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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель освоения учебной дисциплины: «психология развития и возрастная психология»  

состоит в овладении знаниями в области теории и видов практики возрастной психологи, 

формировании  у студентов представления о предмете и методах возрастной психологии, ее 

значении для обучения и воспитания детей, создании аналитического подхода к исследованию 

человека с точки зрения представлений о психологическом возрасте. 

Задачи дисциплины являются приобретение знаний о:  

- правовых и этических принципах работы клинического психолога в научно-исследовательской, 

педагогической и клинико- практической сферах деятельности; 

- предмете, истории развития, основных  теоретических системах и методологических основах 

психологии; 

- законах развития психики в фило-  и онтогенезе; - основах смежных медицинских дисциплин; 

- правовых и этических принципах работы клинического психолога в научно-ис-следовательской, 

педагогической и клинико- практической сферах деятельности; 

- истории, современном  состоянии проблемы закономерностей нормального развития, 

функционирования психики и личности; 

- основных концепциях  личности; 

- методах исследования, модели измерения и эксперимента, стратегии принятия диагностических 

решений; 

- основных  психотерапевтических теориях с этическими и методическими основами их  

практической реализации; 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции: 

Наименование категории (группы) 

компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

 

ПК-12  

Способен к проведению психологической профилактики, 

направленной на сохранение и укрепление 

психологического здоровья различных групп населения с 

учетом закономерностей и  возрастных норм психического, 

анатомо-физиологического, личностного и индивидуального 

развития 

ИПК -12.1 Знает    основные концепции  развития личности;  Ведущие психологические функции 

и основные теории их развития в возрастном аспекте; Современное  состояние проблемы 

закономерностей нормального развития и функционирования  психики детей разного возраста; 

психики и личности; 

ИПК – 12.2 Умеет  различать особенности поведения детей, связанные с возрастными 

особенностями развития психики;  Формулировать цели и задачи учебно-воспитательного 



процесса; 

ИПК-12.3 Владеет: способностью выделять основные и второстепенные проблемы в поведении, 

связанные с возрастными особенностями детей; применять оптимальные формы взаимодействия  

с детьми разного возраста. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина психология развития и возрастная психология относится к блоку 1 

базовой части,  профессионального цикла ФГОС по специальности клиническая психология 

(Б1.Б.16).  

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  

дисциплинам:  

- Педагогика   

- Логика 

- Этика 

Изучение данной учебной дисциплины  позволят освоить следующие знания, умения и 

навыки, формируемые в последующих дисциплинах: 

- Педагогическая психология; 

- Нарушения психического развития в детском  возрасте; 

- Диагностика и коррекция аномалий поведения в период подросткового кризиса; 

- Клиническая психология в геронтологии и гериатрии 

 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

2 3 

1 2   

Контактная работа (всего), в том числе: 50 18 32 

Аудиторная работа 50 18 32 

Лекции (Л) 14 4 10 

Практические занятия (ПЗ),  не предусмотрено   

Семинары (С) 36 14 22 

Лабораторные работы (ЛР) не предусмотрено   

Внеаудиторная работа     

    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
22 

18 4 

 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)     

экзамен (Э) 36  36 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 108 36 72 

ЗЕТ 3,0 1,0 2,0 

 



 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

 

п/

№ 

Индекс 

компетен

ции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1.  
ПК-12 

 

 

1.Основные 

концепции развития 

личности, эмоций, 

интеллекта 

1.1.Предмет, задачи и методы возрастной психологии.  

1.2 Основные теории психического развития 

1.3.Проблема детерминант психического развития 

ребенка. 

1.4.Проблема соотношения обучения и развития. 

1.5.Основные понятия и общие вопросы детского 

развития. Кризисы развития. 

1.6. Проблема возраста и возрастной периодизации 

психического развития. 

2.  
ПК-12; 

 

2.Психологическое 

содержание 

различных 

возрастных 

периодов;  

 

2.1. Период новорожденности. Кризис новорожденности 

2.2 Психическое развитие ребенка в младенчестве  

2.3.Возрастные особенности психологии детей  раннего 

возраста 

2.4. Психическое развитие 

ребенка в дошкольном  

возрасте 

2.5.Готовность к школе 

2.6. Возрастные особенности психологии  детей 

младшего школьного возраста  

2.7. Возрастные особенности  детей подросткового 

возраста 

2.8. Психическое развитие в юношеском возрасте. 

2.9. Психическое развитие в период взрослости  

2.10. Психическое развитие в позднем возрасте 

2.11. Развитие личности в условиях депривации и в 

особых условиях 

 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

п/

№ 

№ 

семес

тра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти  Л ЛР ПЗ СРО всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1.  2 

семест

р 

1.  основные концепции развития 

личности, эмоций, интеллекта 

4  14 18 36 

Тестирование 

собеседова-

ние по ситуа-

ционным за-

дачам, Дис-

куссия Рефе-

рат заключи-

тельный 

тестовый 

контроль 

2.  3 

семест

р 

2. психологическое содержание 

различных возрастных периодов;  

 

10  22 4 36 

Тестирование

,  собеседова-

ние по 

ситуацион-

ным задачам,  

Дискуссия, 

реферат 

Заключител

ьный 

тестовый 

контроль 

  ИТОГО: 14  36 22 72  

 

5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 

 

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины  
Семестры 

2 3 

1.  
Предмет, задачи и методы возрастной психологии. Основные теории 

психического развития 
2 часа  

2.  

Проблема детерминант психического развития ребенка. 

Проблема соотношения обучения и развития. 

Основные понятия и общие вопросы детского развития. Кризисы в 

развитии. Проблема возраста и возрастной периодизации 

психического развития 

2 часа  

3.  Психическое развитие ребенка в младенчестве и раннем детстве    2 часа 

4.  Психическое  развитие  ребенка в дошкольном  возрасте  2 часа 

5.  Психическое  развитие  ребенка в  младшем  школьном возрасте  2 часа 

6.  Психическое  развитие в подростковом и юношеском  возрасте  2 часа 

7.  Психическое развитие в период взрослости и в позднем возрасте  2 часа 

 Итого: 4 часа 10 часов 

 

5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов  

п/№ 
Название тем практических занятий базовой части 

дисциплины по ФГОС и формы контроля 

Объем по 

семестрам 

2 3 



1 2 3 4 

1.  Предмет, задачи и методы возрастной психологии.  2 часа - 

2.  
Основные понятия и общие вопросы детского развития. Кризисы 

развития (тестирование, реферат) 
2 часа  

3.  Основные теории психического развития  (тестирование,  реферат) 2 часа - 

4.  
Проблема детерминант психического развития ребенка (тестирование,  

реферат) 

2 часа - 

5.  
Общение и развитие в детском возрасте. Проблема соотношения 

обучения и развития (тестирование, реферат) 

2 часа - 

6.  
Проблема возраста и возрастной периодизации психического развития 

(тестирование, реферат) 

2 часа  

7.  
 Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского. 

 (тестирование, реферат)   

2 часа - 

8.   

Психологические особенности детей  периода новорожденности. Кризис 

новорожденности  (тестирование собеседование по ситуационным 

задачам, реферат) 

 2 часа 

9.  
 Психическое развитие ребенка в младенчестве  

(тестирование собеседование по ситуационным задачам, реферат) 

- 2 часа 

10.  
Возрастные особенности психологии детей  раннего возраста 

(тестирование собеседование по ситуационным задачам, реферат) 

- 2 часа 

11.  
Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте (тестирование 

собеседование по ситуационным задачам ,реферат) 

- 2 часа 

12.  
Готовность к школе (тестирование собеседование по ситуационным 

задачам ,реферат) 

- 2 часа 

13.  

Возрастные особенности психологии  детей младшего школьного 

возраста (тестирование собеседование по ситуационным задачам 

реферат) 

- 2 часа 

14.  
Возрастные особенности  детей подросткового возраста 

(тестирование собеседование по ситуационным задачам, реферат; ) 

- 2 часа 

15.  
Психическое развитие в юношеском возрасте (тестирование 

собеседование по ситуационным задачам, реферат; ) 

- 2 часа 

16.  
Психическое развитие в период взрослости 

(тестирование собеседование по ситуационным задачам ,реферат; ) 

- 2 часа 

17.  
Психическое развитие в позднем возрасте 

(тестирование собеседование по ситуационным задачам, реферат; ) 

- 2 часа 

18.  
Развитие личности в условиях депривации и в особых условиях 

(тестирование собеседование по ситуационным задачам, реферат) 

- 2 часа 

 Итого: 
 

14 

 

22 

 

 

5.5. Лабораторный практикум 

 

Учебный план по  специальности 37.05.01 Клиническая психология лабораторный практикум 

по дисциплине  «Психология развития и возрастная психология»  не предусмотрен. 

 



5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРО 

Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1.  2 основные концепции развития психики 

ребенка  

подготовка к занятиям, 

подготовка к тестированию, 

подготовка к текущему 

контролю, написание 

рефератов 

18 

ИТОГО часов в семестре: 18 

1.  3 психологическое содержание различных 

возрастных периодов;  

 

Подготовка  к 

промежуточному контролю: 

подготовка к занятиям, 

подготовка к тестированию, 

подготовка к текущему и 

заключительному контролю, 

написание рефератов 

36 

ИТОГО часов в семестре: 36 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1) Методические указания к практическим занятиям для студентов факультета «Клиническая 

психология» для изучения дисциплины Психология развития и возрастная психология ; 

2) Методическое пособие по написанию реферата. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Психология развития и возрастная психология» в полном объеме представлен в 

приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения 

дисциплины. Процедура оценивания описана в кафедральном положении о бально-рейтинговой 

системе (дисциплина – Психология развития и возрастная психология).  

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины «Психология развития и возрастная психология» 

В соответствии с рабочим учебным планом по специальности 37.05.01 Клиническая 

психология в конце изучения учебной дисциплины «Психология развития и возрастная 

психология» проводится аттестация в форме экзамена. Вопросы для экзамена и ситуационные 

задачи представлены в приложении 1. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 



ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1 

Психология развития и возрастная психология : конспект лекций / Е. Н. 

Каменская. - Изд. 4-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 

251[1] 

21 

2 
Клиническая и медицинская психология : учеб. пособие / В. Д. 

Менделевич. - 6-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2007. - 426 с.  
21 

3 

Возрастная психология. Развитие человека от рождения до поздней 

зрелости : учеб. пособие / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - 2-е изд. - 

М. : Сфера, 2008. - 463 с. (8) 

21 

4 
Психология развития : учебное пособие / Б. Д. Эльконин. - 3-е изд., 

стереотип. - М. : Академия, 2007. - 144 с. (24) 
21 

 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1 

ЭБС Консультант студента:  Психология развития и возрастная психология (издание 

исправленное и переработанное) [Электронный ресурс]: Учебник для вузов и ссузов. / 

Абрамова Г.С. - М. : Прометей, 2018.  - 708 c. – Режим  доступа 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970449233.html. 

2 

 ЭБС Консультант студента  Практикум-хрестоматия по возрастной психологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Абрамова Г.С. - Москва : Прометей, 2018. - 

384 c. - Режим доступа: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906879721.html.   

3 

Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития 

человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. 

м.] : Академический проект, 2015 ЭБС IPR 

 

8.2. Дополнительная  литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 
1 2 3 

1. 
Клиническая и медицинская психология : учеб. пособие / В. Д. 

Менделевич. - 6-е изд. - М. : МЕДпресс-информ, 2007. - 426 с.  
21 

Электронные источники 

№ Издания 

1 2 

1. 

Психиатрия детского возраста: психопатология развития [Электронный ресурс] : учебник 

/ Исаев Д.Н. - [Б. м.] : СпецЛит, 2018 ЭБМВ* 

www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/


*ЭБМВ – электронная библиотека медицинского вуза «Консультант студента» 

(www.studmedlib.ru) 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

№ 

п/п 
Сайты 

1. 
Электронная библиотека «Консультант студента» URL:  http.www.studmedlib.ru; 

Образовательный портал СГМУ URL:  http.www.el.sgmu.ru 

2. 
BookUp (http://books-up.ru) 

3. 
IPR books (http://ibooks.ru) 

4. 
Консультант студента (http://e.lanbook.com) 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины представлены в 

приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Мультимедийные наглядные материалы:  

- презентации по темам лекций и практических занятий 

Видеофильмы: 

1. Развитие ребенка (Союз Педиатров России). – 2002г. 

2. Мама – лучше (преимущество грудного вскармливания). – Джонсон и Джонсон. - 1995г. 

3. Осмотр новорожденного ребенка, учебный фильм. ММА им. И.М. Сеченова. Коллектив 

авторов (кафедра детских болезней). – 2002г. 

4. Первый год жизни, учебный фильм. ММА им. И.М. Сеченова. Коллектив авторов (кафедра 

детских болезней). – 2002г.  

5. Фильм о детях сиротах. Ранние отношения. Артизан Пикчерз по заказу Санкт-

Петербургского Института раннего вмешательства, 2008 г. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине «Психология развития и возрастная психология» 

представлено в приложении 3. 

 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Сведения о кадровом обеспечении, необходимом для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Психология развития и возрастная психология» представлены в 

приложении 4.  

14. ИНЫЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Психология развития и возрастная психология»  

http://www.studmedlib.ru/
http://books-up.ru/


- Конспекты лекций по дисциплине  

- Методические разработки практических занятий для преподавателей по дисциплине  

- Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине  

Разработчики: 

 

профессор              В.К. Поляков 
занимаемая должность 
 

 подпись  инициалы, фамилия 

доцент    Е.Г. Дронова 
занимаемая должность 

 

 подпись  инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист регистрации изменений в рабочую программу 
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об изменении 
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протокола 
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рабочей программы 
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изменения 

20___-20___     
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 УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан лечебного и факультета клиническая 

психология 

 Д.В. Тупикин  

«_____» __________________ 20____ г. 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Дисциплина: Психология развития и возрастная психология 

 (наименование дисциплины) 

 

Специальность: 37.05.01 Клиническая психология 

 (код и наименование специальности) 

 

Квалификация: Клинический психолог 

 (квалификация (степень) выпускника) 

 

 



1. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

ПК-12  

Способность  к проведению 

психологической профилактики, 

направленной на сохранение и 

укрепление психологического здоровья 

различных групп населения с учетом 

закономерностей и  возрастных норм 

психического, анатомо-

физиологического, личностного и 

индивидуального развития 

 

Знать    основные концепции  развития личности;  Ведущие психологические функции и 

основные теории их развития в возрастном аспекте; Современное  состояние проблемы 

закономерностей нормального развития и функционирования  психики детей разного возраста; 

психики и личности; 

Уметь  различать особенности поведения детей, связанные с возрастными особенностями развития 

психики;  Формулировать цели и задачи учебно-воспитательного процесса; 

Владеть: способностью выделять основные и второстепенные проблемы в поведении, связанные 

с возрастными особенностями детей; применять оптимальные формы взаимодействия  с детьми 

разного возраста. 
 



2. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Семестр Шкала оценивания 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

знать 
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Студент не способен 

самостоятельно выделять 

главные положения в 

изученном материале 

дисциплины. 

 

Не знает; 

 Ведущие 

психологические функции 

и основные  

теории их развития в 

возрастном аспекте; 

 современное  состояние 

проблемы 

закономерностей 

нормального развития, 

функционирования  

психики и личности. 

 
 

 

 

 
  

Студент усвоил основное 

содержание материала 

дисциплины, но имеет пробелы в 

усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему 

усвоению учебного материала. 

 

Имеет несистематизированные 

знания о необходимости 

получения знаний по выбранной 

специальности:  

современные концепции 

концепции  развития личности;  

Ведущие психологические 

функции и основные  

теории их развития в возрастном 

аспекте; 

современное  состояние 

проблемы закономерностей 

нормального развития, 

функционирования  

психики и личности. 
 

Студент способен 

самостоятельно выделять 

главные положения в изученном 

материале. 

Знает  

О необходимости получения 

знаний по выбранной 

специальности;   

современные концепции 

развития личности;  Ведущие 

психологические функции и 

основные  теории их развития в 

возрастном аспекте; 

современное  состояние 

проблемы закономерностей 

нормального развития, 

функционирования  

психики и личности. 
 

Студент самостоятельно выделяет 

главные положения в изученном 

материале и способен дать 

краткую характеристику 

основным идеям проработанного 

материала дисциплины. 

 

Знает основные вопросы и пока-

зывает глубокое знание и понима-

ние необходимости получения 

знаний по выбранной 

специальности;   

современные концепции развития 

личности;  Ведущие 

психологические функции и 

основные теории их развития в 

возрастном аспекте; 

современное  состояние проблемы 

закономерностей нормального 

развития, функционирования  

психики и личности. 
 

 

уметь 
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Студент не умеет  

использовать имеющиеся 

и полученные знания для 

систематизации 

информации и  

Студент испытывает затруднения,  

непоследовательно и не 

систематизировано использует 

имеющиеся и полученные 

знания для систематизации 

Студент умеет самостоятельно  

использовать имеющиеся и 

полученные знания для 

систематизации информации и  

применения их на практике;  

Студент умеет последовательно и . 

самостоятельно использовать 

имеющиеся и полученные знания 

для систематизации информации и  

применения их на практике;  



применения их на 

практике;  

систематезировать и 

критически оценивать 

полученную      

информацию,   

формулировать 

практические различать 

особенности поведения 

детей, связанные с 

возрастными 

особенностями развития 

психики; 

формировать установки, 

направленные на 

здоровый образ жизни, 

гармоничное развитие, 

продуктивное 

преодоление жизненных 

трудностей, 

гуманистическое 

взаимодействие с 

окружающим миром, 

популяризировать 

психологические знания 

информации и  

применения их на практике;  

систематезировать и критически 

оценивать полученную      

информацию,   

различать особенности 

поведения детей, связанные с 

возрастными особенностями 

развития 

психики; 

формировать установки, 

направленные на здоровый 

образ жизни, гармоничное 

развитие, продуктивное 

преодоление жизненных 

трудностей, гуманистическое 

взаимодействие с окружающим 

миром, популяризировать 

психологические знания 

 

систематезировать и критически 

оценивать полученную      

информацию,   

различать особенности 

поведения детей, связанные с 

возрастными особенностями 

развития 

психики; 

формировать установки, 

направленные на здоровый 

образ жизни, гармоничное 

развитие, продуктивное 

преодоление жизненных 

трудностей, гуманистическое 

взаимодействие с окружающим 

миром, популяризировать 

психологические знания 
 

 

систематезировать и критически 

оценивать полученную      

информацию,   

различать особенности поведения 

детей, связанные с возрастными 

особенностями развития 

психики; 

формировать установки, 

направленные на здоровый образ 

жизни, гармоничное развитие, 

продуктивное преодоление 

жизненных трудностей, 

гуманистическое взаимодействие с 

окружающим миром, 

популяризировать 

психологические знания 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



владеть 

 

 

 

3 

студент не владеет  

способностью  применять 

имеющиеся знания для 

приобретения новых 

знаний и   

навыков, дальнейшего 

саморазвития  не 

способен выделять 

основные и 

второстепенные проблемы 

в поведении, связанные с 

возрастными 

особенностями детей; 

применять оптимальные 

формы взаимодействия  с 

детьми разного возраста. 

Студент владеет способностью  

применять имеющиеся знания 

выделять основные и 

второстепенные проблемы в 

поведении, связанные с 

возрастными особенностями 

детей; применять оптимальные 

формы взаимодействия  с 

детьми разного возраста. 

Студент владеет знаниями всего 

изученного программного 

материала, материал излагает 

последовательно  допускает 

незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении 

изученного материала.  

Студент способен самостоятельно 

выделять главные положения в 

изученном материале и 

способность  выделять 

основные и второстепенные 

проблемы в поведении, 

связанные с возрастными 

особенностями детей; 

применять оптимальные формы 

взаимодействия  с детьми 

разного возраста. 
 

Студент самостоятельно выделяет 

главные положения в изученном 

материале и способен дать краткую 

характеристику основным идеям 

проработанного материала. 

Студент показывает глубокое и 

полное владение всем объемом 

изучаемой дисциплины в части 

способности самостоятельного 

выделения значимых свойств и   

способностью  применять 

имеющиеся знания  

выделять основные и 

второстепенные проблемы в 

поведении, связанные с 

возрастными особенностями 

детей; применять оптимальные 

формы взаимодействия  с детьми 

разного возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1) ТЕСТОВЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

Промежуточная аттестация  

 

Тестовые вопросы промежуточного контроля знаний 

1. Верным является утверждение: 

а) детство существовало всегда, на протяжении всей истории развития человека. 

б) детство возникает только тогда, когда ребёнка нельзя включить непосредственно в систему 

общественного воспроизводства. 

в) продолжительность детства остаётся неизменной 

г) детство- это продукт природы. 

2. Психология развития как самостоятельная отрасль научного знания возникла:  

а) в конце ХV11 в. 

б) в конце ХV111  в. 

в) в конце Х1Х – начале ХХ в 

г) в середине ХХ в. 

3. В России становление психологии развития связывают с именем: 

а) А. Р. Лурри                  б) Л. С. Выготского 

в) А. Н. Леонтьева           г) Л.И. Божович 

4. Факт, что новорожденный ребёнок - самое беспомощное существо и он не владеет 

готовыми формами поведения, - это:  

а) ошибка природы  

б) преимущество ребёнка  

в) факт, не имеющий никакого значения  

г) факт, обуславливающий определенные трудности в развитии ребёнка 

5. Признаки развития (выбрать лишнее):  

а) дифференциация  

б) количественное нарастание изначально заданных качеств  

в) появление новых сторон, элементов в самом развитии 

г) перестройка связей между сторонами объекта 

6. Развитие, при котором изначально не даны, не зафиксированы ни стадии развития, 

ни конечный результат, считается:  

а) непреформированным 

б) преформированным 

в) эволюционным 

г) революционным 

7. В учениях о развитии психики человека все более глубоко осмысливалась роль: 

а) предметов в развитии психики ребёнка        б) наследственности 

в) взрослого                             г) общества 

8. К биогенетическома.гу направлению относится теория: 

а) социального научения Р. Сирса 

б)  психоаналитическая  З. Фрейда  

в)  рекапитуляция С. Холла 

г)  эпигенетическая Э. Эриксона 

9. Нормативный подход к исследованию детского развития был заложен: 

а) С. Холлом     б)  Л. С. Выготским      в)  З. Фрейдом           г)  А. Гезеллом 

10. Отождествление роста и развития - это ведущая идея: 

а) психоанализа   



б) бихевиоризма 

в) биогенетического направления 

г) теории конвергенции двух факторов 

11. Врожденная способность подражать рассматривается в качестве движущей силы: 

а) в бихевиоризме  

б)  биогенетическом подходе 

в)  гуманистическом направлении 

г)   когнитивном подходе 

12. Автор эпигенетической теории: 

а) З. Фрейд   б) Ж. Пиаже         в) Э. Эриксон       г) А. Гезелл 

13. Психическое развитие есть последовательное созревание и взаимодействие трех 

уровней психики: ид, эго и суперэго. Эта идея принадлежит: 

а) С. Холлу       б) Ж. Пиаже       в) З. Фрейду         г) Э. Эриксону 

14. Ребенок  рассматривался как «чистая доска», на которой окружающая среда и 

общество в лице своих представителей пишут то, что им нужно, в теории: 

а) психоаналитической 

б) бихевиористической 

в) биогенетической 

г) конвергенции двух факторов  

15. Мотивационно – аффективная либидозная привязанность к родителям 

противоположного пола – это: 

а) базисное состояние ребенка 

б) сексуальные интересы 

в) сексуальный комплекс 

г) сексуальные потенции 

16.  По определению З. Фрейда, в структуре психики «Сверх - Я» - это: 

а) носитель идеала, цензор поведения 

б) посредник между «Я» и «Оно» 

в) врожденная часть. Влечения, инстинкты 

г) продукт влияния общества 

17.  Э.Эриксон – автор теории: 

а) эпигенетической 

б) гуманистической 

в) культурно- исторической 

г) когнитивной 

18. Согласно Э.Эриксону, для каждого возраста характерна специфическая задача, 

которая выдвигается обществом. На протяжении жизни человеку предстоит решить: 

а) пять задач 

б) семь задач 

в) восемь задач 

г) десять задач 

19. Ж. Пиаже – автор теории: 

а) эпигенетической  

б) гуманистической 

в) культурно - исторической 

г) когнитивной 

20. Стадия сенсомоторного интеллекта в концепции Ж. Пиаже соответствует возрасту: 

а) от 11-12 лет и старше 

б) от 6-7 до 11-12 лет 

в) от 2 до 11-12 лет  

г) от рождения до 2 лет 

21. С точки зрения Л. С. Выготского, человек есть существо: 



а) биологическое 

б) социальное 

в) биосоциальное 

г) историческое 

22. Обучение оказывает прямое влияние: 

а) на системное развитие сознания 

б) изменения смысловой структуры сознания 

в) все перечисленное 

г) ни на что 

23. Особый вид психических функций, присущий только человеку, — это функции: 

а) человеческие 

б) естественные 

в) натуральные 

г) высшие 

24. Источником формирования высших психических функций является  

а) социальная среда. 

б) наследственные задатки 

в) результаты обучения 

г)  взаимодействие среды и наследственности 

25. Закон развития высших психических функций: 

а) возникают сначала как форма коллективного поведения ребенка, как форма сотрудничества с 

другими людьми и лишь впоследствии становятся индивидуальными функциями самого ребенка 

б) возникают сначала как форма индивидуального поведения ребенка и лишь впоследствии 

становятся коллективными формами поведения ребенка, формой сотрудничества с другими людьми 

26. Отечественные ученые рассматривают соотношение процессов обучения и развития как: 

а) обучение — чисто внешний процесс, оно не участвует в развитии 

б) обучение ничего не меняет в развитии 

в) это тождественные процессы 

г) обучение не есть развитие, но правильно организованное, оно стимулирует развитие 

27. Уровень развития психических функций ребенка, который сложился в результате 

определенных, уже завершившихся циклов его развития, — это, с точки зрения Л. С. 

Выготского: 

а) социальная ситуация развития 

б) зона ближайшего развития 

в) уровень актуального развития 

г) центральное новообразование 

28. Понятие «деятельность» трактуется как: 

а) действие 

б) отношение 

в) активность 

г) поведение 

29. Понятие интериоризация означает: 

а) процесс порождения внешних действий на основе преобразования ряда внутренних структур 

(перенос изнутри вовне) 

б) преобразование структуры предметной деятельности в структуру внутреннего плана сознания 

(перенос действия извне внутрь) 

30. Деятельность, в процессе которой человек ориентируется в основных ее смыслах, 

задачах, мотивах, нормах отношений: 

а) непосредственно-эмоциональное общение 

б) учебная 

в) учебно-профессиональная 

г) предметно-манипулятивная 



31. Ведущая деятельность позднего возраста —  

32.  Познавательные мотивы возникают у детей в процессе удовлетворения потребности: 

а) в активной деятельности 

б) новых впечатлениях 

в) признании и поддержке 

г) оценке и самооценке 

33. Ситуативно-личностная форма общения появляется у ребенка в возрасте: 

а) от рождения до года 

б) от рождения до 2 лет 

в) от 2 до 6 месяцев 

г) от рождения до 3 месяцев 

34. Форма общения, для которой характерны потребность в уважении, познавательные 

мотивы и речевые операции, называется: 

а) ситуативно-личностная 

б) ситуативно-деловая 

в) внеситуативно-личностная 

г) внеситуативно-познавательная 

35. Возрастную периодизацию на основе критерия появления и смены молочных зубов 

предложил: 

а) 3. Фрейд 

б) Э. Эриксон 

в) Л. С. Выготский 

г) П. П. Блонский 

36.  В периодизации психического развития Ж. Пиаже выделено периодов: 

а) восемь 

б) пять 

в) три 

г) шесть 

37.  Проблема возрастной периодизации изложена Л. С. Выготским в работе: 

а) педагогическая психология 

б) проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте 

в) проблема возраста 

г) история развития высших психических функций 

38.  Я согласен(а) с утверждением, что структура возраста представляет собой целостное: 

а) статичное, неизменное, неподвижное образование 

б) динамическое образование, в каждом возрасте новое 

39.  С точки зрения Л. С. Выготского, существует два типа возрастов: 

а) стабильный и кризисный 

б) психологический и хронологический 

в) социальный и хронологический 

г) психологический и биологический 

40.  В кризисном периоде выделяют предкризисную, кризисную и посткризисную стадии. 

