольном возрасте. 

 
17. К какому периоду относят появление конформности: 

а) к подростковому возрасту; 
б) к 4-5 годам; 
в) к семи годам; 
г) к одному году. 

 
18. Что такое социальная готовность к школьному обучению: 

а) потребность общаться с другими людьми и соподчинять интересы; 
б) устойчивая иерархия мотивов; 
в) конформность и рефлексия; 



г) готовность достигать поставленных целей в общении. 
 
19. Первым этапом развития потребности в общении ребенка со 
взрослыми является: 

а) потребность во внимании и доброжелательности; 
б) потребность в сотрудничестве и соучастии взрослого; 
в) потребность в уважительном отношении взрослого; 
г) потребность во взаимопонимании и сопереживании со стороны 
взрослого. 

 
20. Эмансипация от родителей не проявляется в: 

а) подростковом возрасте; 
б) период кризиса 7 лет; 
в) дошкольном возрасте; 
г) период кризиса 3 лет. 

 
21. Особенностью личностного развития какого возраста является 
эмоциональная децентрация и появление «чувства вины»: 

а) младший школьный возраст; 
б) дошкольный возраст; 
в) раннее детство; 
г) подростковый возраст. 

 
22. В каком возрасте происходит переход от эмоционально 
непосредственных к эмоционально опосредованным нравственным 
критериям и отношениям: 

а) в дошкольном возрасте; 
б) в преддошкольном возрасте; 
в) в младшем школьном возрасте; 
г) в юности. 

 
23. В детстве для ребенка основным источником эмоциональных 
переживаний является: 

а) общество сверстников; 
б) семья; 
в) социальная среда; 
г) он сам. 

 
24. В младшем школьном возрасте ведущее значение приобретает: 

а) потребность в социальной компетенции; 
б) потребность в социальном соответствии; 
в) становление самосознания; 
г) формирование мотивационной иерархии. 

Ключи к тесту 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Б А Б А А В А А А А В Б Б В А 
16 17 18 19 20 21 22 23 24       
Б А А В Б А Б А        

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

а) основная учебная литература: 
1. Крайг, Грейс, Бокум, Дон Психология развития : пер. с англ. / Г. Крайг, Д. 
Бокум .- 9-е изд. .- СПб. : Питер , 2011 .- 939 с. 
2. Кулагина, И, Ю. Колюцкий, В. Н. Психология развития и возрастная 
психология. Полный жизненный цикл развития человека : учеб. пособие / И. 
Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий .- М. : Академический Проект : Трикста , 2011 
.- 420 с. 
3. Краснова, О. В., Галасюк, И. Н. и др. Психология личности пожилых людей 
и лиц с ограничениями здоровья : учеб. пособие / О. В. Краснова, И. Н. 
Галасюк, Т. В. Шишина .- СПб. : КАРО , 2011 .- 319 с. 
4. Мухина, В.С. Возрастная психология. Феноменология развития : учебник / 
В. С. Мухина .- 13-е изд., перераб. и доп. .- М. : Академия , 2011 .- 656 с. 
5. Нартова-Бочавер С.К. Введение в психологию развития. - Флинта", 2011. – 
215с. // Электронно-библиотечная система «Лань» 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2432 
  6. Горбунова, Галина Павловна. Факторы риска в психическом развитии. 
Учебное пособие: Кемерово, Кемеровский госуниверситет. 2013. 
б) дополнительная учебная литература: 
 
1. Стюарт-Гамильтон, Я. Психология старения [Текст] / Я. Стюарт-Гамильтон. 
– СПб.: Питер, 2010. – 256 с. 
2. Холодцева, Елена Лиунгартовна, Портнова, Алла Георгиевна Акмеология 
субъекта профессиональной деятельности : учеб. пособие / Е. Л. Холодцева, 
А. Г. Портнова ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово , 2010 .- 191 с. 
3. Фельдштейн, Давид Иосифович Психология развития человека как 
личности. В 2 т. . Т. 1 : избр. тр. / Д. И. Фельдштейн .- 2-е изд., испр. и доп. .- 
М.Воронеж : МПСИМОДЭК , 2009 .- 596 с. 
4. Возрастная и педагогическая психология : хрестоматия / сост. И. В. 
Дубровина .- 5-е изд., стер. .- М. : Академия , 2008 .- 368 с. 
5. Кулагина, Ирина Юрьевна, Колюцкий, Владимир Николаевич Возрастная 
психология. Развитие человека от рождения до поздней зрелости : учеб. 
пособие для вузов / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий .- 2-е изд. .- М. : Сфера , 
2008 .- 464 с. 
  
