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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-3 умение организовывать 

межличностные контакты, 
общение (в том числе, в 
поликультурной среде) и 
совместную деятельность 
участников образовательных 
отношений 

уметь: организовывать 
межличностные контакты; владеть: 
навыками общения (в том числе, в 
поликультурной среде). 

 

2. Место дисциплины в структуре  
ПРОГРАММЫ МАГИСТРАТУРЫ  
 
Дисциплина ориентирована на углубление представления о направлении 

44.04.02 «Психолого-педагогическое образование». 
«Избранные проблемы акмеологии» входят в профессиональный цикл 

(Б1.В.ОД.9) учебного плана направления подготовки магистра 44.04.02 
«Психолого-педагогическое образование», профиль подготовки «Психолого-
педагогическое сопровождение развития личности». 

Данный курс предполагает развитие научного психологического 
мышления магистрантов; основывается на умении анализировать факты 
развития взрослого человека; различать стратегии, методы и методики 
исследования развития взрослого человека; за внешней картиной поведения 
человека выделять закономерности развития.  

Программа курса построена в соответствии с ООП и взаимосвязана со 
следующими дисциплинами. Для успешного его прохождения необходимы 
знания в области философии, методологии, психодиагностики, социальной 
психологии. 

Содержание дисциплины «Избранные проблемы акмеологии» является 
логическим продолжением, углублением знания, полученного в результате 
овладения дисциплиной «Психология развития личности». 

Причины введения дисциплины «Избранные проблемы акмеологии» 
заключаются в том, чтобы магистранты имели возможность рассмотреть как 
традиционные проблемы психологии развития взрослых, так и современные, 
актуальные, сквозь призму которых возможно представить целостность 
гармоничного психического развития человека, как психически здорового, 
разумного, зрелого.   

Дисциплина «Избранные проблемы акмеологии» призвана рассмотреть 
междисциплинарные, межотраслевые подходы к определению развития 
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человека, условия и факторы формирования, типологию методологических 
подходов к анализу изменчивости психики. Магистру необходимо владеть 
знаниями об основных закономерностях психического развития зрелой, 
здоровой личности, чтобы оказывать квалифицированную психологическую 
помощь. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3-ем семестре (ДО) и на 5 сессии 
ЗФО. 

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 __2__ зачетных 

единиц (ЗЕ),  __72__ академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

27 14 

Аудиторная работа (всего): 20 10 
в том числе:   

лекции 7 4 
семинары, практические занятия 13 6 
практикумы   
лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах   

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) 52 58 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет 4 
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 
разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

1.  Предмет акмеологии 14 2 2 17 Беседа 
Дискуссия 

2.  Акмеология 
индивида 

15 2 2 9 Беседа 

3.  Акмеология 
субъекта 
деятельности 

15 1 2 9 Задания.. 
Дискуссия, Доклады. 
Опрос, рефераты 

4.  Акмеология 
личности и 
индивидуальности 

15 1 2 9 Практ .задания, 
доклады, рефераты 

5. Закономерности 
псих.развития на 
акмеологическом 
отрезке жизни человека  
в трудах классиков 
заруб. и отеч. 
психологии 

13 1 5 9 Дидактический тест 

6. Итого 72 7 13 53  
 

для заочной (очно-заочной) формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

1.  Предмет акмеологии 13 1 1 10 Беседа 
Дискуссия 

1.  Акмеология 
индивида 

13 1 1 10 Беседа, практ. 
задания 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 
занятия 

2.  Акмеология 
субъекта 
деятельности 

14 1 1 12 Задания 
Дискуссия, Доклады. 
рефераты 

3.  Акмеология 
личности и 
индивидуальности 

15 1 1 12 Практ. задания, 
доклады, рефераты 

5. Закономерности 
псих.развития на 
акмеологическом 
отрезке жизни человека  
в трудах классиков 
заруб. и отеч. 
психологии 

13  2 14 Практ. задания. 
Дидактический тест 

6. Итого 72 4 6 58 Зачет 4 

 

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

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

1 Предмет 
акмеологии 

 

Целью раздела является формирование представления о 
проблемах акмеологии в системе наук о человеке, о 
прикладном и теоретическом значении дисциплины, о 
проблемах,  ее задачах. 

Содержание лекционного курса 
1.1. Тема. Предмет 

акмеологии в системе 
наук о человеке.  

Прикладное и теоретическое значение акмеологии, задачи курса. 
Акмеология как научная дисциплина. Особенности становления 
предмета, объекта акмеологии. Ориентация акмеологического 
подхода в психологии. Задачи и цели акмеологии. 
Подходы к классификации возрастов в акмеологии. Виды возрастных 
периодизаций. Основания периодизаций возрастного развития 
(начиная с подросткового возраста и до старости). 
«Макро» и «микро» периоды в развитии взрослого человека, их 
сущность и протяженность.  
Значение кризисов в развитии. Виды кризисов взрослого человека. 
Метрические границы периода взрослости. Топологические 
характеристики периода взрослости. Виды возрастов: биологический 
возраст, социальный, психологический, рекреационный. 
Категория возраста в традиционных и современных культурах. 
Возрастной символизм различных культур.  
Взрослость и зрелость как важнейшая для акмеологии ступень 
жизненного цикла человека. Взрослость и зрелость как 
социокультурное явление.  
«Акме» в контексте жизненного пути человека. Личность как субъект 
жизненного пути. 

Темы практических / семинарских занятий 
1.1 Тема. Предмет 

акмеологии в системе 
Вопросы к семинару:  

1. Прикладное и теоретическое значение акмеологии, задачи 



Избранные проблемы акмеологии 8 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

наук о человеке. курса. Акмеология как научная дисциплина. 
2. Подходы к классификации возрастов в акмеологии.  
3. Виды возрастных периодизаций. Основания периодизаций 

возрастного развития (начиная с подросткового возраста и до 
старости): периодизация по Э. Эриксону, периодизация по З. 
Фрейду, периодизация АПН СССР 1965г., периодизация В. И. 
Слободчикова, периодизация Ш Бюлер, периодизация Н. Я. 
Пэрна. 

4. Метрические границы периода взрослости. Топологические 
характеристики периода взрослости. Виды возрастов: 
биологический возраст, социальный, психологический, 
рекреационный. 