Резкое обострение кризиса становится заметным на стадии: 

а) предкризисной 

б) кризисной 

в) посткризисной 

г) во всех перечисленных 

41.  Д. Б. Эльконин высказал предположение о двух типах кризиса: кризисах отношений 

и кризисах мировоззрения. Выделите соответствие различных вариантов кризиса 

возрасту детей :  

а) кризисы отношений   

б) кризисы мировоззрения   



в) 7 лет 

г) 11 лет 

42. Я согласен(а) с утверждением, что центральная нервная система ребенка начинает 

функционировать: 

а) только после рождения 

б) еще в утробе матери 

43.  Я согласен(а) с утверждением, что к моменту рождения ребенок: 

а) обладает рядом готовых форм поведения  

б) не обладает готовыми формами поведения 

44.  Комплекс оживления  это:  

а) первый акт поведения,  

б)  акт выделения взрослого,  

в)  акт общения,  

г) попытка воздействия на взрослого  

45. Границы младенческого возраста: 

а) от рождения до года 

б) 2 месяца — 1 год 

в) от рождения до 2 лет 

г)   3 месяца — 1 год 

46.  Среди познавательных процессов у младенцев доминирует: 

а) мышление 

б) память 

в) речь 

г)  ощущение и восприятие 

47.  Ползание, вставание, ходьба — это: 

а)   повторные реакции 

б) подражание 

в) цепные реакции 

г)  функциональные действия 

48.  Различные виды хватательных движений появляются в такой последовательности: 

а) соотносящие 

б) функциональные 

в) результативные 

ваб 

49.  Ситуативно-личностная форма общения — это форма, для которой характерны: 

а) потребность во внимании взрослого, личностные мотивы и экспрессивно-мимические 

средства общения 

б) потребность в сотрудничестве со взрослым, деловые мотивы и предметно-действенные 

средства общения 

в) потребность в уважении, познавательные мотивы и речевые операции  

г) потребность в познании себя и других, личностные мотивы и речевые операции 

50.  Важнейшее психологическое образование младенческого возраста: 

а) комплекс оживления 

б) автономная речь 

в) зрительное и слуховое сосредоточение 

г)   привязанность к близкому человеку 

51.  Новообразование, приводящее к разрушению социальной ситуации развития в 

младенческом возрасте: 

а)  становление ходьбы 

б) комплекс оживления 

в) хватание 

г)   чувство привязанности к матери 



52. Верным является утверждение: 

а) детство существовало всегда, на протяжении всей истории развития человека. 

б) детство возникает только тогда, когда ребёнка нельзя включить непосредственно в систему 

общественного воспроизводства. 

в) продолжительность детства остаётся неизменной 

г) детство- это продукт природы. 

53. Становлению психологии развития как самостоятельной науки способствовало:  

а) достижения в философских науках 

б) интенсивное развитие промышленности и новый уровень общественной жизни 

в) кризис в психологии 

г) достижения в педагогических науках 

54. Детская психология, возрастная психология, психология развития - это:  

а) самостоятельные области научного знания 

б) трансформация во времени одной области психологической науки 

в) самостоятельные, но тесно взаимосвязанные области научного знания 

г) независимые друг от друга области научного знания 

55. Специфика развития ребёнка заключается в том, что оно:  

а) определяется биологической наследственностью 

б) происходит в ходе культурно- исторического наследования 

в) основано на таком же принципе развития, как в животном мире 

г) не зависит от условий жизни и воспитания 

56.  Процесс развития обладает разными свойствами. Среди них:  

а) необратимость 

б) направленность 

в) закономерность 

г) все перечисленное 

57.  Развитие психики человека, с точки зрения Л. С. Выготского, происходит в форме:   

а) научения          б) адаптации      в) социализации     г) усвоения 

58. Учения о развитии психики различаются: 

а) трактовкой структуры психики 

б) факторами, определяющими её развитие 

в) условиями, влияющими на её преобразование 

г) всеми перечисленными 

59. Движущей силой  развития в эндогенном (биогенетическом) направлении является: 

а) активность самой личности 

б)  взаимодействие среды и наследственности 

в) среда  

г)  наследственность 

60. С возрастом снижается темп развития психики. Этот закон открыт: 

а) С. Холлом       б)  Л. С. Выготским      в)  З. Фрейдом     г)  А. Гезеллом            

61. Идеи И. Павлова повлияли на возникновение: 

а)  биогенетического направления 

б)  бихевиоризма 

в)  психоанализа 

г)  теории конвергенции двух факторов 

62. В рамках бихевиоризма разрабатывалась теория: 

а)  рекапитуляции  

б)   созревания 

в)  психоаналитическая  

г)   научения 

63. Автор когнитивной теории: 

а) С. Холл        б) Ж. Пиаже      в) З. Фрейд     г) Э. Эриксон 



64. Внешнее поведение – предмет исследования: 

а) в психоанализе 

б) бихевиоризме 

в) биогенетическом подходе 

г) когнитивной психологии 

65. Идея о том, что на каждом этапе развития индивид решает эволюционную задачу, 

выдвигаемую обществом, принадлежит: 

а) Л. С. Выготскому       б) Ж. Пиаже      в) Э. Эриксону      г) З. Фрейду 

66. Либидо в концепции З. Фрейда – это: 

а) психическая энергия, лежащая в основе сексуальных влечений человека 

б) структурная часть психики человека 

в) защитные механизмы 

г) сексуальный комплекс 

67. С точки зрения З. Фрейда, носителем моральных норм, цензором поведения в 

структуре человеческой психики является: 

а) «Оно»       б) «Я»    в) «Сверх -Я»     г) все перечисленное 

68. По мнению Э.Эриксона, основы человеческого «Я» коренятся: 

а) в осуществлении телесных потребностей 

б) проявлении инстинктов 

в) социальной организации общества 

г) всем перечисленным 

69.  Задача младенческого возраста: 

а) формирование трудолюбия 

б) развитие инициативности 

в) достижение автономии, независимости и самостоятельности 

г) формирование базового доверия к миру 

70. Одно из понятий в концепции Ж. Пиаже: 

а)  эго - идентичность 

б) схема действий 

в) новообразование 

г) либидо 

71. Стадия конкретных операций Ж. Пиаже соответствует возрасту: 

а) от 11-12 лет и старше 

б) от 6-7 до 11-12 лет 

в) от 2 до 11-12 лет  

г) от рождения до 2 лет 

72. Л. С. Выготский — автор теории: 

а) когнитивной 

б) эпигенетической 

в) культурно-исторической 

г) деятельностной 

73. В младшем школьном возрасте доминирующая функция в сознании ребенка: 

а)  восприятие  б) мышление      в) внимание     г) память 

74. К натуральным психическим функциям относится: 

а) произвольная память 

б) произвольное мышление 

в) ощущение 

г) речь 

75. Высшие психические функции образуются в результате: 

а) воздействия социальной среды 

б) адаптации ребенка к окружающей среде 

в) разворачивания наследственных задатков 



г) овладения орудиями труда и знаковыми системами 

76. Я согласен(а) с утверждением, что каждая сторона в психике ребенка имеет: 

а) свой оптимальный период развития 

б) развивается равномерно и последовательно 

77. Сторонники биогенетического подхода рассматривали соотношение процессов обучения и 

развития как: 

а) обучение — чисто внешний процесс, оно не участвует в развитии 

б) шаг в обучении равен шагу в развитии 

в) это тождественные процессы 

г) обучение не есть развитие, но правильно организованное, оно стимулирует развитие 

78. Процессы, находящиеся в состоянии становления, созревания, развития, — это, с 

точки зрения Л. С. Выготского: 

а) социальная ситуация развития 

б) зона ближайшего развития 

в) уровень актуального развития 

г) центральное новообразование 

79. Категория ведущего вида деятельности была разработана: 

а) JI. С. Выготским               б) А. Н. Леонтьевым             в) Ж. Пиаже         г) М. И. Лисиной 

80. Понятие экстериоризация означает: 

а) процесс порождения внешних действий на основе преобразования ряда внутренних структур 

(перенос изнутри вовне) 

б) преобразование структуры предметной деятельности в структуру внутреннего плана сознания 

(перенос действия извне вовнутрь) 

81. Деятельность, в процессе которой происходит ориентация в общественно-

выработанных способах действий с предметами: 

а) предметно-манипулятивная 

б) непосредственно-эмоциональное общение 

в) интимно-личностное общение 

г) сюжетно-ролевая игра 

82. Ведущая деятельность зрелого возраста:   

83. Деловые мотивы возникают у детей в процессе удовлетворения потребности: 

а) в активной деятельности 

б) новых впечатлениях 

в) признании и поддержке 

г) оценке и самооценке 

84. Внеситуативно-познавательная форма общения появляется у ребенка в возрасте: 

а) от 3 до 5 лет 

б) от 1 года до 2 лет 

в) от 2 до 5 лет 

г)  от рождения до 1 года 

85. Форма общения, для которой характерны потребность в познании себя и других, 

личностные мотивы и речевые операции, называется: 

а) ситуативно-личностная 

б) ситуативно-деловая 

в)    внеситуативно-личностная 

г)  внеситуативно-познавательная 

86. Возрастную периодизацию исходя из изменения внутреннего ритма и темпа самого 

развития предложил: 

а)    3. Фрейд 

б) Э. Эриксон 

в)   Ж. Пиаже 

г)  А. Гезелл 



87. В периодизации психического развития 3. Фрейда выделено периодов: 

а)  восемь 

б) пять 

в)  три 

г)   шесть 

88. Периодизация развития психики человека предложена Л. С. Выготским на основе: 

а)  расчленения не самого процесса развития психики, а другого, связанного с ним 

б) одного признака 

в)  изменения внутреннего ритма и темпа самого развития 

г) внутреннего изменения самого развития и динамики переходов от одного возраста к другому 

89. Я согласен(а) с утверждением, что каждый возраст обладает: 

а)  специфической для него, единственной и неповторимой структурой 

б) стандартной, одинаковой для всех возрастов структурой 

90. Новообразования кризисных периодов: 

а)    отмирают, поглощаясь новообразованиями следующего периода 

б) входят в интегральную структуру личности 

в)  носят устойчивый характер 

г)  остаются с человеком на всю жизнь 

91. Падение успеваемости, снижение работоспособности, дисгармоничность во 

внутреннем строении личности, свертывание и отмирание прежних интересов, 

протестующий характер поведения характеризуют кризис: 

а)   7 лет 

б) 13 лет 

в)   17 лет 

г)  все перечисленные 

92. Согласно Д. Б. Эльконину, наиболее глубокие кризисы — это кризисы: 

а)  отношений 

б) мировоззрения 

93. Я согласен(а) с утверждением, что мысли, чувства, переживания матери: 

а)  передаются плоду, и эти впечатления определяют потом его характер, поведение, 

степень  психического здоровья 

б) не передаются плоду, и эти впечатления не сказываются в дальнейшем на характере, 

поведении, степени психического здоровья ребенка 

94. Период новорожденности, согласно Л. С. Выготскому, длится: 

а)   до 10 дней 

б)  до 1 месяца 

в)   до 2 месяцев 

г)   до 3 месяцев 

95. Индивидуальная психическая жизнь новорожденного характеризуется двумя главными 

моментами: 

а)  наличием реакций на стимулы окружающей среды 

б)  приспособлением к окружающему миру 

в)  не выделением себя из среды 

г)  преобладанием нерасчлененных переживаний 

96. Анатомо-физиологические особенности младенческого возраста состоят в том, что: 

а)   заканчивается миелинизация нервных клеток 

б)  замедляется бурный рост организма 

в)  нервная система недостаточно развита и ограничивает физическую и умственную 

активность малыша 

г) поведение ребенка обусловлено наличием большого количества безусловных рефлексов  

97. Сразу после рождения у младенца оказывается более развитой чувствительность: 

а)  обонятельная 



б)  вкусовая 

в)  кожная 

г)   слуховая 

98. Игра «Ладушки», движение руки при прощании — это: 

а)  повторные реакции 

б) подражание 

в)  цепные реакции 

г)   функциональные действия 

99. Последовательность стадий перемещения в пространстве: 

а)  ходит 

б) сидит 

в) ползает на животе 

г) перекатывается на живот 

д) ползает на спине 

дгбва 

100.  Дефицит общения в младенческом возрасте вызывает: 

а) госпитализм 

б) инфантилизм 

в) аутизм 

г)  все перечисленное 

101. У младенцев появляется потребность: 

а) в движении 

б) общении 

в) новых впечатлениях 

г)  во всем перечисленном 

102. Кризис первого года жизни связан с несколькими моментами. Среди них 

лишний: 

а) первые акты протеста 

б) первые слова 

в) развитие ходьбы 

г)   эмоциональная привязанность к матери 

103. Границы раннего возраста определяются в пределах: 

а) 3—6 лет 

б) 1-3 лет 

в) 2-5 лет 

г) 3-5 лет 

104. В раннем возрасте реализуется общение: 

а) ситуативно-личностное 

б) внеситуативно-личностное 

в) внеситуативно-деловое 

г) ситуативно-деловое 

105. Специфика анатомо-физиологического развития организма в раннем возрасте — это: 

а) непропорциональное развитие тела 

б) замедление скорости роста организма 

в) окончание окостенения скелета 

г) начало полового созревания 

106. Границы дошкольного возраста определяются в пределах: 

а) 3-6 лет 

б) 4-6 лет 

в) 3-7 лет 

г) 3-6/7 лет  

107. Утверждение, с которым я соглясен(а); 