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины (модуля) 



1. Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru (дата обращения: 
14.01.2014). 
2. Сборник электронных курсов по 
психологии URL: http://www.ido.edu.ru/psychology (дата обращения: 14.01.2014). 
3. Сборник электронных курсов по 
психологии. URL: http://www.auditorium.ru. (дата обращения: 14.01.2014). 
4. Носко И.В. Психология развития и возрастная психология: Учебное 
пособие. - Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2003. - 131 с. 
// URL: http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D
0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_r
id=40985&p_rubr=2.2.77.2 (дата обращения: 14.01.2014). 
5. Кураев Г.А., Пожарская Е.Н. Возрастная психология: Курс лекций. - 
Ростов-на-Дону: УНИИ валеологии РГУ, 2002. - 146 с. 
// URL: http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=%D0%B2%D
0%BE%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20&p_r
id=28121&p_rubr=2.2.77.2 (дата обращения: 14.01.2014). 
6. Обухова Л. Ф. Учебно-методический комплекс "Возрастная психология" 
// URL:http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/index.html (дата обращения: 
14.01.2014). 
7. Эльконин Д. Б. Об историческом возникновении ролевой игры (глава 2 из 
книги "Психология игры") // URL: http://flogiston.ru/arch/elkonin_game.shtml(дата 
обращения: 14.01.2014). 
8. Громыко Ю.А. Взаимосвязь психологической готовности первоклассника к 
школе и его статусной позиции.[ Электронный ресурс]\\ Психологическая 
наука и образование.psyedu.ru.2010.№3.URL. 
9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам интегральный каталог 
образовательных интернет-ресурсов, электронная библиотека учебно-
методических материалов для общего и профессионального образования, 
ресурсы системы федеральных образовательных 
порталов. URL: http://window.edu.ru. (дата обращения: 14.01.2014). 
10. Информационно-образовательный портал КемГУ 
. URL: http://edu.kemsu.ru.(дата обращения: 14.01.2014). 
11. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 
тематическая электронная библиотека и база для исследований и учебных 
курсов в области экономики, управления, социологии, лингвистики, 
философии, филологии, международных отношений и других гуманитарных 
наук. URL:http://uisrussia.msu.ru. (дата обращения: 14.01.2014). 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 
 
Организация самостоятельной работы студентов по дисциплине 
осуществляется на основе общих требований вузовского преподавания и 
рекомендаций кафедры общей психологии и психологии развития (ауд. 8408). 
Подготовка современного бакалавра предполагает, что в стенах университета 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Felibrary.ru%26ts%3D1445449772%26uid%3D1341734551444583611&sign=0e4fe725d6608cc3f3689f5b83b00844&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ido.edu.ru%252Fpsychology%26ts%3D1445449772%26uid%3D1341734551444583611&sign=31ba8288d4352e87ed7f507ce7a2d9bd&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwindow.edu.ru%252Fwindow%252Fcatalog%253Fp_mode%253D1%2526p_frubr%253D1.4%2526p_qstr%253D%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B7%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F%252520%2526p_rid%253D40985%2526p_rubr%253D2.2.77.2%26ts%3D1445449772%26uid%3D1341734551444583611&sign=ecf4a8c21b1340fa3537651cf7dd8deb&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwindow.edu.ru%252Fwindow%252Fcatalog%253Fp_mode%253D1%2526p_frubr%253D1.4%2526p_qstr%253D%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B7%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F%252520%2526p_rid%253D40985%2526p_rubr%253D2.2.77.2%26ts%3D1445449772%26uid%3D1341734551444583611&sign=ecf4a8c21b1340fa3537651cf7dd8deb&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwindow.edu.ru%252Fwindow%252Fcatalog%253Fp_mode%253D1%2526p_frubr%253D1.4%2526p_qstr%253D%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B7%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F%252520%2526p_rid%253D40985%2526p_rubr%253D2.2.77.2%26ts%3D1445449772%26uid%3D1341734551444583611&sign=ecf4a8c21b1340fa3537651cf7dd8deb&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwindow.edu.ru%252Fwindow%252Fcatalog%253Fp_mode%253D1%2526p_frubr%253D1.4%2526p_qstr%253D%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B7%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F%252520%2526p_rid%253D28121%2526p_rubr%253D2.2.77.2%26ts%3D1445449772%26uid%3D1341734551444583611&sign=68218378ff80fa0666c68aaf479f5c05&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwindow.edu.ru%252Fwindow%252Fcatalog%253Fp_mode%253D1%2526p_frubr%253D1.4%2526p_qstr%253D%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B7%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F%252520%2526p_rid%253D28121%2526p_rubr%253D2.2.77.2%26ts%3D1445449772%26uid%3D1341734551444583611&sign=68218378ff80fa0666c68aaf479f5c05&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwindow.edu.ru%252Fwindow%252Fcatalog%253Fp_mode%253D1%2526p_frubr%253D1.4%2526p_qstr%253D%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE%2525D0%2525B7%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0%2525D1%25258F%252520%2526p_rid%253D28121%2526p_rubr%253D2.2.77.2%26ts%3D1445449772%26uid%3D1341734551444583611&sign=68218378ff80fa0666c68aaf479f5c05&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ido.edu.ru%252Fpsychology%252Fage_psychology%252Findex.html%26ts%3D1445449772%26uid%3D1341734551444583611&sign=0acadca6f2f32139fa43a72bc1fae380&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fflogiston.ru%252Farch%252Felkonin_game.shtml%26ts%3D1445449772%26uid%3D1341734551444583611&sign=566b8a1baf30a12f3971a787d9f514cb&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwindow.edu.ru%26ts%3D1445449772%26uid%3D1341734551444583611&sign=946dbf41d2454b5c20e113bcb1324d5b&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fedu.kemsu.ru%26ts%3D1445449772%26uid%3D1341734551444583611&sign=84030317d305528395bcbd5b199f9277&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fuisrussia.msu.ru%26ts%3D1445449772%26uid%3D1341734551444583611&sign=17d3f0061fb10f3dd1ff480e20ef69d3&keyno=1