5. Взрослость и зрелость как  ступень жизненного цикла 
человека.  

6. Психологические особенности взрослого человека: 
когнитивные особенности, аффективная сфера, 
мотивационная сфера, особенности самосознания, Я-
концепции, поведенческие особенности. Факторы, влияющие 
на развитие человека в период взрослости (обучение, труд, 
жизненный опыт, профессиональная жизнь и др.) 

Вопросы-задания: 
1. Определите понятия: «онтогенез», «течение жизни», 

«жизненный путь», «жизненный цикл», «жизненная 
позиция», «жизненная линия», «жизненная перспектива», 
«стратегия жизни».  

2. Соотнесите понятия «взрослость» и «зрелость». Выделите 
основные характеристики и качественные отличия данных 
категорий. 

3. Подготовить материал к дискуссии на тему: 
a) «Акме» в контексте жизненного пути человека.  
b) Личность как субъект жизненного пути. 
c) Категория возраста в традиционных и современных 

культурах. Возрастной символизм различных культур.  
2 Акмеология 

индивида 
 

Второй раздел рассматривает акмеологические проблемы 
развития человека как индивида 

Содержание лекционного курса 
2.1 Тема. 

Акмеологические 
проблемы развития 
человека как 
индивида. 

Возрастной подход к изучению взрослого человека как индивида. 
Сенсомоторная организация в различные периоды взрослости. 
Структура психофизиологического развития взрослых. Эволюция 
психофизиологических функций человека. Возраст и индивид. 
Онтогенетическая эволюция психофизиологических функций 
человека в различные периоды взрослости. 
Физическое и когнитивное развитие в период ранней, средней, 
поздней взрослости. 
Возрастно-половая дифференциация психофизиологического 
развития. Пол и различные виды деятельности. Маскулинность – 
фемининность и выбор рода занятий в период взрослости. 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Тема. 

Акмеологические 
проблемы развития 
человека как 
индивида. 
 
 

Вопросы:  
1. Проблемы развития и особенности человека как 

представителя биологического вида.  
2. Концепция индивида (Б. Г. Ананьев). Первичные и вторичные 

индивидные свойства. 
3. Основные направления исследования первичных и вторичных 

индивидных свойств (выявление возрастно-половых 
корреляций, динамика взаимосвязей индивидных свойств в 
условиях активной деятельности и в условиях экстремальной 
деятельности). 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

4. Структура психофизиологического развития взрослых. 
5. Сенсомоторная организация в различные периоды взрослости. 
6. Физическое и когнитивное развитие в период ранней, 

средней, поздней взрослости. 
7. Соотношение понятий «зрелость», «здоровье». Внутренние 

факторы, способствующие развитию.  
8. Влияние степени интенсивности функционирования индивида 

как субъекта деятельности на темпы роста психических 
функций.  

2.2 Тема практического 
занятия. Возрастно-
половая 
дифференциация 
развития в период 
взрослости 

Вопросы-задания:  
1. Возрастной подход к изучению взрослого человека как 

индивида. 
2. Возрастно-половая дифференциация психофизиологического 

развития.  
3. Возраст и индивид. Онтогенетическая эволюция 

психофизиологических функций человека в различные 
периоды взрослости. 

4. Сексуальность во взрослости, способность к деторождению, 
родительство как показатели уровня онтогенетического 
развития.  

5. Гендерная детерминация характеристик развития. 
6. Пол и различные виды деятельности. Маскулинность – 

фемининность и выбор рода занятий в период взрослости. 
3 Акмеология 

субъекта 
деятельности 

 

Третий раздел рассматривает проблемы достижения 
АКМЕ в контексте деятельности 

3.1 Тема. Акмеология 
субъекта 
деятельности 

Развитие субъекта деятельности, проф. самоопределение и 
саморазвитие. Сущность «акме» в профессиональном развитии 
человека.  
Позиция субъекта в профессиональной деятельности. Виды 
профессионального «акме». Критерии профессионального «акме» в 
соотнесении с показателями профессионализма и компетентности. 
Условия достижения профессионального «акме». Профессиональное и 
личностное самоопределение. 
Эффективность труда. Работоспособность, трудоспособность. Карьера 
и карьерные притязания. 
Задачи психологии обучения взрослых. Возраст и обучаемость. Роль 
жизненного опыта в усвоении знаний. Становление и развитие 
профессионала в ходе обучения. Повышение профессиональной 
квалификации. Профессионализм и возраст. Оценка себя как 
профессионала. Противоречия личностного и профессионального 
развития. 
Понятие профессионального здоровья. Профессиональное 
самосохранение. Профессиональное долгожительство. Переоценка 
профессиональной карьеры, трудовой стресс. Профессиональное 
выгорание и деформация в деятельности. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Тема. Акмеология 

субъекта 
профессиональной 
деятельности 

Вопросы:  
1. Позиция субъекта в профессиональной деятельности. 
2. Сущность «акме» в профессиональном развитии человека.  
3. Виды профессионального «акме». Критерии 

профессионального «акме» в соотнесении с показателями 
профессионализма и компетентности.  

4. Условия достижения профессионального «акме».  
5. Профессиональное и личностное самоопределение. 
6. Эффективность труда. Работоспособность, трудоспособность.  
7. Карьера и карьерные притязания. 
8. Профессионализм и возраст.  
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

9. Противоречия личностного и профессионального развития. 
Вопросы-задания: 

1. Определить понятия: профессиональное здоровье, 
профессиональное самосохранение, профессиональное 
долгожительство.  

2. Составить диагностический комплекс: 
a) Оценка себя как профессионала. 
b) Диагностика противоречий личностного и профессионального 

развития. 
Подготовить материал для дискуссии: 

1. Оценка и переоценка профессиональной карьеры. 
2. Трудовой стресс.  
3. Профессиональное выгорание и деформация в деятельности. 

3.2. Тема практического 
занятия. Акмеология 
субъекта общения и 
познания. 

Вопросы-задания  (доклады,  рефераты, презентации): 
1. Взрослый человек как субъект общения. 
2. Задачи психологии обучения взрослых.  
3. Возраст и обучаемость.  
4. Роль жизненного опыта в усвоении знаний.  
5. Становление и развитие профессионала в ходе обучения. 