а) игра — это всеобщая форма жизни всех детей 

б) игра есть образование историческое, она возникает на определенных этапах развития 

общества, когда ребенок не может принять непосредственного участия в системе общественного 

труда 

в) возникновение игры связано с действием внутренних, врожденных инстинктов 

г) детская игра — механизм выхода запрещенных влечений 

108. Лишнее утверждение: 

а)игра возникает в ходе исторического развития общества в результате изменения места ребенка в 

системе общественных отношений 

б) содержанием ролевой игры становятся не предметы, а отношения между людьми 

в) игра — это способ вхождения ребенка в мир взрослых 

г) смысл игры заключается в усовершенствовании унаследованных инстинктов 

109.  Укажите границы младшего школьного возраста: 

а) 5—8 лет 

б) 7-10 лет 

в) 7—9 лет 

г) 6/7-10 лет 

110 Содержание учебной деятельности младшего школьника: 

а) усвоение определенной системы знаний 

б) воспроизводство отношений между людьми 

в)  освоении отношений между людьми 

г)  развитие познавательной активности ребенка 

111. Из приведенных характеристик учебной деятельности лишняя: 

а) произвольная 

б) обязательная 

в) результативная 

г) нерегламентированная 

112. Общепринятые границы подросткового возраста в отечественной психологии: 

а) 9—13 лет 

б) 11-14 лет 

в) 10-15 лет 

г) 12-14 лет 

113. Фактор, обусловливающий резкие изменения в психике в начальной стадии 

подросткового возраста: 

а) половое созревание 

б) посткризисные проявления предыдущего возраста 

в) разрушение старой социальной ситуации развития 

г) конфликтные отношения со взрослыми 

114. Ведущая деятельность подросткового возраста: 

а) интимно-личностное общение 

б) учебно-профессиональная 

в) учебная 

г) общественно-полезная 

115. Границы юношеского возраста: 

а) 13-18 лет 

б) 14-17 лет 

в) 15-18 лет 

г) нет однозначного подхода к выделению границ 

116. Главная характеристика социальной ситуации развития в юношеском возрасте: 

а) зрелое отношение к жизни 

б) две системы отношений: со взрослыми и сверстниками 

в) необходимость профессионального самоопределения 



г) реакция группирования со сверстниками 

117. Аффективный центр жизни в юношеском возрасте: 

а) первая влюбленность 

б) обращенность в будущее, построение жизненных планов перспектив 

в) отношения с товарищами 

г) отношения с родителями 

118. Примерные границы периода взрослости: 

а) 18-55/60 лет 

б) 20-50 лет 

в) 25-70 лет 

г) 18-60 лет 

119. Отрасль научного знания, связанную с анализом взрослости, называют: 

а) акмеографией 

б) акмеологией 

в) акмеоникой 

г) акметехникой 

120. Я согласен(а) с утверждением, что: 

а) наступление зрелости человека как индивида (физическая зрелость), личности (гражданская), 

субъекта познания (умственная зрелость) и труда (трудовая зрелость) во времени не совпадает 

б) наступление зрелости человека как индивида (физическая зрелость), личности (гражданская), 

субъекта познания (умственная зрелость) и труда (трудовая зрелость) во времени совпадает 

121. Утверждение, с которым можно согласиться: 

а) доля пожилых людей в нашем обществе постоянно растет 

б) доля пожилых людей в нашем обществе снижается 

в) доля пожилых людей в нашем обществе остается неизменной 

г) доля пожилых людей меняется то в большую, то в меньшую сторону 

122 Утверждение, с которым я согласен(а): 

а) с физиологической и психологической точек зрения старость менее жестко связана с 

хронологическим возрастом ,чем любой более ранний возраст 

б) все люди пожилого возраста значительно разнообразнее по своим биологическим и 

поведенческим характеристикам, чем более молодые 

в) оба утверждения верны 

г) ни одно утверждение не верно 

123. Ведущая деятельность в раннем возрасте: 

а) непосредственно эмоциональное общение          б) сюжетно-ролевая игра 

в) предметно-манипулятивная деятельность           г) учебная деятельность 

124 Центральным новообразованием раннего возраста выступает: 

а) становление ходьбы         б) речь 

в) произвольность                 г) рефлексия 

125. Отношения ребенка раннего возраста с предметным миром характеризуются: 

а)  дифференцированностью       б)  независимостью 

в) пассивностью                           г) поглощенностью ребенка предметами 

126.Ведущая деятельность дошкольника: 

а)  не посредствен но-эмоциональное общение 

б)  сюжетно-ролевая игра 

в)  предметно-манипулятивная деятельность 

г)    учебная деятельность 

127.  В структуру игры входят: 

а) роль, правила, игровые действия 

б) игровые условия, роль, правила 

в) игрушки, мотивы, правила 

г) роль, игрушки, игровые действия 



128. Виды игры появляются в детской жизни в такой последовательности: 

а) сюжетно-ролевая 

б) предметно-манипулятивная 

 в) игра с правилами 

129. В анатомо-физиологическом развитии младшего школьника: 

а) начинается половое созревание 

б) продолжается бурный рост организма 

в) развитие крупных мышц опережает развитие мелких 

г)  развитие мелких мышц опережает развитие крупных 

130. Для учебной деятельности младшего школьника характерно: 

а) ребенок получает удовольствие от учебной деятельности 

б) предмет учебной деятельности — сам ребенок 

в) свободная деятельность 

г) усвоение системы отношений между, людьми 

131. Учебная деятельность младшего школьника: 

 а) нерегламентированная 

 б)  результативная 

 в) необязательная 

 г)   непроизвольная 

132. Исследователь, назвавший подростковый возраст возрастом «бур и натиска»: 

а) JI. С. Выготский   

б) Ж. Пиаже 

в) 3. Фрейд 

г) С. Холл 

133. Ученые различают три точки созревания: органического, полового и социального. В 

подростковом возрасте эти линии развития существуют в следующем соотношении: 

а) все линии развития совпадают во времени 

б) социальное созревание опережает органическое и половое 

в) половое развитие опережает органическое и социальное 

г) органическое развитие опережает половое и социальное 

134. Центральным новообразованием подросткового возраста выступает: 

а) готовность к профессиональному и личностному самоопределению 

б) эго-идентичность 

в) произвольность 

г) чувство взрослости 

135. В анатомо-физиологическом плане юноша характеризуется: 

а) в основном завершением физического развития 

б) бурным половым созреванием 

в) активным физическим ростом организма 

г) активным созреванием коры головного мозга 

136. Ведущая деятельность в юношеском возрасте: 

а) интимно-личностное общение 

б) учебная деятельность 

в) предметно-манипулятивная 

г) учебно-профессиональная 

137. В целом познавательные возможности старших школьников характсризуются 

(выберите лишнее): 

а) активизация умственной деятельности 

б) развитие способности к постижению отвлеченного, абстрактного 

в) рост произвольности интеллектуальной деятельности 

г) осознание собственных интеллектуальных операций и управление ими (рефлексивное 

мышление) 



138 Возрастные границы взрослости определяются: 

а) комплексом социальных и биологических причин 

б) конкретными социально-экономическими условиями 

в) условиями индивидуального развития человека 

139 Впервые задачу изучения периода взрослости как определенного возрастного периода 

поставил: 

а) Б. Г. Ананьев 

б) С. Л. Рубинштейн 

в) Н. Н. Рыбников 

г) Л. С. Выготский 

г) всем перечисленным 

140. Социальная ситуация развития в период взрослости характеризуется следующим 

(исключите лишнее): 

а) участием во всех видах социальной и общественной жизни общества 

б) созданием собственной семьи и построением своего образа жизни 

в) построением жизненного плана 

г) зрелым отношением к жизни 

141. Тенденция изменения роли пожилых людей в нашем обществе 

а) рост доли пожилых людей 

б) снижение доли пожилых людей 

в) доля пожилых людей остается неизменной 

г) доля пожилых людей меняется то в большую, то в меньшую 

сторону 

142. Период старости необходимо рассматривать: 

а) в контексте периода взрослости 

б) независимо от предыдущих этапов развития 

в) в контексте целостного жизненного пути индивида 

г) как возврат к детству 

143. Границы раннего возраста определяются в пределах: 

а) 3—6 лет             б) 1-3 лет 

в) 2-5 лет               г) 3-5 лет 

144. В раннем возрасте реализуется общение: 

а) ситуативно-личностное                               б) внеситуативно-личностное 

в) внеситуативно-деловое                               г) ситуативно-деловое 

145. Специфика анатомо-физиологического развития организма в раннем возрасте — это: 

а) непропорциональное развитие тела           б) замедление скорости роста организма 

в) окончание окостенения скелета                  г) начало полового созревания 

146. В дошкольном возрасте реализуется следующая форма общения; 

а) ситуативно-личностная 

б) внеситуативно-личностная 

в) внеситуативно-деловая 

г) ситуативно-деловая 

147 Линия  развития игры дошкольников выстраивается в такой последовательности: 

а) игры со свернутой системой действий, с ясно выраженными ролями  

б) игра с развернутой системой действий и скрытыми за ними  ролями и правилами  

в) игра с открытыми правилами и скрытыми за ними ролями 

148. По мнению Д. Б. Эльконина, центр — это 

а) правила 

б) роль 

в) игровые действия 

г) игрушки 

149. Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте: 



а) полная зависимость от матери 

б) игра теряет главенствующую роль 

в) в жизни ребенка появляется значимый взрослый человек 

г)  большую роль начинают играть сверстники 

150. В структуру учебной деятельности входят (выберите лишнее) 

а) оценка 

б) контроль 

в) учебные предметы 

г) учебные действия 

д) учебные ситуации 

 

 

2) ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

 

1. Предмет, задачи возрастной психологии. 

2. Детство как предмет науки.  

3. Методы возрастной психологии. Наблюдение как основной метод исследования в детской 

психологии.  

4. Экспериментальный метод исследования в возрастной психологии. Виды и особенности 

проведения.  

5. Метод тестов в возрастной психологии. Требования к тестам. Вспомогательные тесты в 

возрастной психологии: анализ продуктов деятельности детей. 

6. Биогенетические концепции психического развития.  

7. Теория конвергенции двух факторов (В.Штерн). 

8. Теория психического развития Ж.Пиаже. 

9. Стадии развития интеллекта по Ж.Пиаже. 

10. Феномен эгоцентризма детского мышления по Ж.Пиаже. 

11. Психоаналитические теории детского развития (З.Фрейд, А.Фрейд, М.Клейн). 

12. Эпигенетическая теория развития личности Э.Эриксона. 

13. Социогенетические концепции психического развития. 

14. Культурно-историческая концепция психического развития Л.С. Выготского. 

15. Условия, факторы, движущие силы психического развития (проблема детерминант 

психического развития). 

16. Соотношение развития и обучения. Понятие зоны ближайшего развития. 

17. Основные закономерности психического развития.  

18. Роль общения в психическом развитии человека.  

19. Роль деятельности в психическом развитии человека. Понятие ведущего типа деятельности 

20. Физический (хронологичекий) и психологический возраст ребенка. Понятие кризиса 

возрастного развития.  

21. Проблема возраста и возрастной периодизации психического развития.  

22. Требования к критерию и принципы построения возрастной периодизации, выдвинутые 

Л.С. Выготским.  

23. Значение кризисов в психическом развитии. Проблема периодизации психического 

развития в работах Д.Б. Эльконина  

24. Младенческий возраст: кризис новорожденности, комплекс оживления. 

25. Социальная ситуация развития в младенчестве. 

26. Познавательное развитие младенцев, развитие моторного поведения. 

27. Кризис одного года.  

28. Ранний возраст: социальная ситуация развития, ведущий тип деятельности. 

29. Ранний возраст: основные новообразования возраста, специфика общения. 



30. Предметно-манипулятивная деятельность как ведущий вид деятельности в раннем возрасте. 

31. Развитие самосознательности и самостоятельности ребенка в раннем возрасте  

32. Кризис трех лет: симптомы и последствия. 

33. Дошкольный возраст: социальная ситуация развития  

34. Игра – ведущий тип деятельности дошкольника. 

35. Развитие сенсорно-перцептивных процессов в дошкольном возрасте. 

36. Память, мышление, воображение в дошкольном возрасте. 

37. Развитие речи в дошкольном возрасте. 

38. Условие развития личности дошкольника. 

39. Проблема готовности ребенка к школе. 

40. Структура готовности детей к школе. 

41. Кризис 7 лет. 

42. Младший школьный возраст: социальная ситуация развития. 

43. Основная характеристика учебной деятельности в младшем школьном возрасте. 

44. Восприятие и внимание в младшем школьном возрасте.  

45. Особенности памяти в младшем школьном возрасте. 

46. Формирование целостного образа себя в младшем школьном возрасте. 

47. Развитие личности младшего школьника. 

48. Особенности общения со сверстниками в младшем школьном возрасте. 

49. Особенности общения со взрослыми в младшем школьном возрасте. 

50. Подростковый возраст: социальная ситуация развития. Физическое развитие. 

51. Познавательное развитие подростка и особенности учебной деятельности. 

52. Ведущий тип деятельности в подростковом возрасте. 

53. Формирование личности подростка. 

54. Особенности общения подростка со сверстниками. 

55. Особенности общения подростка со взрослыми. 

56. Сущность кризиса подросткового возраста. 

57. Юношеский возраст: социальная ситуация развития. 

58. Ведущая деятельность в юношеском возрасте. 

59. Развитие личности в юношеском возрасте. 

60. Интеллектуальное развитие в юности. 

61. Общение в юношеском возрасте. 

62. Развитие самосознания в юношеском возрасте. 

63. Формирование личностной идентичности юношеском возрасте. 

64. Зрелый возраст: социальная ситуация развития. 

65. Ведущая деятельность в зрелом возрасте. 

66. Развитие личности в зрелом возрасте. 

67. Особенности зрелой личности. 

68. Мужчины в зрелом возрасте. 

69. Женщины в зрелом возрасте. 

70. Развитие психологических функций в зрелом возрасте. 

71. Развитие психофизиологических функций в зрелом возрасте. 