он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 
самосовершенствования. Это определяет важность активизации его 
самостоятельной работы. С целью организации данного вида учебных 
занятий необходимо в первую очередь использовать материал лекций и 
семинаров. Лекционный материал создает проблемный фон с обозначением 
ориентиров, наполнение которых содержанием производится студентами на 
семинарских занятиях после работы с учебными пособиями, монографиями и 
периодическими изданиями. 
Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность 
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает более 
глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных программой. 
Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются: 
 •подготовка сообщений и докладов к практическим/семинарским занятиям; 
 •выполнение практических заданий; 
 •самоподготовка по вопросам; 
 •подготовка к дидактическому тесту. 
составление психологического портрета ребенка. 
В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 
дисциплины отведено 72 часа. Значительная часть этого времени отводится 
на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с 
библиотечными фондами и электронными источниками информации. 
Большую пользу в овладении специальными знаниями приносит знакомство 
с психологической литературой, публикациями-первоисточниками, статьями 
из журналов, публикациями периодических психологических изданий. 
Реферируя и конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-
практическую значимость, новизну, актуальность, делая выводы, заключения, 
высказывая практические замечания, выдвигая различные положения, 
бакалавры глубже понимают вопросы дисциплины. 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной 
литературы. Основная функция учебников - ориентировать студента в 
системе тех знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по 
данной дисциплине будущими специалистами. Учебник также служит 
путеводителем по многочисленным произведениям, ориентируя в именах 
авторов, специализирующихся на определённых научных направлениях, в 
названиях их основных трудов. Вторая функция учебника в том, что он 
очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие. 
Вниманию бакалавров предлагаются список литературы, вопросы к 
семинарам, а так же практические задания. По желанию, они ,по 
интересующим вопросам, могут написать рефераты, предварительно 
согласовав тему с преподавателем. Для подготовки к практическим занятиям 



преподавателем предлагается ряд вопросов для написания докладов. 
Требования к оформлению докладов и рефератов такие же, как к 
оформлению контрольных работ для бакалавров заочного отделения. 
В процессе овладения дисциплиной необходимо соблюдать такие 
важнейшиепринципы, как: взаимосвязь общего, особенного и единичного; 
теории и практики; скоординированность с другими 
общепрофессиональными курсами; дифференциация и индивидуализация 
подготовки. 
Особенностью овладения данной дисциплины является наличие умений для 
самостоятельной подготовки к практическим занятиям, проявление 
творческого потенциала при выполнении практических заданий. 
Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 
требования: 
1) выполнять все домашние задания; 
2) посещать занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 
собой и, зачастую, самостоятельного теоретического овладения 
пропущенным материалом недостаточно для качественного его усвоения; 
3) все рассматриваемые на занятиях вопросы обязательно фиксировать в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе; 

4) проявлять активность при подготовке и на занятиях, т.к. конечный 
результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, 
самому бакалавру; 

5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам обязательно 
отрабатывать пропущенное преподавателю во время индивидуальных 
консультаций. 