Повышение профессиональной квалификации. 
6. Применение диагностического инструментария для 

определения уровневых характеристик развития субъекта в 
различных сферах жизнедеятельности. 

4 Акмеология 
личности и 

индивидуальности 
 

Четвертый раздел посвящен знакомству с подходами к 
оценке АКМЕ в личностном  развитии взрослого человека 

Темы практических/семинарских занятий 
4.1 Тема. Акмеология 

личности и 
индивидуальности 

 

Вопросы: 
1. Теоретические основания и предметная область акмеологии 

личности. 
2. Творческий потенциал и его реализация в период взрослости. 
3. Самореализация личности как психологическая проблема, её 

взаимосвязь с достижением вершины личностного и 
социального развития. 

4. Самореализация в профессиональной сфере.  
5. Самореализация в личной жизни. 
6. Уровни и механизмы самореализации личности в основных 

сферах жизнедеятельности. 
7. Затруднения самореализации личности в профессиональной 

сфере. 
8. Средства оптимизации личностно-профессиональной 

самореализации. 
9. Влияние пола на самореализацию в профессиональной 

деятельности (гендерные аспекты самореализации личности).  
10. Проблемы самореализации одаренных женщин. 
11. Профессиональная карьера и самореализация личности. 

Удовлетворенность от самореализации личности.  
4.2 Тема 

практического 
занятия. 
Акмеологические 
технологии 
личностного 
развития 
 

Вопросы-задания (доклады,  рефераты, презентации):  
1. Акмеологические технологии личностного и 

профессионального развития. Виды технологий 
совершенствования (обучающие, игромоделирование, 
психоконсультирование, развитие аутопсихологической 
компетентности, акмеологические службы).  

2. Мониторинг личностного и профессионального развития 
(знакомство с методиками). Используется оборудование и 
программное обеспечение учебно-научной лаборатории, 
пакеты компьютерной диагностики. 

3. Акмеологическая служба как форма обеспечения личностно-
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

профессионального развития взрослого человека.  
4. Конфликтологическая компетентность. 
5. Акмеологическая компетентность личности. 
6. Акмеологическая направленность личности 

5. Закономерности 
психического 
развития на 

акмеологическом 
отрезке жизни 

человека 

Последний раздел посвящен знакомству с 
подходами к оценке АКМЕ, зрелости в личностном  
развитии человека 

       Содержание лекционного курса 
5.1 Тема. Закономерности 

псих.развития на 
акмеологическом 
отрезке жизни человека  
в трудах классиков 
заруб. и отеч. 
психологии 

Признаки зрелости личности в трудах классиков психоанализа, 
трансперсональной и гуманистической психологии, психосинтеза: Ш. 
Бюлер, К.Юнг, А.Адлер, Э.Берн, Э.Эриксон, Э.Фромм, Г.Олпорт, 
Э.Шпрангер, В., Ливехуд Б., Франкл, Роджерс К., Маслоу А., Л. 
Зонди, Холл К.С., Линдсей Г., Сатир В. 
Отечественные исследования характеристик зрелой личности: С. Л. 
Рубинштейн, К. А. Абульханова-Славская, Б. Г. Ананьев и др. 

Темы практических/семинарских занятий 
5.1 Тема. Закономерности 

псих.развития на 
акмеологическом 
отрезке жизни человека  
в трудах классиков 
заруб. и отеч. 
психологии 

Вопросы:  
1. Признаки развития личности в трудах классиков 

психоанализа. 
2. Признаки личностного развития в трудах авторов работ по 

трансперсональной психологии. 
3. Проблемы развития личности в трудах авторов работ по 

гуманистической психологии. 
4. Развитие личности в трудах авторов работ по психосинтезу. 
5. Отечественные исследования акмеологических проблем. 
6. Б. Г. Ананьев о проблемах акмеологии. 
7. Характеристики развития личности в работах С. Л. 

Рубинштейна.  
8. Современные исследования проблемы развития личности 

взрослого сотрудниками ИПРАН. 
9. Психология развития личности как поле современных 

исследований ученых Санкт-Петербурга.  
10. Психология развития личности и зрелости как предметное 

поле исследований в научных школах Кемерово. 

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. Краткий конспект лекций-презентация по дисциплине «Избранные 
проблемы акмеологии» для магистрантов направления 44.04.02 
«Психолого-педагогическое образование». 

2. Перечень практических заданий-задач. 
3. Сборник психодиагностических методик для оценки параметров 

развития, личностной зрелости. 
4.  Тематика докладов-рефератов. 
5. Словарь терминов и персоналий по дисциплине «Избранные 
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проблемы акмеологии» для студентов направления 44.04.02 
«Психолого-педагогическое образование». 

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в 
открытом доступе в методическом кабинете института.  

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

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

4.  Предмет акмеологии 
 

ПКОД-10 Способность к 
конструктивному взаимодействию с 
родителями и специалистами, 
участвующими в образовательном 
процессе 
ПКОУ-4 Способность определять и 
создавать условия, способствующие 
мотивационной готовности… 

Беседа 
Дискуссия 
Зачет 

5.  Акмеология индивида  ОК-7 Способность к 
самосовершенствованию и саморазвитию 
на основе рефлексии своей деятельности 
ОПК-6 Владеть современными 
технологиями проектирования и 
организации научного исследования… 

Беседа, практ. 
задание 
Зачет 

6.   Акмеология субъекта 
деятельности 
 

ОК-7 Способность к 
самосовершенствованию и саморазвитию 
на основе рефлексии своей деятельности 
ОПК-6 Владеть современными 
технологиями проектирования и 
организации научного исследования.. 
ПКОД-10 Способность к 
конструктивному взаимодействию с 
родителями и специалистами, 
участвующими в образовательном 
процессе 
ПКОУ-4 Способность определять и 
создавать условия, способствующие 
мотивационной готовности… 

Задания  
Дискуссия, Доклады. 
Опрос, рефераты 
Зачет 

7.  Акмеология личности и 
индивидуальности 

 

ОК-7 Способность к 
самосовершенствованию и саморазвитию 
на основе рефлексии своей деятельности 
ОПК-6 Владеть современными 
технологиями проектирования и 
организации научного исследования… 
ПКНМ-8 Уметь организовывать 
рефлексию профессионального опыта 

Практ.задания., 
доклады, 
рефераты 
Зачет 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

ПКОУ-4 Способность определять и 
создавать условия, способствующие 
мотивационной готовности 

8.  Закономерности психического 
развития на акмеологическом 
отрезке жизни человека 

ОПК-6 Владеть современными 
технологиями проектирования и 
организации научного исследования.. 