72. Кризис зрелости. Подведение итогов и перспективные планы жизни на разных этапах 

взрослости. Взрослость и проблема смысла жизни. 

73. Старость: общая характеристика возраста. 

74. Старость как социальная и психологическая проблема 

75. Теории старения и старости. 

76. Социальная ситуация развития в старости. 

77. Ведущая деятельность в старости. 

78. Особенности личности в старости. 

79. Особенности познавательных процессов в старости.  

80. Кризис предпенсионного и послепенсионного периода. 



81. Развитие личности в условиях депривации и в особых условиях 

 

 

3) СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

1. У здорового новорожденного наблюдается многообразие движений ручками, ножками, 

головкой, всем телом. Объясните это явление. Как в этом случае маме следует 

одевать/пеленать малыша?  

2. Охарактеризуйте психомоторное развитие ребенка 4 месяцев. 

3. Дайте характеристику нервно-психического статуса ребенка 8 месяцев по различным линиям 

развития. 

4. Опишите социальную ситуацию развития и ведущую деятельность ребенка младенческого 

возраста. 

5. Опишите социальную ситуацию развития, ведущую деятельность ребенка 2 лет. 

6. Мальчику 3 года. Мама жалуется на то, что ребенок непослушен, устраивает истерики, падает 

на пол, кричит, топает ножками, требует выполнения его желаний. Мальчик бросает игрушки 

и требует настоящие инструменты, которыми пользуются взрослые. Родители ограничивают 

ребенка, считая, что это для него опасно. Является ли такое поведение нормой или 

отклонением в данном возрасте? Чем обусловлено подобное поведение? Дайте рекомендации 

родителям. 

7. Объясните, с чем связаны кризисные проявления в поведении ребенка. Опишите проявления и 

новообразования кризиса 7 лет 

8. Жене 1 год. Она ходит, держась за мамину руку,  а самостоятельно ходить отказывается. Что 

делать родителям, чтобы помочь малышу преодолеть страхи, связанные с его первыми шагами 

(напряжением, потерей равновесия, падениями)? 

9. В игре каждый ребенок дошкольного возраста учится вести себя сообразно общей ситуации 

игры и составу данной группы детей. Какое новообразование закладывается в игре и получает 

свое развитие?  

10. Что такое «комплекс оживления»? Какова роль взрослого на этом этапе развития ребенка?  

 

11. Мише (1 г. 3 мес.)  еще трудно даются слова, и он часто прибегает к жестам. Мать, поняв, что 

он хочет, тут же выполняет  его желание. Влияет ли быстрое удовлетворение потребностей 

ребенка на развитие его речи?  

12. Пятилетний Сережа растет в неблагополучной семье: папа любит выпить,  часто оскорбляет 

жену в присутствии сына. На занятии по рисованию в детском саду Сережа изобразил на 

рисунке некрасивого человека. На вопрос педагога: «Кто это?» - мальчик не признался, что 

это его отец, он уклончиво сказал, что это просто хулиган и добавил: «Плохо, когда пьют». 

Объясните мотивы поведения Сережи?  



13. Мама Наташи (4 мес.) все время: и на прогулке и дома – говорит и говорит, напевает песенки. 

Соседка сказала ей: «Ну что ты с ней говоришь, она все равно ее ничего не понимает!».  

Правильно ли поступает мама Наташи? Какое влияние оказывает речь взрослого на развитие 

психики ребенка?  

14.  В детских учреждениях с круглосуточным пребыванием детей воспитатели и родители часто 

отмечают отставание в развитии активной речи малышей: небольшой запас слов и 

недостаточная эмоциональная выразительность. Назовите причины подобного явления. Как 

преодолеть такие недостатки речи у детей раннего возраста?  

15.  Ребенку подготовительной к школе группы предложили решить задачу: «Мама съела 3 

конфеты, а сын 2. Сколько они съели конфет?». Мальчик отказался решать задачу,  мотивируя 

тем, что так не бывает. Объясните причину подобного явления. 

16.  Родители Кати (2г. 5 мес.) работают и учатся на вечернем отделении института. Т.к. на 

воспитание дочери времени не остается, решено было отвезти Катю к бабушке в деревню. 

Через год, когда дочь вернулась домой, родители обнаружили у нее неправильное 

произношение. Чем объяснить подобное явление? В каком возрасте наблюдается сензитивность 

речи?  

17.  В некоторых семьях (и детских учреждениях) у детей младенческого возраста наблюдается 

задержка в умении действовать с предметами. Чем это объяснить?  

18.  Мама Наташи (6 лет) говорит: «У моей дочки есть желание мне помогать. За какую бы работу 

не взялась она тут как тут. Но какая от нее помощь», одна помеха. Я отправляю ее гулять, без 

нее я быстро управлюсь по хозяйству».  Права ли мама Наташи? Что можно посоветовать маме 

этой девочки? 

19. Вам необходимо выступить с сообщением о роли обучения в развитии ребенка на совещании 

воспитателей дошкольных детских учреждений. 

              Составьте конспект по плану:  

 а. Какова роль обучения в психическом развитии ребенка? 

 б. сущность понятий «зона актуального развития» и «зона ближайшего развития». 

 в. роль сензитивных периодов в психическом развитии ребенка. 

 

20. Вам предстоит выступить на семинаре для родителей  на тему «Как ребенок познает 

окружающий мир».Составьте конспект выступления по плану: 

            1. Какую роль играет деятельность в психическом развитии ребенка?  

            2. Какова сущность понятия «ведущий вид деятельности»? 

            3. Какова структура деятельности? 

            4. Каковы основные виды деятельности. 

 

21. Вы участвуете в дискуссии «Этапы развития возрастной психологии».Дайте представление 

о биогенетической и социогенетической концепциях развития; теории конвергенции двух 

факторов, продемонстрируйте роль этих теорий в возрастной психологии.  

22. Составьте конспект выступления на тему « Исторический анализ понятия «детство». Связь 

возрастной психологии с общей психологией, педагогикой, физиологией, анатомией, 

социологией». 



23. Вам необходимо выступить на родительском собрании в детском саду на тему: «Периоды 

психического развития,  значение кризисных периодов в психическом развитии ребенка.» 

Составьте план выступления. 

24 .К Вам обратились родители подростка с вопросом: «Как  избежать кризиса подросткового 

возраста? Как  сохранить с подростком дружеские отношения?». Составьте план ответа на вопросы 

родителей. 

24. Маму Маши, 4летнего возраста ,беспокоит нежелание девочки учиться читать, она 

предпочитает игры в куклы и раскрашивание рисунков. Что бы Вы ответили маме. Дайте 

советы по дальнейшему воспитанию ребенка. 

25. Ваш брат, ученик 10 класса стоит перед выбором: поступать в ВУЗ или начать работать по 

окончании школы. Какой совет по выбору жизненного пути Вы дадите? Ваши аргументы. 

26. Составьте памятку для родителей «Как подготовить ребенка к школе».Какие основные 

признаки психологической готовности Вы перечислите? 

27. Вам необходимо написать заметку на тему  «Кризис среднего возраста: пути преодоления». 

Составьте план  изложения материала. 

28. Ваша бабушка достигла пенсионного возраста, но боится бросать работу. Какие жизненные 

сценарии возможны после выхода на пенсию? Какой профессиональный совет Вы ей дадите. 

30. Вы-волонтер благотворительного фонда. Разъясните понятие «депривация»  своим соратникам. 

Как Вы считаете, как проявляется  «госпитализм» в детском возрасте и что можно сделать для 

преодоления явлений  госпитализма  у детей.  

 

31. У здорового новорожденного наблюдается многообразие движений ручками, ножками, 

головкой, всем телом. Объясните это явление. Как в этом случае маме следует 

одевать/пеленать малыша?  

32. Охарактеризуйте психомоторное развитие ребенка 4 месяцев. 

33. Дайте характеристику нервно-психического статуса ребенка 8 месяцев по различным 

линиям развития. 

34. Опишите социальную ситуацию развития и ведущую деятельность ребенка младенческого 

возраста. 

35. Опишите социальную ситуацию развития, ведущую деятельность ребенка 2 лет. 

36. Мальчику 3 года. Мама жалуется на то, что ребенок непослушен, устраивает истерики, 

падает на пол, кричит, топает ножками, требует выполнения его желаний. Мальчик бросает 

игрушки и требует настоящие инструменты, которыми пользуются взрослые. Родители 

ограничивают ребенка, считая, что это для него опасно. Является ли такое поведение нормой 

или отклонением в данном возрасте? Чем обусловлено подобное поведение? Дайте 

рекомендации родителям. 

37. Опишите проявления и новообразования кризиса 7 лет. Объясните, с чем связаны 

кризисные проявления в поведении ребенка. 



38. Жене 1 год. Она ходит, держась за мамину руку,  а самостоятельно ходить отказывается. 

Что делать родителям, чтобы помочь малышу преодолеть страхи, связанные с его первыми 

шагами (напряжением, потерей равновесия, падениями)? 

39. В игре каждый ребенок дошкольного возраста учится вести себя сообразно общей ситуации 

игры и составу данной группы детей. Какое новообразование закладывается в игре и получает 

свое развитие?  

40. Что такое «комплекс оживления»? Какова роль взрослого на этом этапе развития ребенка?  

41. Мише (1 г. 3 мес.)  еще трудно даются слова, и он часто прибегает к жестам. Мать, поняв, 

что он хочет, тут же выполняет  его желание. Влияет ли быстрое удовлетворение 

потребностей ребенка на развитие его речи?  

42. Пятилетний Сережа растет в неблагополучной семье: папа любит выпить,  часто 

оскорбляет жену в присутствии сына. На занятии по рисованию в детском саду Сережа 

изобразил на рисунке некрасивого человека. На вопрос педагога: «Кто это?» - мальчик не 

признался, что это его отец, он уклончиво сказал, что это просто хулиган и добавил: «Плохо, 

когда пьют». Объясните мотивы поведения Сережи?  

43. Мама Наташи (4 мес.) все время: и на прогулке и дома – говорит и говорит, напевает 

песенки. Соседка сказала ей: «Ну что ты с ней говоришь, она все равно ее ничего не 

понимает!».  Правильно ли поступает мама Наташи? Какое влияние оказывает речь взрослого 

на развитие психики ребенка?  

44. В детских учреждениях с круглосуточным пребыванием детей воспитатели и родители 

часто отмечают отставание в развитии активной речи малышей: небольшой запас слов и 

недостаточная эмоциональная выразительность. Назовите причины подобного явления. Как 

преодолеть такие недостатки речи у детей раннего возраста?  

45. Ребенку подготовительной к школе группы предложили решить задачу: «Мама съела 3 

конфеты, а сын 2. Сколько они съели конфет?». Мальчик отказался решать задачу,  мотивируя 

тем, что так не бывает. Объясните причину подобного явления. 

46. Родители Кати (2г. 5 мес.) работают и учатся на вечернем отделении института. Т.к. на 

воспитание дочери времени не остается, решено было отвезти Катю к бабушке в деревню. 

Через год, когда дочь вернулась домой, родители обнаружили у нее неправильное 

произношение. Чем объяснить подобное явление? В каком возрасте наблюдается 

сензитивность речи?  

47. В некоторых семьях (и детских учреждениях) у детей младенческого возраста наблюдается 

задержка в умении действовать с предметами. Чем это объяснить?  

48. Мама Наташи (6 лет) говорит: «У моей дочки есть желание мне помогать. За какую бы 

работу не взялась она тут как тут. Но какая от нее помощь», одна помеха. Я отправляю ее 

гулять, без нее я быстро управлюсь по хозяйству».  Права ли мама Наташи? Что можно 

посоветовать маме этой девочки? 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практическое занятие № 1 

Тема занятия: Предмет, задачи и методы возрастной психологии; 

Перечень рассматриваемых вопросов по данной теме: 

1. Детство как социально-исторический феномен.  

2. Детство как предмет науки.  

3. Категория «развитие психики» 

4. Предмет психологии развития – закономерное изменение человека во времени; 

5. Факты и явления психической жизни, разнообразные процессы макро – и 

микропсихического развития. 

        Контрольные вопросы для подготовки к занятию: 

1.  Дайте определение предмета возрастной психологии. 

2. В чем отличие современных представлений о предмете возрастной психологии от 

существовавших ранее? 

3. С какими причинами связано историческое изменение понимания предмета возрастной 

психологии? 

4. А.В. Толстых считает, что предмет возрастной психологии — «личность через призму ее 

онтогенетического развития». Как вы понимаете это утверждение? 

5.  Разъясните понятия «преформированный» и «непреформированный» типы развития. 

6. Попробуйте составить список проблем (вопросов), относящихся к области возрастной 

психологии, по вашему мнению. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Психология развития и возрастная психология : конспект лекций / Е. Н. Каменская. - Изд. 

3-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 251[1]; 

2. Клиническая и медицинская психология : учеб. пособие / В. Д. Менделевич. - 6-е изд. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2008. - 426 с. 

 

Дополнительная:  

1. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 

2. Психология развития:   Учеб.пособие для студ.вузов Эльконин Б. Д. Москва:   Академия, 

2007- 144 с. 

3. Психология развития, возрастная психология Учебное пособие / Болотова Н.В., Дронова 

Е.Г, Поляков В.К и др. / Саратов., из-во СГМУ, 2014  

4. Сидоров П.И. Клиническая психология: учебник.- М.: ГЭОТАР-МЕД 2002 

5. Возрастная психология. Развитие человека от рождения до поздней зрелости : учеб. 

пособие / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - 2-е изд. - М. : Сфера, 2008. - 463 с 

6. Психиатрия детского возраста: психопатология развития [Электронный ресурс] : учебник / 

Исаев Д.Н. - [Б. м.] : СпецЛит, 2013 ЭБМВ 

7. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/


8. Возрастная психология. Практикум для студентов [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Батюта М.Б., Князева Т.Н. - [Б. м.] : Вузовское образование, 2016. - 

Б. ц. www.studmedlib.ru 

 

Интернет-ресурсы, содержащие информацию по дисциплине:  

1. Образовательный портал СГМУ URL:  http.www.el.sgmu.ru 

2. BookUp (http://books-up.ru) 

3. IPR books (http://ibooks.ru) 

4. Консультант студента (http://e.lanbook.com) 

 

Составители: проф. В.К. Поляков; доц. Е.Г. Дронова 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема занятия: Основные понятия и общие вопросы детского развития. : Кризисы развития 

 

Перечень рассматриваемых вопросов по данной теме: 

1. Биологический фактор (наследственность, особенности протекания внутриутробного 

периода жизни ребенка).  