Внеурочная деятельность бакалавра по данной дисциплине предполагает: 
- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 

предложенных вопросам; 
- выполнение заданий; 
- выработку умений научной организации труда. 

Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 
зависит от наличия у бакалавра умения самоорганизовать себя и своё время 
для выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 
максимально на 2-3 часа в неделю. При этом алгоритм подготовки будет 
следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации по предложенным 
преподавателем вопросам; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос; 
4 этап – поиск примеров по данной проблематике. 
В процессе самостоятельной работы бакалавр может пользоваться 
материалами методического кабинета, электронным материалом по 
дисциплине «Психология зрелости и старения», находящимся в 
методическом кабинете СПФ ауд. 8604 КемГУ, материалами кафедры ОПиПР 
(каб. 8408). 



В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, 
оценивается активность студентов на семинарских занятиях, а также качество 
и своевременность подготовки теоретических материалов, практических 
заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины 
проводится индивидуальный зачет по предложенным вопросам. 
Вопросы, выносимые на зачет, должны служить постоянными ориентирами 
при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение 
учебного предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной 
литературы является и подготовкой к зачету. 
 
9.2 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 
подготовке к лекциям 
Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных формах 
их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, 
информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-
визуализации. На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы 
курса, составленной в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые 
темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по 
своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу 
студентов, рекомендуя ту или иную литературу. 
Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 
дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 
конспектам и учебным пособиям. Во время самостоятельной проработки 
лекционного материала особое внимание следует уделять возникшим 
вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие 
моменты следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего 
обсуждения на семинарском занятии. В случае необходимости обращаться к 
преподавателю за консультацией. Полный список литературы по дисциплине 
приведен в рабочей программе курса. 
В целом, на один час аудиторных занятий отводится 0,7 часа самостоятельной 
работы. 
 
9.3. Методические рекомендации по подготовке к практическим 
занятиям 
Основной целью данного предмета является расширение научного кругозора 
и формирование практических навыков необходимых бакалавру–психологу. 
Отсюда следует, что при подготовке студентов к практическим занятиям по 
курсу нужно не только знакомить студентов с новейшими теориями и 
методами в психологии развития, но и стремиться отрабатывать на 
практических занятиях полученные умения. Подготовка студентов должна 
быть ориентирована на глубокое освоение методологии психологии развития; 
формирование навыков практической работы психолога в целом и 
организации психологического исследования, сопровождения; формирование 
умения анализировать возникшую проблему, ставить на её основе 



исследовательские задачи и подбирать адекватный инструментарий для их 
решения; формирование стремления к постоянному самосовершенствованию, 
расширению палитры своего методического инструментария. 
Практическое занятие – это активная форма учебного процесса в вузе, 
направленная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить 
материал, развить критичность мышления, отработать практические навыки. 
В рамках дисциплины применяются следующие виды практических занятий: 
семинар-конференция (студенты выступают с докладами, которые тут же и 
обсуждаются), семинар-дискуссия (научная дискуссия, основанная на поиске 
материала), обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения 
материала, развернутая беседа в виде плана (при освоении трудного 
материала), практическая отработка конкретных методов исследования, 
обсуждение результатов проведенного сравнения, оформление текстового 
материала в виде таблиц и схем. 
Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему 
основных понятий психологической науки. Они включают обсуждение 
отдельных вопросов, разбор трудных понятий и их сравнение в разных 
научных школах, решение различных психологических задач. Успешная 
организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит от 
наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для 
выполнения предложенных домашних заданий. Объём заданий рассчитан 
максимально на 1-2 часа в неделю. При этомалгоритм подготовки будет 
следующим: 
1 этап – поиск в литературе теоретической информации на предложенные 
преподавателем вопросы; 
2 этап – осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий; 
3 этап – составление плана ответа на каждый вопрос (конспект по 
теоретическим вопросам к семинарскому занятию, не менее трех источников 
по каждому вопросу, в конспекте должна быть ссылка на источник). 
Подготовка рефератов, сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад, реферат является формой работы, при которой студент 
самостоятельно готовит сообщение на заданную тему и далее на занятии 
выступает с этим сообщением. Целью докладов является более глубокое 
знакомство с одной из проблем психологи развития. Доклад должен быть 
построен таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную 
проблему и сформировать интерес к её дальнейшему изучению. 
Обязательным требование является научное, толерантное и корректное 
изложение материала. 
Доклад является элементом промежуточной аттестации и оценивается. В 
течение семестра каждый студент должен сделать как минимум один доклад, 
реферат. Если студент за время теоретического обучения не делает доклад, 
ему необходимо принести письменный текст доклада, реферата на зачет.В 
таком случае, в ходе зачета ему могут быть заданы вопросы по теме доклада. 
 