ПКОД-10 Способность к 
конструктивному взаимодействию с 
родителями и специалистами, 
участвующими в образовательном 
процессе 

Дидактический 
тест  
Зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен или зачет 
а)  типовые вопросы (задания): 

 
1. Прикладное и теоретическое значение акмеологии. 
2. Возрастные периодизации периода взрослости, виды.  
3. Топологические характеристики периода взрослости. 
4. Взрослость и зрелость как социокультурное явление.  
5. Возраст, общество, культура. Возрастные понятия и категории в науке 

о взрослом человеке. 
6. Возрастной подход к изучению взрослого человека как индивида. 
7. Сенсомоторная организация в различные периоды взрослости. 
8. Структура психофизиологического развития взрослых. 
9. Эволюция психофизиологических функций человека. 
10. Физическое и когнитивное развитие в период ранней, средней, поздней 

взрослости. 
11. Возрастно-половая дифференциация психофизиологического развития. 
12. Развитие субъекта деятельности, проф.самоопределение и 

саморазвитие. 
13. Самореализация человека в период зрелости как предмет познания. 
14. Особенности самореализации личности в период взрослости. 
15. Взрослый человек как субъект общения. 
16. Обучение и труд как факторы интеллектуального развития взрослых. 
17. Психосоциальное  развитие в разные периоды взрослости 
18. Пол и различные виды деятельности. Маскулинность – фемининность 

и выбор рода занятий в период взрослости. 
19. Теоретические основания и предметная область акмеологии личности. 
20. Самореализация в профессиональной сфере. 
21. Самореализация в личной жизни. 
22. Творческий потенциал и его реализация в период взрослости. 
23. Закономерности психического развития на акмеологическом отрезке 

жизни человека  в трудах Ш. Бюлер, Г.Олпорта, Э.Шпрангера, В.Сатир.  
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24. Закономерности психического развития на акмеологическом отрезке 
жизни человека  в трудах К.Юнга, А.Адлера, Э.Берна, Э.Эриксона, 
Э.Фромма. 

25. Закономерности психического развития на акмеологическом отрезке 
жизни человека  в трудах В. Франкла, К. Роджерса, А. Маслоу. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

 
Обязательным условием зачета по дисциплине является  

удовлетворительное или успешное выполнение всех предусмотренных 
видов работы по каждому разделу в течение  семестра и устный ответ. 

 
Устный ответ на зачете позволяет оценить уровень знаний по 

компетенциям. 
Зачтено выставляется по следующим параметрам:  

 знания отличаются глубиной и содержательностью, дается полный 
ответ как на основной вопрос зачета, так и на дополнительные: 
 Студент свободно владеет научными понятиями; 
 Студент способен к интеграции знаний по определенной теме, 
структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, 
научных школ, направлений по вопросу зачета; 
 Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 
вопросе; 
 Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется глубиной, 
полнотой, уверенностью студента; 
 Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 
практики; 
 Студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 
дискуссию. 
 У студента есть представления о межпредметных связях. 

«Не зачтено» ставится, если: 
 Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 
вопроса; 
 Допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не 
может исправить самостоятельно; 
 На большую часть дополнительных вопросов по содержанию вопроса 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 
в) описание шкалы оценивания: 
 

Шкала оценивания результатов обучения по практическим занятиям 
дисциплины представляет собой двузначную шкалу. 

Зачтено выставляется при условии набора 80 баллов по следующим 
параметрам:  
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№ 
п/п 

 

 
Наименование работ 

 
Количество 

балов 

1 Посещение лекций и практических занятий (за одно) 5 
2 Конспект лекций и практических занятий по разделу  10 
3 Выступление на занятии. Развернутое оппонирование по 

сообщениям, рефератам, докладам. 
10 

4 Успешное участие в практическом занятии 10 
5 Подготовка и публикация тезисов к докладу на конференции 15 
6 Составление доклада, реферата по тематике 20 
7 Подготовка научной статьи в соавторстве с преподавателем по 

темам дисциплины 
45 

8 Составление сравнительных таблиц и схем по тематике раздела 
1,2,3,4,5 

25 

9 Составление психодиагностической батареи (задания раздела 3,4) 
с использ. компьютерной психодиагностики 

25 

 
№ 
п/п 

 

 
Наименование работ 

 
Количество 

балов 

10 Разработка программ для компьют. обеспечения учебных занятий 
и психодиагностического обследования (1 программа по 2,3 или 4 
теме) 

25 

11 Подготовка учебно – методического материала для занятия  20 
12 Прохождение  дидактического теста  25 

 
Студентам, принимающим участие в аудиторной работе и 

выполняющим практические задания по всем разделам с 
результативностью 100 баллов и выше, зачет может быть выставлен по 
итогам успешного выполнения заданий дидактического итогового теста. В 
этом случае, устный вариант сдачи зачета не предусмотрен. 

Не зачтено – студент не посещает лекции, практические занятия, не 
выполняет задания, не ответил на вопросы зачетного теста (выполнил 
правильно менее 75 % заданий), не удовлетворительно ответил на устный 
вопрос зачета. 

6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 
а) типовые задания (вопросы) – образец: 
 

темы докладов, рефератов и сообщений соответствуют вопросам практических 
занятий (см. таблицу 4.2.) 

 
 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким 
образом, что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить):  

умение анализировать и сопоставлять психологические теории, 
представления о проблемах акмеологии в системе наук о человеке, о 
прикладном и теоретическом значении дисциплины, о проблемах,  ее 
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задачах;  
знание современных представлений о факторах, влияющих на 

достижение АКМЕ, физическое и психическое здоровье и зрелость. Студент 
должен знать основные теоретические акмеологические концепции, научные 
школы отечественной и зарубежной психологии развития, а также: 

владеть навыками анализа акмеопсихологических концепций и 
подходов к развитию взрослого человека, владеть современными 
технологиями проектирования и организации научного исследования. Знать 
специфику психического функционирования человека с учетом возрастных 
этапов, кризисов развития. Владение культурой общения в профессиональной 
деятельности и способность к конструктивному взаимодействию с 
родителями и специалистами, участвующими в образовательном процессе, 
также может быть оценено в процессе доклада. 