2. Социальный фактор (среда - ближайшее социальное окружение, общество, в котором 

растет ребенок, его культурные традиции, идеология, уровень развития науки и искусства, 

основные религиозные течения).  

3. Противоречия: между потребностями и условиями; между потребностями и возможностями 

ребенка. Борьба между отживающим и нарождающимся. 

4. Факторный подход в понимании движущих сил психического развития в онтогенезе. 

Теория преформизма.   

5. Закон затухания темпа психического развития (А.Гезелл, А.Бине, Л.Термен). Современные 

варианты теорий биологического созревания (Н.Хомский, Д.Хебб). Проблема соотношения 

морфологического созревания и функции в зарубежной и отечественной психологии.  

 

Контрольные вопросы для подготовки к занятию: 

1.  Понятия развитие и созревание; 

2.  Предпосылки развития психических функций; 

3.  Законы развития психики в детском возрасте; 

4.  Понятие «кризис»  в возрастной  психологии;  

5.  Роль кризисов в развитии; 

6.  Перечислите и охарактеризуйте виды психического развития человека. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Психология развития и возрастная психология : конспект лекций / Е. Н. Каменская. - Изд. 

3-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 251[1]; 

2. Клиническая и медицинская психология : учеб. пособие / В. Д. Менделевич. - 6-е изд. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2008. - 426 с. 

 

Дополнительная:  

http://www.studmedlib.ru/
http://books-up.ru/
http://e.lanbook.com/


1. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 

2. Психология развития:   Учеб.пособие для студ.вузов Эльконин Б. Д. Москва:   Академия, 

2007- 144 с. 

3. Психология развития, возрастная психология Учебное пособие / Болотова Н.В., Дронова 

Е.Г, Поляков В.К и др. / Саратов., из-во СГМУ, 2014  

4. Сидоров П.И. Клиническая психология: учебник.- М.: ГЭОТАР-МЕД 2002 

5. Возрастная психология. Развитие человека от рождения до поздней зрелости : учеб. 

пособие / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - 2-е изд. - М. : Сфера, 2008. - 463 с 

6. Психиатрия детского возраста: психопатология развития [Электронный ресурс] : учебник / 

Исаев Д.Н. - [Б. м.] : СпецЛит, 2013 ЭБМВ 

7. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 www.studmedlib.ru 

8. Возрастная психология. Практикум для студентов [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Батюта М.Б., Князева Т.Н. - [Б. м.] : Вузовское образование, 2016. - 

Б. ц. www.studmedlib.ru 

 

Интернет-ресурсы, содержащие информацию по дисциплине:  

1. Образовательный портал СГМУ URL:  http.www.el.sgmu.ru 

2. BookUp (http://books-up.ru) 

3. IPR books (http://ibooks.ru) 

4. Консультант студента (http://e.lanbook.com) 

 

Составители: проф. В.К. Поляков; доц. Е.Г. Дронова 

 

 

Практическое занятие №3 

Тема занятия  

Проблема детерминант психического развития ребенка  

 

Перечень рассматриваемых вопросов по данной теме: 

1. Проблема связи исторического и индивидуального в развитии.  

2. Концепция рекапитуляции (Ст.Холл).. Закон повторяемости форма развития.  

3. Роль среды и научения в психическом развитии ребенка в эмпиризме. Классический 

ассоцианизм (Д.Локк, Д.Гартли). Теория "чистой доски". Проблема развития поведения в 

бихевиоризме и необихевиоризме (Д.Уотсон, Э.Торндайк, К.Халл, Б.Скиннер).  

4. Роль среды в психическом развитии. Эволюция теории социального научения и основные 

направления экспериментальных исследований (Н.Миллер, Д.Доллард, Р.Сирс, А.Бандура, 

Р.Уолтерс, Д.Гевирц, У.Бронфенбреннер).  

5. Теория конвергенции двух факторов в психическом развитии ребенка В.Штерна. 

Близнецовый метод в решении вопроса о роли наследственности и среды. Современное 

состояние проблемы соотношения наследственности и среды, биологического и 

социального в психике человека.  

Контрольные вопросы для подготовки к занятию: 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://books-up.ru/
http://e.lanbook.com/


1. Обозначьте основные тенденции в развитии возрастной психологии в период первой трети XX в. 

2. Какие существуют принципиальные позиции по проблеме детерминации психического развития 

человека? 

3. Как решался вопрос о детерминации психического развития детей в подходах М. Монтессори и А. 

Гезелла? Какие педагогические выводы логически следуют из их взглядов? 

4. Какова основная идея теории К. Бюлера? 

5. В чем ограниченность метода зоопсихологического эксперимента в детской психологии? Что 

можно и что нельзя установить с его помощью? 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: 

1. Психология развития и возрастная психология : конспект лекций / Е. Н. Каменская. - Изд. 

3-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 251[1]; 

2. Клиническая и медицинская психология : учеб. пособие / В. Д. Менделевич. - 6-е изд. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2008. - 426 с. 

 

Дополнительная:  

1. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 

2. Психология развития:   Учеб.пособие для студ.вузов Эльконин Б. Д. Москва:   Академия, 

2007- 144 с. 

3. Психология развития, возрастная психология Учебное пособие / Болотова Н.В., Дронова 

Е.Г, Поляков В.К и др. / Саратов., из-во СГМУ, 2014  

4. Сидоров П.И. Клиническая психология: учебник.- М.: ГЭОТАР-МЕД 2002 

5. Возрастная психология. Развитие человека от рождения до поздней зрелости : учеб. 

пособие / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - 2-е изд. - М. : Сфера, 2008. - 463 с 

6. Психиатрия детского возраста: психопатология развития [Электронный ресурс] : учебник / 

Исаев Д.Н. - [Б. м.] : СпецЛит, 2013 ЭБМВ 

7. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 www.studmedlib.ru 

8. Возрастная психология. Практикум для студентов [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Батюта М.Б., Князева Т.Н. - [Б. м.] : Вузовское образование, 2016. - 

Б. ц. www.studmedlib.ru 

 

Интернет-ресурсы, содержащие информацию по дисциплине:  

1. Образовательный портал СГМУ URL:  http.www.el.sgmu.ru 

2. BookUp (http://books-up.ru) 

3. IPR books (http://ibooks.ru) 

4. Консультант студента (http://e.lanbook.com) 

 

 

Составители: проф. В.К. Поляков; доц. Е.Г. Дронова 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://books-up.ru/
http://e.lanbook.com/


Практическое занятие № 4 

Тема занятия: Общение и развитие в детском возрасте. Проблема соотношения обучения и 

развития  

 

Перечень рассматриваемых вопросов по данной теме: 

1. Понятие «ведущая деятельность», Виды ведущей деятельности.  

2. Структура деятельности и её виды: Игровая деятельность; учебная деятельность; трудовая 

деятельность. 

3. Понятие «общение». Виды общения.  

4. Четыре формы общения: ситуативно-личностное; ситуативно-деловое; внеситуативно-

познавательное; внеситуативно-личностное. 

 

Контрольные вопросы для подготовки к занятию: 

1. роль деятельности в психическом развитии человека, 

2. сущность понятия ведущего вида деятельности,  

3. взаимосвязь с остальными видами деятельности,  

4. роль общения в психическом развитии человека,  

5. особенности общения на различных этапах онтогенеза (по Лисиной М.И.), 

6. характеристика основных видов общения 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Психология развития и возрастная психология : конспект лекций / Е. Н. Каменская. - Изд. 

3-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 251[1]; 

2. Клиническая и медицинская психология : учеб. пособие / В. Д. Менделевич. - 6-е изд. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2008. - 426 с. 

 

Дополнительная:  

1. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 

2. Психология развития:   Учеб.пособие для студ.вузов Эльконин Б. Д. Москва:   Академия, 

2007- 144 с. 

3. Психология развития, возрастная психология Учебное пособие / Болотова Н.В., Дронова 

Е.Г, Поляков В.К и др. / Саратов., из-во СГМУ, 2014  

4. Сидоров П.И. Клиническая психология: учебник.- М.: ГЭОТАР-МЕД 2002 

5. Возрастная психология. Развитие человека от рождения до поздней зрелости : учеб. 

пособие / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - 2-е изд. - М. : Сфера, 2008. - 463 с 

6. Психиатрия детского возраста: психопатология развития [Электронный ресурс] : учебник / 

Исаев Д.Н. - [Б. м.] : СпецЛит, 2013 ЭБМВ 

7. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 www.studmedlib.ru 

http://www.studmedlib.ru/


8. Возрастная психология. Практикум для студентов [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Батюта М.Б., Князева Т.Н. - [Б. м.] : Вузовское образование, 2016. - 

Б. ц. www.studmedlib.ru 

 

Интернет-ресурсы, содержащие информацию по дисциплине:  

1. Образовательный портал СГМУ URL:  http.www.el.sgmu.ru 

2. BookUp (http://books-up.ru) 

3. IPR books (http://ibooks.ru) 

4. Консультант студента (http://e.lanbook.com) 

 

Составители: проф. В.К. Поляков; доц. Е.Г. Дронова 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема занятия: Основные теории психического развития   

Перечень рассматриваемых вопросов по данной теме: 

1. Проблема движущих сил психического развития ребенка в психоанализе (З.Фрейд).  

2. Концепция интеллектуального развития ребенка Ж.Пиаже 

3. Социокультурный подход в исследовании детского развития (У.Бронфенбреннер, 

П.Балтес). Концепция психического развития ребенка А.Валлона.  

4. Основные понятия и стадии психосоциального развития в эпигенетической концепции 

Э.Эриксона.  

 

 

Контрольные вопросы для подготовки к занятию: 

1. Этапы развития личности по  З.Фрейду. 

2. Движущие силы развития личности в психоанализе. 

3. Стадии развитя интеллекта по  Ж. Пиаже ? Какие педагогические выводы логически следуют из 

его теории ? 

4. Какова основная идея теории  А.Валлона ? 

5. Движущие силы развития личности по Э.Эриксону. 

6. Варианты развития личности в различные возрастные этапы по Эриксону.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Психология развития и возрастная психология : конспект лекций / Е. Н. Каменская. - Изд. 

3-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 251[1]; 

2. Клиническая и медицинская психология : учеб. пособие / В. Д. Менделевич. - 6-е изд. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2008. - 426 с. 

 

Дополнительная:  

1. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 

http://www.studmedlib.ru/
http://books-up.ru/


2. Психология развития:   Учеб.пособие для студ.вузов Эльконин Б. Д. Москва:   Академия, 

2007- 144 с. 

3. Психология развития, возрастная психология Учебное пособие / Болотова Н.В., Дронова 

Е.Г, Поляков В.К и др. / Саратов., из-во СГМУ, 2014  

4. Сидоров П.И. Клиническая психология: учебник.- М.: ГЭОТАР-МЕД 2002 

5. Возрастная психология. Развитие человека от рождения до поздней зрелости : учеб. 

пособие / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - 2-е изд. - М. : Сфера, 2008. - 463 с 

6. Психиатрия детского возраста: психопатология развития [Электронный ресурс] : учебник / 

Исаев Д.Н. - [Б. м.] : СпецЛит, 2013 ЭБМВ 

7. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 www.studmedlib.ru 

8. Возрастная психология. Практикум для студентов [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Батюта М.Б., Князева Т.Н. - [Б. м.] : Вузовское образование, 2016. - 

Б. ц. www.studmedlib.ru 

 

Интернет-ресурсы, содержащие информацию по дисциплине:  

1. Образовательный портал СГМУ URL:  http.www.el.sgmu.ru 

2. BookUp (http://books-up.ru) 

3. IPR books (http://ibooks.ru) 

4. Консультант студента (http://e.lanbook.com) 

 

Составители: проф. В.К. Поляков; доц. Е.Г. Дронова 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема занятия: Проблема возраста и возрастной периодизации психического развития  

 

Перечень рассматриваемых вопросов по данной теме: 

1. понятия возраста и возрастной периодизации психического развития и их различия,  

2. основные принципы построения периодизации психического развития, выдвинутые 

Л.С.Выготским.  

3. значение кризисных периодов в психическом развитии человека,  

4. возрастная  периодизация  Д.Б. Эльконина  

5. роль ведущей деятельности в психическом развитии ребенка.  

Контрольные вопросы для подготовки к занятию: 

1. Раскройте идею Л.С. Выготского об «исторически детском». 

2. Сформулируйте гипотезу Д.Б. Эльконина об историческом происхождении и природе детства. 

3. Какие исторические тенденции в развитии феномена детства вы можете обозначить? 

4. Какие общественные и культурные изменения могут оказывать влияние на дифференциацию 

жизненного цикла человека? 

5. Определите понятие «психологический возраст». 

6. Какие принципы, по мнению Выготского, должны лежать в основе подлинно научной периодизации 

психического развития? 

7. Какие показатели характеризуют каждый психологический возраст? 

8. В чем существо гипотезы периодичности в психическом развитии ребенка, сформулированной Д.Б. 

Элькониным? 

9. Назовите направления современных исследований проблемы периодизации жизни человека. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Психология развития и возрастная психология : конспект лекций / Е. Н. Каменская. - Изд. 

3-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 251[1]; 

2. Клиническая и медицинская психология : учеб. пособие / В. Д. Менделевич. - 6-е изд. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2008. - 426 с. 

 

Дополнительная:  

1. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 

2. Психология развития:   Учеб.пособие для студ.вузов Эльконин Б. Д. Москва:   Академия, 

2007- 144 с. 