При подготовке к докладам необходимо: 



- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных 
авторов; 
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 
мнения или опыта по данному вопросу, примеры; 
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли 
конспектировать сообщение в процессе изложения. 
Письменные задания (рефераты) имеют важное значение в формировании 
будущего профессионализма. Это средство изучения учебной дисциплины, 
повышающее теоретический и методологический уровень специальных 
знаний. 
Выполнение письменных заданий поможет поэтапно включиться в учебно-
исследовательскую деятельность, а затем в научно-исследовательскую работу 
(НИРС), которая способствует формированию творческих качеств и 
творческого отношения к профессии. 
По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на 
семинарах, а также может быть использовано индивидуальное собеседование 
преподавателя с бакалавром по выбранной теме. 
- При разработке реферата используется не менее 3 различных источников. 
- Реферат должен соответствовать заявленной теме. 
Учитывается: 
- глубина проработки материала, 
- правильность и полнота использования источников. 
- оформление реферата. 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости) 
 
В процессе лекционных и практических/семинарских занятий используется 
следующее программное обеспечение: 
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google 
chrome»); 
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель « 
Windows Media Player»); 

− программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»). 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 
Методическое обеспечение: 
современные учебники по психологии развития, зрелости и старения и 
другим отраслям психологии; 



хрестоматии и труды классиков психологии; 
диагностические и методические материалы, программы; 
сборники статей, периодические издания, журналы по психологии; 
диагностическое обеспечение для практических занятий. 
Аудиторное обеспечение: 
компьютерный класс; 
мультимедийные аудитории. 
Техническое обеспечение: 
видеопроектор; 
интерактивная доска+ПК+видеопроектор; 
маркерная доска.  
документ -камера 
 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 
Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций в различных формах 
их проведения: проблемные лекции с элементами эвристической беседы, 
информационные лекции, лекции с опорным конспектированием, лекции-
визуализации. Проведение практических занятий осуществляется на 
основании плана, а также в форме семинаров- дискуссий, решения 
проблемных задач, докладов и диспутов. 
Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и 
практических занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются 
в подготовке докладов, сообщений, конспектов, составление 
психологических портретов; работу с информационными базами данных; 
выполнение практических заданий, дидактических тестов. 
В процессе прохождения курса используются технологии активного (метод 
дискуссии, практические задания), проблемного обучения (обсуждение 
материалов сети Интернет). 

12.2. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья 
осуществляется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, а 
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная 
литература), на лекционных и практических занятиях допускается 
присутствие ассистента, а так же,сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253DE24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ%26ts%3D1445449772%26uid%3D1341734551444583611&sign=ae126258f2f68bb436539bcb33c2f7fe&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dconsultantplus%253A%252F%252Foffline%252Fref%253DE24BC6E401A033A086E15456A2095DC12E9AFA0FED7D0AA56D25775646A807D46E532AFD057D7AE8oDOAJ%26ts%3D1445449772%26uid%3D1341734551444583611&sign=ae126258f2f68bb436539bcb33c2f7fe&keyno=1


практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 
так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов 
и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушением зрения проводится 
устно, при этом текст заданий предоставляется в форме адаптированной для 
лиц с нарушением зрения (укрупненный шрифт), при оценке используются 
общие критерии оценивания. При необходимости, время подготовки на зачете 
может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения 
лекционного занятия студент может воспользоваться кратким конспектом 
лекции. 

При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно 
выполненное практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен 
в письменной форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию 
остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, 
качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 
(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 
иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата проводится на общих основаниях, при 
необходимости процедура зачета может быть реализована дистанционно 
(например, при помощи программы Skype). Для этого по договоренности с 
преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 
проведения процедуры зачета. В таком случае вопросы к зачету и 
практическое задание выбираются самим преподавателем. 
Составитель (и): Горбунова Г.П. кандидат психологических наук, доцент. 



(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

  
 
  