Уметь  организовывать рефлексию профессионального опыта, выявлять 
специфику психического функционирования взрослого человека с учетом 
особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска; уметь 
сопоставлять психологические концепции развития личности и подходы в 
историческом контексте. 

В процессе доклада студент должен продемонстрировать способность к 
активному общению в научной сфере деятельности, уметь выстраивать 
общение с коллегами.  

Оценка за доклад (20 баллов максимум) складывается из оценки 
преподавателя и оценки аудитории (групповой оценки). На первом занятии 
студенты формулируют критерии оценки докладов. После каждого 
выступления несколько человек на основании этих критериев делают 
качественную оценку доклада. Далее преподаватель, исходя из собственной 
оценки и оценки слушателей, ставит итоговую отметку. 

При разработке реферата используется не менее 8-10 различных 
источников. 
Реферат должен соответствовать заявленной теме. Учитывается:  

1. глубина проработки материала,  
2. правильность и полнота использования источников. 
3. оформление реферата. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 
Выполнение доклада и реферата оценивается по системе «зачтено 20 

баллов/не зачтено». 
Отметка «не зачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть 
предлагаемых элементов плана доклада отсутствует; 
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– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

  
а) типовые задания (вопросы) – образец 
 
1. …….. – это наиболее продолжительный период онтогенеза, 
характеризующийся тенденцией к достижению наивысшего развития духовных, 
интеллектуальных и физических способностей человеческой личности 
а\ Взрослость; 
б\ Зрелость; 
в\ Старость; 
г\ Период развития. 
2. …….. – это многомерная характеристика состояния взрослого человека, 
охватывающая определенный период его прогрессивного развития, связанного с 
большими профессиональными, личностными и социальными достижениями.  
а\ Взрослость; 
б\ Зрелость; 
в\ Старость; 
г\ Период развития. 
3.    В научный обиход термин «Акмеология» был введен: 
а\ Б.Г. Ананьевым; 
б\ Н.А. Рыбниковым; 
в\ В.М. Бехтеревым; 
г\ А.А. Бодалевым. 
4.    Акмеология – наука, возникшая на стыке .., … и …дисциплин и изучающая 
закономерности и феномены прогрессивного    
       развития человека до ступени его зрелости и особенно при достижении им 
наиболее высокого уровня в  этом развитии.  
       а\ философских и социальных; 
б\ естественных, общественных и гуманитарных; 
в\ точных, философских  и социальных; 
г\ общественных и гуманитарных. 
5.  Предметом Акмеологии являются процессы, закономерности и механизмы 
совершенствования человека как….,   
     приводящие к оптимальным путям самореализации, достижению вершин в 
развитии. 
а\ индивида и индивидуальности; 
б\ субъекта труда; 
в\ личности в жизнедеятельности, профессии, общении; 
г\ индивида и индивидуальности, субъекта труда, личности в жизнедеятельности, 
профессии, общении. 
6.   Методологические задачи акмеологии - это:  
а\ дифференциация предмета акмеологии от предметов смежных наук, 
систематизация понятий и раскрытие их амеологического содержания; 
б\ соотнесение индивидуального подхода с типизацией, типологизацией и 
факторизацией при анализе стратегий и методов, интеграция общей и специальных 
областей акмеологии; 
в\ разработка современных проблем в контексте решения акмеологических задач; 
г\ все верно. 
7.   Научно-методологическая ориентация акмеологии: 
а\ естественно-научная; 
б\ общественно-гуманитарная; 
в\ технологическая; 
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г\ все верно.  
8.   В контексте межпредметных связей, «родовой» наукой для акмеологии 
является: 
а\ философия; 
б\ педагогика; 
в\ социология; 
г\ психология развития.  
9.  К общим методологическим принципам акмеологии относятся: 
а\ комплексность; системность; принцип субъекта; 
б\ принцип развития, гуманизма, активности, инвариантности; 
в\ психологического детерминизма и социальной детерминации личности; 
г\ все верно.  
10.  К частным методологическим принципам акмеологии относятся: 
а\ психосоциальный; 
б\ принцип оптимизации; 
в\ принципы прагматичности и реалистичности; 
г\ все верно.  
11. Понятия индивид, личность, субъект деятельности, индивидуальность по 
объему содержания находятся в отношении:  
а\ включения; 
б\ соподчинения; 
в\ рода-вида; 
г\ рядоположенности.  
12.  Человек как личность -  это человек, раскрывающийся в обусловленности:  
а\ его общением с другими людьми; 
б\ структурой его ценностных ориентаций; 
в\ интернализированными им этническими и культурными стереотипами; 
г\ все ответы верны.  13.  Высший этап онтогенетического развития человека 
в обществе – это:  
а\ индивид; 
б\ личность; 
в\ субъект деятельности; 
г\ индивидуальность.  
14. Исключить лишнее. К акмеологическим законам относятся:  
а\ закон личностно-профессионального развития; 
б\ закон умножения личностного потенциала; 
в\ закон самовыражения личности в профессии; 
г\ основной психофизический закон.  
15. Наивысший уровень притязаний в профессиональной деятельности характерен 
для возрастного периода:  
а\ 20-30 лет; 
б\ 30-35 лет; 
в\ 35-45 лет; 
г\ 45-55 лет.  
16.  Самый высокий уровень самооценки при снижающейся мотивации достижений 
характерен для субъектов:  
а\ в 20-30 лет; 
б\ в 30-35 лет; 
в\ в 35-45 лет; 
       г\ старше 50 лет.  
17.  …….. – это изменения личности, возникающие в процессе профессиональной 
деятельности, нарушающие ее целостность,    
       снижающие адаптивные возможности, а также эффективность 
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профессионального функционирования:  
а\ профессиональная деформация; 
б\ профессиональное сгорание; 
в\ акцентуация; 
г\ профессиональная идентичность.  
18.  К нарушениям в структуре Я в зрелом возрасте относятся:  
а\ потеря личного Я и гипертрофированное развитие Я как члена семьи через 
слияние с ролью родителя или супруги; 
б\ гипертрофированное развитие профессионального Я; 
в\ нарушения как следствие угрозы стабильности личному Я, которая обусловлена 
болезнью или смертью родителей; 
г\ все ответы верны.  
19.  Исключить лишнее. Основные свойства зрелого человека по Б. Ливехуду – это:  
а\ мудрость; 
б\ мягкость и снисходительность; 
в\ развитое самосознание; 
г\ родительство.  
20.  Психологическое содержание данного кризиса – это первая реальная встреча с 
ограниченностью времени жизни:  
а\ кризис 30 лет; 
б\ кризис 7 лет; 
в\ кризис 35-45 лет; 
г\ все ответы верны.  
21.  Кризис середины жизни – это:  
а\ кризис 30 лет; 
б\ кризис 55-60 лет; 
в\ кризис 35-45 лет; 
г\ все ответы верны.  
22.  Кризис интимности – это:  
а\ кризис юности; 
б\ кризис ранней взрослости; 
в\ кризис середины жизни; 
г\ экзистенциальный кризис.  
23.  Высший тип организации времени жизни, формирующийся в ранней 
взрослости – это:  
а\ обыденное отношение к времени жизни; 
б\ функционально-действенное отношение к времени жизни; 
в\ созерцательное отношение к времени жизни; 
г\ созидательно-преобразующее отношение к времени жизни.  
24.  Исключить лишнее. Понятия, применяемые в описании процесса становления 
зрелой личности:  
а\ судьба; 
б\ жизненный путь; 
в\ жизненный сценарий; 
г\ жизненная стратегия личности.  
25.  Критерии зрелости личности (расширенное чувство Я, теплота в отношении к 
другим, эмоциональная безопасность,        
       реалистическое восприятие, самообъективация, единая философия жизни) 
предложены:  
а\ Г. Олпортом; 
б\ А. Маслоу; 
в\ Э. Берном; 
г\ З. Фрейдом.  
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Критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 
 