3. Психология развития, возрастная психология Учебное пособие / Болотова Н.В., Дронова 

Е.Г, Поляков В.К и др. / Саратов., из-во СГМУ, 2014  

4. Сидоров П.И. Клиническая психология: учебник.- М.: ГЭОТАР-МЕД 2002 

5. Возрастная психология. Развитие человека от рождения до поздней зрелости : учеб. 

пособие / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - 2-е изд. - М. : Сфера, 2008. - 463 с 

6. Психиатрия детского возраста: психопатология развития [Электронный ресурс] : учебник / 

Исаев Д.Н. - [Б. м.] : СпецЛит, 2013 ЭБМВ 

7. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 www.studmedlib.ru 

8. Возрастная психология. Практикум для студентов [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Батюта М.Б., Князева Т.Н. - [Б. м.] : Вузовское образование, 2016. - 

Б. ц. www.studmedlib.ru 

 

Интернет-ресурсы, содержащие информацию по дисциплине:  

1. Образовательный портал СГМУ URL:  http.www.el.sgmu.ru 

2. BookUp (http://books-up.ru) 

3. IPR books (http://ibooks.ru) 

4. Консультант студента (http://e.lanbook.com) 

 

Составители: проф. В.К. Поляков; доц. Е.Г. Дронова 

 

Практическое занятие № 7 

Тема занятия: Культурно-историческая концепция Л.С. Выготского 

 

Перечень рассматриваемых вопросов по данной теме: 

1. Предмет культурно-исторической концепции.  

2. Понятие «высшие психические функции». Закономерности психического развития в 

онтогенезе. Роль обучения в развитии. 

3. Роль осмысленной предметной деятельности в психическом развитии ребенка.  

4. Зависимость развития от содержания и структуры деятельности. 
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1. Контрольные вопросы для подготовки к занятию:  

2. В чем состоит разница элементарных и высших психических функций в понимании Л.С. 

Выготского? 

3. Дайте определение понятия «высшие психические функции».  

4. В чем выражается специфика психического развития человека?  

5. Сформулируйте гипотезу Выготского о происхождении и природе высших психических 

функций. 

6. Как решается Выготским проблема соотношения обучения и развития?  

7. Охарактеризуйте понятие «зона ближайшего развития»; его теоретическое и 

практическое значение.  

8.  В чем принципиальное значение введения понятия «деятельность» в анализ проблемы 

психического развития? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Психология развития и возрастная психология : конспект лекций / Е. Н. Каменская. - Изд. 

3-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 251[1]; 

2. Клиническая и медицинская психология : учеб. пособие / В. Д. Менделевич. - 6-е изд. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2008. - 426 с. 

 

Дополнительная:  

1. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 

2. Психология развития:   Учеб.пособие для студ.вузов Эльконин Б. Д. Москва:   Академия, 

2007- 144 с. 

3. Психология развития, возрастная психология Учебное пособие / Болотова Н.В., Дронова 

Е.Г, Поляков В.К и др. / Саратов., из-во СГМУ, 2014  

4. Сидоров П.И. Клиническая психология: учебник.- М.: ГЭОТАР-МЕД 2002 

5. Возрастная психология. Развитие человека от рождения до поздней зрелости : учеб. 

пособие / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - 2-е изд. - М. : Сфера, 2008. - 463 с 

6. Психиатрия детского возраста: психопатология развития [Электронный ресурс] : учебник / 

Исаев Д.Н. - [Б. м.] : СпецЛит, 2013 ЭБМВ 

7. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 www.studmedlib.ru 

8. Возрастная психология. Практикум для студентов [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Батюта М.Б., Князева Т.Н. - [Б. м.] : Вузовское образование, 2016. - 

Б. ц. www.studmedlib.ru 

Интернет-ресурсы, содержащие информацию по дисциплине:  

1. Образовательный портал СГМУ URL:  http.www.el.sgmu.ru 

2. BookUp (http://books-up.ru) 

3. IPR books (http://ibooks.ru) 

4. Консультант студента (http://e.lanbook.com) 

 

Составители: проф. В.К. Поляков; доц. Е.Г. Дронова 
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Практическое занятие № 8 

Тема занятия: Психологические особенности детей  периода новорожденности. Кризис 

новорожденности   

Перечень рассматриваемых вопросов по данной теме: 

1. особенности психического развития ребенка в периоды новорожденности;  

2. основные психологические новообразования новорожденного; 
3. характеристика ведущих видов деятельности,  
4. сущность кризиса одного года. 
5.   особенности пренатального развития, психологическая характеристика акта рождения.  

 

Контрольные вопросы для подготовки к занятию: 

1. Каковы способности новорожденного и какие методы используются для их изучения? 

2. В чем сущность кризиса новорожденности? 

3. В чем своеобразие социальной ситуации психического развития в младенческом возрасте? 

4. Охарактеризуйте становление и развитие ведущей деятельности младенческого возраста. 

5. Обозначьте этапы развития общения младенца с другими людьми с точки зрения содержания 

общения и используемых средств. 

6. Что такое госпитализм? Каковы его причины и формы проявления? 

7. Какие факторы могут рассматриваться как «угрожающие» в отношении развития дефицита 

общения у младенца? 

8. Перечислите основные линии развития в младенческом возрасте. 

9. Каковы психологические новообразования младенческого периода?  

10. Вспомните симптомы и охарактеризуйте сущность кризиса одного года. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Психология развития и возрастная психология : конспект лекций / Е. Н. Каменская. - Изд. 

3-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 251[1]; 

2. Клиническая и медицинская психология : учеб. пособие / В. Д. Менделевич. - 6-е изд. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2008. - 426 с. 

 

Дополнительная:  

1. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 

2. Психология развития:   Учеб.пособие для студ.вузов Эльконин Б. Д. Москва:   Академия, 

2007- 144 с. 

3. Психология развития, возрастная психология Учебное пособие / Болотова Н.В., Дронова 

Е.Г, Поляков В.К и др. / Саратов., из-во СГМУ, 2014  

4. Сидоров П.И. Клиническая психология: учебник.- М.: ГЭОТАР-МЕД 2002 

5. Возрастная психология. Развитие человека от рождения до поздней зрелости : учеб. 

пособие / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - 2-е изд. - М. : Сфера, 2008. - 463 с 

6. Психиатрия детского возраста: психопатология развития [Электронный ресурс] : учебник / 

Исаев Д.Н. - [Б. м.] : СпецЛит, 2013 ЭБМВ 



7. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 www.studmedlib.ru 

8. Возрастная психология. Практикум для студентов [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Батюта М.Б., Князева Т.Н. - [Б. м.] : Вузовское образование, 2016. - 

Б. ц. www.studmedlib.ru 

 

Интернет-ресурсы, содержащие информацию по дисциплине:  

1. Образовательный портал СГМУ URL:  http.www.el.sgmu.ru 

2. BookUp (http://books-up.ru) 

3. IPR books (http://ibooks.ru) 

4. Консультант студента (http://e.lanbook.com) 

 

Составители: проф. В.К. Поляков; доц. Е.Г. Дронова 

 

Практическое занятие № 9 

Тема занятия: Психическое развитие ребенка в младенчестве  

 Перечень рассматриваемых вопросов по данной теме: 

1.  особенности психического развития ребенка в период младенчества,  

2.  основные психологические новообразования этого  периода,  

3.  характеристика ведущих видов деятельности,  сущность кризиса одного года. 
4.  развитие познавательной деятельности в младенческом возрасте.  

5.  развитие двигательной активности младенцев.  

6.  развитие общения в младенческом возрасте. 

 

Контрольные вопросы для подготовки к занятию: 

 

1. Каковы способности новорожденного и какие методы используются для их изучения? 

2. В чем сущность кризиса новорожденности? 

3. В чем своеобразие социальной ситуации психического развития в младенческом возрасте? 

4. Охарактеризуйте становление и развитие ведущей деятельности младенческого возраста. 

5. Обозначьте этапы развития общения младенца с другими людьми с точки зрения содержания 

общения и используемых средств. 

6. Что такое госпитализм? Каковы его причины и формы проявления? 

7. Какие факторы могут рассматриваться как «угрожающие» в отношении развития дефицита 

общения у младенца? 

8. Перечислите основные линии развития в младенческом возрасте. 

9. Каковы психологические новообразования младенческого периода?  

10. Вспомните симптомы и охарактеризуйте сущность кризиса одного года. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Психология развития и возрастная психология : конспект лекций / Е. Н. Каменская. - Изд. 

3-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 251[1]; 

2. Клиническая и медицинская психология : учеб. пособие / В. Д. Менделевич. - 6-е изд. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2008. - 426 с. 
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Дополнительная:  

1. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 

2. Психология развития:   Учеб.пособие для студ.вузов Эльконин Б. Д. Москва:   Академия, 

2007- 144 с. 

3. Психология развития, возрастная психология Учебное пособие / Болотова Н.В., Дронова 

Е.Г, Поляков В.К и др. / Саратов., из-во СГМУ, 2014  

4. Сидоров П.И. Клиническая психология: учебник.- М.: ГЭОТАР-МЕД 2002 

5. Возрастная психология. Развитие человека от рождения до поздней зрелости : учеб. 

пособие / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - 2-е изд. - М. : Сфера, 2008. - 463 с 

6. Психиатрия детского возраста: психопатология развития [Электронный ресурс] : учебник / 

Исаев Д.Н. - [Б. м.] : СпецЛит, 2013 ЭБМВ 

7. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 www.studmedlib.ru 

8. Возрастная психология. Практикум для студентов [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Батюта М.Б., Князева Т.Н. - [Б. м.] : Вузовское образование, 2016. - 

Б. ц. www.studmedlib.ru 

 

Интернет-ресурсы, содержащие информацию по дисциплине:  

1. Образовательный портал СГМУ URL:  http.www.el.sgmu.ru 

2. BookUp (http://books-up.ru) 

3. IPR books (http://ibooks.ru) 

4. Консультант студента (http://e.lanbook.com) 

 

Составители: проф. В.К. Поляков; доц. Е.Г. Дронова 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема занятия:  Возрастные особенности психологии детей  раннего возраста 

Перечень рассматриваемых вопросов по данной теме: 

1. особенности психического развития ребенка в раннем детстве,  

2. сущность кризиса трех лет, влияние кризиса на психическое развитие ребенка раннего 

возраста,  

3. представление об основных психологических новообразованиях психического развития в 

раннем детстве. 

4. закономерности развития эмоций,  двигательной сферы, развития анализаторов и речи 

ребенка от года до трех лет.  

5. социальная ситуация, ведущий тип деятельности и психические новообразования ребенка 

раннего возраста; 

6. факторы становления предметно-манипулятивной деятельности ребенка. 

7. оценка психомоторного развития ребенка от  1 до 3 лет,  

8. рекомендации по режиму дня и подбору игр, игрушек и занятий с ребенком от года до трех 

лет. 
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Контрольные вопросы для подготовки к занятию: 

1. Чем отличаются собственно предметные действия от простых манипуляций с предметами? 

Почему ведущую деятельность раннего детства называют орудийно-предметной? 

2. Какие функции выполняет взрослый в совместной предметной деятельности с ребенком? 

3. Какова мотивация и этапы усвоения предметного действия ребенком?  

4. Охарактеризуйте предпосылки возникновения сюжетно-ролевой игры. 

5. Какова роль взрослого в становлении детской игры? 

6. Как возникает знаковая функция сознания? 

7. Как складываются отношения со сверстниками в раннем детстве? 

8. Почему раннее детство считают сензитивным периодом для речевого развития? 

9. Как проявляется кризис трех лет и в чем его психологическая сущность? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Психология развития и возрастная психология : конспект лекций / Е. Н. Каменская. - Изд. 

3-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 251[1]; 

2. Клиническая и медицинская психология : учеб. пособие / В. Д. Менделевич. - 6-е изд. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2008. - 426 с. 

 

Дополнительная:  

1. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 

2. Психология развития:   Учеб.пособие для студ.вузов Эльконин Б. Д. Москва:   Академия, 

2007- 144 с. 

3. Психология развития, возрастная психология Учебное пособие / Болотова Н.В., Дронова 

Е.Г, Поляков В.К и др. / Саратов., из-во СГМУ, 2014  

4. Сидоров П.И. Клиническая психология: учебник.- М.: ГЭОТАР-МЕД 2002 

5. Возрастная психология. Развитие человека от рождения до поздней зрелости : учеб. 

пособие / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - 2-е изд. - М. : Сфера, 2008. - 463 с 

6. Психиатрия детского возраста: психопатология развития [Электронный ресурс] : учебник / 

Исаев Д.Н. - [Б. м.] : СпецЛит, 2013 ЭБМВ 

7. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 www.studmedlib.ru 

8. Возрастная психология. Практикум для студентов [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Батюта М.Б., Князева Т.Н. - [Б. м.] : Вузовское образование, 2016. - 

Б. ц. www.studmedlib.ru 

 

Интернет-ресурсы, содержащие информацию по дисциплине:  

1. Образовательный портал СГМУ URL:  http.www.el.sgmu.ru 

2. BookUp (http://books-up.ru) 

3. IPR books (http://ibooks.ru) 

4. Консультант студента (http://e.lanbook.com) 

 

Составители: проф. В.К. Поляков; доц. Е.Г. Дронова 
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Практическое занятие № 11 

Тема занятия:  Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте  

Перечень рассматриваемых вопросов по данной теме: 

1. психическое развитие ребенка дошкольного возраста,  

2. роль игры в психическом развитии ребенка,  

3. социальную ситуацию развития дошкольника,  

4. познавательная сфера ребенка дошкольного возраста, 

5. этапы развития познавательных процессов,  

6. особенности развития речи дошкольника.  

7. особенности развития личности дошкольника, 

Контрольные вопросы для подготовки к занятию: 

1. Чем отличаются собственно предметные действия от простых манипуляций с предметами? 

Почему ведущую деятельность раннего детства называют орудийно-предметной? 

2. Какие функции выполняет взрослый в совместной предметной деятельности с ребенком? 

3. Какова мотивация и этапы усвоения предметного действия ребенком?  

4. Охарактеризуйте предпосылки возникновения сюжетно-ролевой игры. 

5. Какова роль взрослого в становлении детской игры? 