Выполнение дидактического теста оценивается по системе «25 баллов/не 

зачтено». 
Отметка «25 баллов» ставится, если магистрант выполнил правильно 75 

% и более заданий (от 20 до 25 правильных ответов, совпадений с ключом). 
Отметка «не зачтено» ставится, если магистрант выполнил правильно 

менее 75 % заданий (менее 20 правильных ответов). 

  6.2.4. Практические задания-задачи  
а) типовые задания (вопросы) – образец 
 

1. Составить библиографический список статей в психологических 
периодических изданиях, посвященных акмеологической 
проблематике, за последние 5 лет («Вопросы психологии», 
«Психологический журнал», «Мир психологии», «Развитие личности», 
«Акмеология» и др.). 

2. Написать психологическое эссе. Отразить  прошлое, настоящее, 
будущее в контексте отношения к себе, к деньгам, к политике, к семье, 
браку, друзьям, карьере, профессии, здоровью, родителям, детям, 
межличностные отношения, сексуальные отношения. 

План эссе: 
I глава – Я в прошлом. (детство, подросток, юность) 
II глава – Я в настоящем. 
III глава – Я в будущем. 
Подразделы глав1, 2, 3. 

1. Мое отношение к своему физическому облику. 
2. Мое отношение к своему полу. 
3. Мое отношение к себе в обществе. 
4. Мое отношение к собственности. 
5. Мое отношение к деньгам. 
6. Мое отношение к дружбе. 
7. Мое отношение к любви. 
8. Мое отношение к семье. 
9. Мое отношение к родителям. 
10. Мое отношение к профессии. 
11. Мое отношение к карьере. 
12. Мое отношение к политике. 
13. Мое отношение к стране. 
14. Мое отношение к смерти. 

3. Определите понятия: «онтогенез», «течение жизни», «жизненный 
путь», «жизненный цикл», «жизненная позиция», «жизненная линия», 
«жизненная перспектива», «стратегия жизни».  

4. Соотнесите понятия «взрослость» и «зрелость». Выделите основные 
характеристики и качественные отличия данных категорий. 

5. Определить понятия: профессиональное здоровье, профессиональное 
самосохранение, профессиональное долгожительство.  

4. Подготовить материал к дискуссии, доклады, рефераты, презентации 
на тему: 



 21 

1) «Акме» в контексте жизненного пути человека.  
2) Личность как субъект жизненного пути. 
3) Категория возраста в традиционных и современных культурах. 

Возрастной символизм различных культур.  
4) Оценка и переоценка профессиональной карьеры. 
5) Трудовой стресс.  
6) Профессиональное выгорание и деформация в деятельности. 
7) Взрослый человек как субъект общения. 
8) Задачи психологии обучения взрослых.  
9) Возраст и обучаемость.  
10) Роль жизненного опыта в усвоении знаний.  
11) Становление и развитие профессионала в ходе обучения. Повышение 

профессиональной квалификации. 
12) Применение диагностического инструментария для определения 

уровневых характеристик развития субъекта в различных сферах 
жизнедеятельности. 

13) Акмеологические технологии личностного и профессионального 
развития. Виды технологий совершенствования (обучающие, 
игромоделирование, психоконсультирование, развитие 
аутопсихологической компетентности, акмеологические службы).  

14) Акмеологическая служба как форма обеспечения личностно-
профессионального развития взрослого человека.  

15) Конфликтологическая компетентность. 
16) Акмеологическая компетентность личности. 
17) Акмеологическая направленность личности 
18) Возрастной подход к изучению взрослого человека как индивида. 
19) Возрастно-половая дифференциация психофизиологического 

развития.  
20) Возраст и индивид. Онтогенетическая эволюция 

психофизиологических функций человека в различные периоды 
взрослости. 

21) Сексуальность во взрослости, способность к деторождению, 
родительство как показатели уровня онтогенетического развития.  

22) Гендерная детерминация характеристик развития. 
23) Пол и различные виды деятельности. Маскулинность – 

фемининность и выбор рода занятий в период взрослости. 
5. В таблице сопоставить психологические концепции развития психики 

и подходы в историческом контексте. 
6. Построить схему анализа акмеопсихологических концепций и 

подходов к развитию. 
7. Подготовить материал сообщения для дискуссии: Проблемы развития 

в трудах классиков психоанализа, трансперсональной и 
гуманистической психологии, психосинтеза.  

8. Подготовить материал сообщения для дискуссии: Отечественные 
исследования проблем развития в период взрослости. 

9. Подготовить материал сообщения для дискуссии: Б. Г. Ананьев о 
проблемах акмеологии. 

10. Подготовить материал сообщения для дискуссии: Характеристики 
развития личности в работах С. Л. Рубинштейна.  

11. Подготовить материал сообщения для дискуссии: Современные 
исследования проблемы развития личности сотрудниками ИПРАН. 
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12. Подготовить материал сообщения для дискуссии: акмеология как 
предметное поле современных исследований ученых Санкт-
Петербурга, Кемерово. 

13. Составить диагностический комплекс: 
a. Оценка себя как профессионала. 
b. Диагностика противоречий личностного и 

профессионального развития. 
c. Мониторинг личностного и профессионального развития 

(знакомство с методиками).  
14. Составить диагностические батареи с целью психодиагностической 

оценки параметров развития, личностной зрелости.  
 
Используется оборудование и программное обеспечение учебно-научной лаборатории, 
пакеты компьютерной диагностики. 
 
Критерии и шкала оценивания компетенций (результатов) 
 

Виды работы на практическом занятии Баллы 
Выступление на занятии. Развернутое оппонирование по сообщениям, 
рефератам, докладам. 

10 

Успешное участие в практическом занятии 10 
Составление сравнительных таблиц и схем по тематике любого раздела  25 
Составление психодиагностической батареи (задания раздела 3, 4) с использ. 
компьютерной психодиагностики 

25 

Разработка программ для компьют. обеспечения учебных занятий и 
психодиагностического обследования (1 программа по 2,3,4 теме) 

25 

Подготовка учебно – методического материала сообщений  для занятий  20 
 
Те участники, которые, по мнению группы, внесли наибольший вклад в 

достижение результата, ими предложены действия и мероприятия 
соответствующие поставленной задаче, при описании планов работы 
использованы знания из изучаемой дисциплины, использована научная 
терминология, получают соответствующий балл, остальные – «зачтено».  

Примерные критерии оценивания: 
– содержание выделенных категорий сравнения (степень 

соответствия категорий теме, полнота выделенных категорий, 
обоснованность и т.д.); 

– использование научных терминов и понятий; 
– обоснованность выводов (сделанные выводы подтверждаются 

цитатами из фильма, ссылками на научные теории и подходы) 
Работа наблюдателей оценивается преподавателем на основе участия в 

обсуждении, сделанных выводов, замечаний. 
Отметка «не зачтено» ставится, если: студент не принимал участие в 

занятии (отсутствовал или сознательно отказывался от участия); 
планируемые действия и предлагаемые методы фрагментарны и не 
соответствуют поставленной задаче, студент не может обосновать цель 
планируемых действий; выделенные категории сравнения формальны, 
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поверхностны, не раскрывают всего содержания, описание результатов 
делается «бытовым» языком без использования научной терминологии; 
сделанные выводы не обоснованы. 

 

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

 
Зачет включает следующие формы контроля: 
Для положительной оценки необходимо 
 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно 
разделить на две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы 
только в процессе обучения (дидактический тест, вопросы к зачету, 
доклад, дискуссия, беседа, конспект) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы зачета (статьи, 
схемы и таблицы, практические задания и задачи с батареями тестов и 
протоколами диагностики). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для 
формирования и контроля ряда умений и навыков. Поэтому, в случае 
невыполнения заданий в процессе обучения, их необходимо «отработать» до 
зачета. Вид заданий, которые необходимо выполнить для ликвидации 
«задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 
невыполнения. Так, для отработки пропуска лекций, дискуссии, коллоквиума 
или доклада могут быть использованы следующие задания: 

1) разработать собственный конспект лекций/занятий по пропущенным 
темам или разделу; 

2) разработать собственный дидактический тест по разделам дисциплины; 
3) подобрать материалы из сети Интернет, иллюстрирующие 

проблематику пропущенной темы и описать их в реферате; 
4) привести примеры из жизни, иллюстрирующие особенности развития 

психики на определенном возрастном этапе и проанализировать их. 
В случае невыполнения доклада, студенту необходимо принести 

письменный текст сообщения на зачет. В таком случае в ходе зачета ему 
могут быть заданы вопросы по теме доклада. 

Отметка за задания второго типа является составной частью зачета. 
Таким образом, итоговые испытания включают в себя: теоретический вопрос 
(для контроля знаний) и выполнение практических заданий (для контроля 
умений и навыков). Обязательным условием зачета по дисциплине является  
удовлетворительное или успешное выполнение всех предусмотренных 
видов работы по каждому разделу в течение  семестра и устный ответ. 

Процедура зачета. Шкала оценивания результатов обучения по 
дисциплине представляет собой двузначную шкалу. Зачет проводится в 2 
этапа.  
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 На 1 этапе зачета по всем видам выполненной практической работы 
подсчитывается сумма баллов. Прохождение 1 этапа зачета считается 
успешным при условии набора 80 баллов по следующим параметрам:  

 
 

№ 
п/п 

 

 
Наименование работ 

 
Количество 

балов 

1 Посещение лекций и практических занятий (за одно) 5 
2 Конспект лекций и практических занятий по разделу  10 
3 Выступление на занятии. Развернутое оппонирование по 

сообщениям, рефератам, докладам. 
10 

4 Успешное участие в практическом занятии 10 
5 Подготовка и публикация тезисов к докладу на конференции 15 
6 Составление доклада, реферата по тематике 20 
7 Подготовка научной статьи в соавторстве с преподавателем по 

темам дисциплины 
45 

 
№ 
п/п 

 

 
Наименование работ 

 
Количество 

балов 

8 Составление сравнительных таблиц и схем по тематике любого 
раздела  

25 

9 Составление психодиагностической батареи (задания раздела 3, 4) 
с использ. компьютерной психодиагностики 

25 

10 Разработка программ для компьют. обеспечения учебных занятий 
и психодиагностического обследования (1 программа по 2,3,4 
теме) 

25 

11 Подготовка учебно – методического материала для занятия  20 
12 Прохождение  дидактического теста  25 

 
Студентам, принимающим участие в аудиторной работе и 

выполняющим практические задания по всем разделам с результативностью 
100 баллов и выше, зачет может быть выставлен по итогам успешного 
выполнения заданий коллоквиума или дидактического итогового теста (на 
выбор). В этом случае, второй этап зачета не предусмотрен. 

2 этап предусматривает устный ответ по вопросам к зачету. На 
подготовку дается 30 минут. Устный ответ на зачете позволяет оценить 
уровень знаний по компетенциям. 

«Зачтено» выставляется по следующим параметрам:  
• знания отличаются глубиной и содержательностью, дается 

полный ответ как на основной вопрос зачета, так и на дополнительные: 
• Студент свободно владеет научными понятиями; 
• Студент способен к интеграции знаний по определенной теме, 

структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, 
научных школ, направлений по вопросу зачета; 

• Логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в 
вопросе; 
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• Ответ не содержит фактических ошибок и характеризуется 
глубиной, полнотой, уверенностью студента; 

• Ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной 
практики; 

• Студент демонстрирует умение вести диалог и вступать в научную 
дискуссию. 

• У студента есть представления о межпредметных связях. 
«Не зачтено» ставится, если: 

• Обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 
вопроса; 

• Допускаются существенные фактические ошибки, которые студент не 
может исправить самостоятельно; 

• На большую часть дополнительных вопросов по содержанию вопроса 
студент затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

Процедура оценивания. Оценки за теоретический вопрос и практическое 
задание должны быть «зачтено». Если на одном из этапов оценивания, 
магистрант получает отметку «не зачтено», он имеет право пересдать зачет в 
установленном порядке.  

 

7. Перечень учебной литературы 
а) основная учебная литература:  

1. Бордовская, Н. В.  Психология и педагогика [Текст]: учебник для вузов / Н. В. 
Бордовская, С. И. Розум. - Санкт-Петербург: Питер, 2014. - 620 с. 

 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Мухина, В. С. Возрастная психология. Феноменология развития [Текст]: 

учебник / В. С. Мухина. - 13-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2011. - 656 
с. 

2. 3. Чурекова, Т. М. Возрастная психология [Текст]: учеб. пособие / Т. М. 
Чурекова,  Д. Ф. Ахмерова, Ю. Ю. Моисеенко; [отв. ред. А. В. Серый]; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово: [б. и.], 2011. - 99 с. 

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

http://elibrary.ru 
http://e.lanbook.com 
http://www.ido.edu.ru/psychology 
http://www.auditorium.ru 
http://edu.kemsu.ru 
http://window.edu.ru   
http://uisrussia.msu.ru 
http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/index.html 
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr= 

http://elibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
http://edu.kemsu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.ido.edu.ru/psychology/age_psychology/index.html
http://window.edu.ru/window/catalog?p_mode=1&p_frubr=1.4&p_qstr=
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9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 
9.1. Общие рекомендации по самостоятельной работе студентов 

Подготовка современного магистра предполагает, что в стенах 
университета 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 зачету. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 
дисциплины отведено 45 часов. Значительная часть этого времени отводится 
на самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с 
библиотечными фондами и электронными источниками информации. 
Большую пользу в овладении специальными знаниями приносит знакомство 
с психологической литературой, публикациями-первоисточниками, статьями 
из журналов «Вопросы психологии», «Психологический журнал», 
публикациями других периодических психологических изданий. Реферируя и 
конспектируя наиболее важные вопросы, имеющие научно-практическую 
значимость, новизну, актуальность, делая выводы, заключения, высказывая 
практические замечания, выдвигая различные положения, магистранты 
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.  
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Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть системы 
самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в 
одной, в другой и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение 
теоретических вопросов не менее чем по трем источникам.  Изучение 
проблемы по разным источникам - залог глубокого усвоения науки. Именно 
этот блок, наряду с выполнением практических заданий является ведущим в 
структуре самостоятельной работы студентов.  

Вниманию магистрантов предлагаются список литературы, вопросы к 
коллоквиуму и зачету, а так же практические задания. По желанию они по 
интересующим вопросам могут написать рефераты, предварительно 
согласовав тему с преподавателем. Для подготовки к семинарским занятиям 
преподавателем предлагается ряд вопросов для написания докладов. 
Требования к оформлению докладов и рефератов такие же, как к 
оформлению контрольных работ для магистрантов заочного отделения. 

В процессе овладения дисциплиной необходимо соблюдать такие 
важнейшие принципы, 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 семинарским занятиям, 
проявление творческого потенциала при выполнении практических заданий. 

Для успешного овладения курсом 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 магистранту; 

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

Внеурочная деятельность магистранта по данной дисциплине 
предполагает: 

- самостоятельный поиск ответов и необходимой информации по 
предложенных вопросам; 

- выполнение заданий, решение задач; 
- выработку умений научной организации труда. 
Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во 

многом зависит от наличия у магистранта умения самоорганизовать себя и 
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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 магистрант может пользоваться 

материалами методического кабинета, электронным материалом по 
дисциплине  «Избранные проблемы психологии развития», 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, 
творческих заданий и презентаций рефератов. По окончании изучения 
дисциплины проводится индивидуальный зачёт 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, а сам зачет 
становится формой проверки качества всего процесса самостоятельной 
учебной деятельности студента 

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим  
учебный курс. В случае большого количества затруднений при раскрытии 
предложенного на зачёте вопроса студенту предлагается повторная 
подготовка и перезачёт. 

 
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-визуализацииНа 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 
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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 2 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  магистру–
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 практике полученные навыки. Подготовка студентов должна быть 
ориентирована на глубокое освоение методологии психологии развития; 
формирование навыков практической работы психолога в целом и 
организации психологического исследования; 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 проведенных исследований, опытов, экспериментов, 
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 этом алгоритм подготовки будет 
следующим: 

1 этап – поиск в литературе теоретической информации на 
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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 сообщений и докладов к семинарским занятиям 
Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 

готовит сообщение на заданную тему и далее на семинарском 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. 
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 магистрантом по выбранной теме. 
- При разработке реферата используется не менее 8-10 различных 

источников. 
- Реферат должен соответствовать заявленной теме. 

Учитывается:  
- глубина проработки материала,  
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- 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) 

(указать технологии, используемые при активной и интерактивной формах обучения) 

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 
(модулю) 

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий 

по дисциплине «Избранные проблемы психологии развития» требуются 
следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 
• современные учебники по психологии развития 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. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
 
 

 
Составитель (и):  Сахарчук Н.Ю. доцент 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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