6. Как возникает знаковая функция сознания? 

7. Как складываются отношения со сверстниками в раннем детстве? 

8. Почему раннее детство считают сензитивным периодом для речевого развития? 

9. Как проявляется кризис трех лет и в чем его психологическая сущность? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Психология развития и возрастная психология : конспект лекций / Е. Н. Каменская. - Изд. 

3-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 251[1]; 

2. Клиническая и медицинская психология : учеб. пособие / В. Д. Менделевич. - 6-е изд. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2008. - 426 с. 

 

Дополнительная:  

1. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 

2. Психология развития:   Учеб.пособие для студ.вузов Эльконин Б. Д. Москва:   Академия, 

2007- 144 с. 

3. Психология развития, возрастная психология Учебное пособие / Болотова Н.В., Дронова 

Е.Г, Поляков В.К и др. / Саратов., из-во СГМУ, 2014  

4. Сидоров П.И. Клиническая психология: учебник.- М.: ГЭОТАР-МЕД 2002 

5. Возрастная психология. Развитие человека от рождения до поздней зрелости : учеб. 

пособие / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - 2-е изд. - М. : Сфера, 2008. - 463 с 

6. Психиатрия детского возраста: психопатология развития [Электронный ресурс] : учебник / 

Исаев Д.Н. - [Б. м.] : СпецЛит, 2013 ЭБМВ 

7. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 www.studmedlib.ru 
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8. Возрастная психология. Практикум для студентов [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Батюта М.Б., Князева Т.Н. - [Б. м.] : Вузовское образование, 2016. - 

Б. ц. www.studmedlib.ru 

 

Интернет-ресурсы, содержащие информацию по дисциплине:  

1. Образовательный портал СГМУ URL:  http.www.el.sgmu.ru 

2. BookUp (http://books-up.ru) 

3. IPR books (http://ibooks.ru) 

4. Консультант студента (http://e.lanbook.com) 

 

Составители: проф. В.К. Поляков; доц. Е.Г. Дронова 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема занятия:  Готовность к школе 

Перечень рассматриваемых вопросов по данной теме: 

1. сущность понятия психологической готовности к школьному обучению,  

2. характеристика интеллектуальной, личностной и волевой готовности   

3. способность применять полученные знания для определения уровня готовности к школе. 

4. определение школьной зрелости 
 

Контрольные вопросы для подготовки к занятию: 

1. Какова сущность психологической готовности к школе? 

2. Что включает в себя понятия «школьная зрелость»? 

3. Социально-психологическая готовность ребенка к обучению в школе; 

4. Критерии оценки адаптации к школе 

5. Эмоциональная готовность 

6. Социальная готовность 

7. Личностная готовность к школьному обучению 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Психология развития и возрастная психология : конспект лекций / Е. Н. Каменская. - Изд. 

3-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 251[1]; 

2. Клиническая и медицинская психология : учеб. пособие / В. Д. Менделевич. - 6-е изд. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2008. - 426 с. 

 

Дополнительная:  

1. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 

2. Психология развития:   Учеб.пособие для студ.вузов Эльконин Б. Д. Москва:   Академия, 

2007- 144 с. 

3. Психология развития, возрастная психология Учебное пособие / Болотова Н.В., Дронова 

Е.Г, Поляков В.К и др. / Саратов., из-во СГМУ, 2014  

4. Сидоров П.И. Клиническая психология: учебник.- М.: ГЭОТАР-МЕД 2002 

http://www.studmedlib.ru/
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5. Возрастная психология. Развитие человека от рождения до поздней зрелости : учеб. 

пособие / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - 2-е изд. - М. : Сфера, 2008. - 463 с 

6. Психиатрия детского возраста: психопатология развития [Электронный ресурс] : учебник / 

Исаев Д.Н. - [Б. м.] : СпецЛит, 2013 ЭБМВ 

7. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 www.studmedlib.ru 

8. Возрастная психология. Практикум для студентов [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Батюта М.Б., Князева Т.Н. - [Б. м.] : Вузовское образование, 2016. - 

Б. ц. www.studmedlib.ru 

 

Интернет-ресурсы, содержащие информацию по дисциплине:  

1. Образовательный портал СГМУ URL:  http.www.el.sgmu.ru 

2. BookUp (http://books-up.ru) 

3. IPR books (http://ibooks.ru) 

4. Консультант студента (http://e.lanbook.com) 

 

Составители: проф. В.К. Поляков; доц. Е.Г. Дронова 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема занятия:  Возрастные особенности психологии  детей младшего школьного возраста  

 

 Перечень рассматриваемых вопросов по данной теме: 

1. особенности социальной ситуации развития в младшем школьном возрасте,  

2. учебная деятельность как ведущий тип деятельности в младшем школьном возрасте,  

3. структура учебной деятельности и её связь с психическим развитием ребенка;  

4. познавательная сфера ребенка младшего школьного возраста; 

5. сущность произвольности и осознанности познавательных процессов в младшем школьном 

возрасте; 

6. особенности развития личности младшего школьника,  

7. характер общения младшего школьника;  

8. формирование моральных качеств личности, появление социальных мотивов  

 

Контрольные вопросы для подготовки к занятию: 

1. Какова социальная ситуация развития ребенка младшего школьного возраста? 

2. Какой вид деятельности является основным видом деятельности в младшем 

школьном возрасте? 

3. Каковы основные мотивы учебной деятельности в младшем школьном возрасте? 

4. Какой вид мышления преобладает у младшего школьника? 

5. Какую роль играет обучение в формировании произвольности познавательных 

процессов младших школьников? 

6. Каковы особенности внимания у детей в младшем школьном возрасте? 

7. Какова роль общения в развитии личности младшего школьника? 

8. Как происходит усвоение норм и форм поведения в младшем школьном возрасте? 

9. Какова роль родителей в формировании личностных качеств детей младшего 

школьного возраста? 
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10. Какова роль учителя в становлении самооценки и уровня притязаний младшего 

школьника? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Психология развития и возрастная психология : конспект лекций / Е. Н. Каменская. - Изд. 

3-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 251[1]; 

2. Клиническая и медицинская психология : учеб. пособие / В. Д. Менделевич. - 6-е изд. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2008. - 426 с. 

 

Дополнительная:  

1. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 

2. Психология развития:   Учеб.пособие для студ.вузов Эльконин Б. Д. Москва:   Академия, 

2007- 144 с. 

3. Психология развития, возрастная психология Учебное пособие / Болотова Н.В., Дронова 

Е.Г, Поляков В.К и др. / Саратов., из-во СГМУ, 2014  

4. Сидоров П.И. Клиническая психология: учебник.- М.: ГЭОТАР-МЕД 2002 

5. Возрастная психология. Развитие человека от рождения до поздней зрелости : учеб. 

пособие / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - 2-е изд. - М. : Сфера, 2008. - 463 с 

6. Психиатрия детского возраста: психопатология развития [Электронный ресурс] : учебник / 

Исаев Д.Н. - [Б. м.] : СпецЛит, 2013 ЭБМВ 

7. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 www.studmedlib.ru 

8. Возрастная психология. Практикум для студентов [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Батюта М.Б., Князева Т.Н. - [Б. м.] : Вузовское образование, 2016. - 

Б. ц. www.studmedlib.ru 

 

Интернет-ресурсы, содержащие информацию по дисциплине:  

1. Образовательный портал СГМУ URL:  http.www.el.sgmu.ru 

2. BookUp (http://books-up.ru) 

3. IPR books (http://ibooks.ru) 

4. Консультант студента (http://e.lanbook.com) 

 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема занятия: Возрастные особенности  детей подросткового возраста 

Перечень рассматриваемых вопросов по данной теме: 

1. особенности социальной ситуации развития в подростковом возрасте,  

2. связь анатомо-физиологической перестройки организма с психическим развитием в 

подростковом возрасте, 
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3. изменение характера взаимодействия со взрослыми  

4. сущность интимно-личностного общения со сверстниками как ведущего вида деятельности 

в подростковом возрасте,  

5. подростковая субкультура и психологические проблемы общения подростка со 

сверстниками. 

6. учебная деятельность в подростковом возрасте, изменение учебной мотивации, 

7. произвольный характер психической деятельности  

8. взаимосвязь личностного и интеллектуального развития подростка,  

9. представление о чувстве взрослости как новой специфической форме общественного 

сознания подростка,  

Контрольные вопросы для подготовки к занятию: 

1. Какова социальная ситуация развития в подростковом возрасте? 

2. Каково влияние анатомо-физиологической перестройки организма на психическое 

развитие в подростковом возрасте? 

3. Чем характеризуется ведущий вид деятельности в подростковом возрасте? 

4. Что такое явление отчуждения от взрослых и эмансипация от близких? 

5. В чем выражается появление половой идентификации в подростковом возрасте? 

6. Какова сущность интеллектуализации восприятия и памяти? 

7. Какие виды мышления характерны для подросткового возраста? 

8. Какие качественные изменения происходят в познавательной сфере подростка? 

9. Каковы особенности личностного развития подростка? 

10. В чем выражается сущность понятия «чувство взрослости»? 

11. В чем проявляются самосознание, самоконтроль, самоуправление в подростковом 

возрасте? 

12. В чем сущность понятия «акцентуация характера»? Какие типы акцентуаций 

характера встречаются в подростковом возрасте? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Психология развития и возрастная психология : конспект лекций / Е. Н. Каменская. - Изд. 

3-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 251[1]; 

2. Клиническая и медицинская психология : учеб. пособие / В. Д. Менделевич. - 6-е изд. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2008. - 426 с. 

 

Дополнительная:  

1. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 

2. Психология развития:   Учеб.пособие для студ.вузов Эльконин Б. Д. Москва:   Академия, 

2007- 144 с. 

3. Психология развития, возрастная психология Учебное пособие / Болотова Н.В., Дронова 

Е.Г, Поляков В.К и др. / Саратов., из-во СГМУ, 2014  

4. Сидоров П.И. Клиническая психология: учебник.- М.: ГЭОТАР-МЕД 2002 

5. Возрастная психология. Развитие человека от рождения до поздней зрелости : учеб. 

пособие / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - 2-е изд. - М. : Сфера, 2008. - 463 с 

6. Психиатрия детского возраста: психопатология развития [Электронный ресурс] : учебник / 

Исаев Д.Н. - [Б. м.] : СпецЛит, 2013 ЭБМВ 



7. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 www.studmedlib.ru 

8. Возрастная психология. Практикум для студентов [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Батюта М.Б., Князева Т.Н. - [Б. м.] : Вузовское образование, 2016. - 

Б. ц. www.studmedlib.ru 

 

Интернет-ресурсы, содержащие информацию по дисциплине:  

1. Образовательный портал СГМУ URL:  http.www.el.sgmu.ru 

2. BookUp (http://books-up.ru) 

3. IPR books (http://ibooks.ru) 

4. Консультант студента (http://e.lanbook.com) 

 

Составители: проф. В.К. Поляков; доц. Е.Г. Дронова 

 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема занятия:  Психическое развитие в юношеском возрасте  

 

Перечень рассматриваемых вопросов по данной теме: 

1. социальная ситуация развития современной молодежи  

2. особенности учебно-профессиональной деятельности в юношеском возрасте как ведущего 

вида деятельности,  

3. сущность профессионального самоопределения, единство профессиональных и 

познавательных интересов, мотивов поведения и учебной деятельности в раннем 

юношеском возрасте 

4. особенности развития личностной сферы в юношеском возрасте, 

5. сущность проблемы личностного самоопределения и развития самосознания в юности,  

6. особенности личности юношей «группы риска». 

 

Контрольные вопросы для подготовки к занятию: 

1. С какими историческими явлениями связана тенденция удлинения периода взросления? 

2. В чем своеобразие социальной ситуации развития в юношеском возрасте? 

3. На какие критерии опираются психологи при выделении нижней и верхней границы юности? 

4. В чем смысл выделения стадий ранней и поздней юности? 

5. Припомните возрастные задачи развития в период взросления, сформулированные Р. Хавигхерстом. 

Попробуйте порассуждать, какие из них более характерны для подростничества, а какие — для юности? 

6. В каких формах может реализовываться «обращенность в будущее» у старшеклассников? 

7. В чем разница понятий «самоопределение» и «готовность к самоопределению»? Наметьте несколько 

способов содействия своевременной выработке психологической готовности самоопределения у 

выпускников 9 -го и 11-го классов средней школы. 

8. Как вам кажется, признает ли современное российское общество право на психосоциальный 

мораторий (в понимании Э. Эриксона)? 

9. В чем сходство и разница общения со взрослыми и со сверстниками в юношеском возрасте? 

10. Охарактеризуйте проблемы достижения эго-идентичности в современной России. Какие факторы 

способствуют позитивному разрешению кризиса? Какие условия создают опасность ролевого 

смешения? 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Психология развития и возрастная психология : конспект лекций / Е. Н. Каменская. - Изд. 

3-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 251[1]; 

2. Клиническая и медицинская психология : учеб. пособие / В. Д. Менделевич. - 6-е изд. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2008. - 426 с. 

 

Дополнительная:  

1. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 

2. Психология развития:   Учеб.пособие для студ.вузов Эльконин Б. Д. Москва:   Академия, 

2007- 144 с. 

3. Психология развития, возрастная психология Учебное пособие / Болотова Н.В., Дронова 

Е.Г, Поляков В.К и др. / Саратов., из-во СГМУ, 2014  

4. Сидоров П.И. Клиническая психология: учебник.- М.: ГЭОТАР-МЕД 2002 

5. Возрастная психология. Развитие человека от рождения до поздней зрелости : учеб. 

пособие / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - 2-е изд. - М. : Сфера, 2008. - 463 с 

6. Психиатрия детского возраста: психопатология развития [Электронный ресурс] : учебник / 

Исаев Д.Н. - [Б. м.] : СпецЛит, 2013 ЭБМВ 

7. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 www.studmedlib.ru 

8. Возрастная психология. Практикум для студентов [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Батюта М.Б., Князева Т.Н. - [Б. м.] : Вузовское образование, 2016. - 

Б. ц. www.studmedlib.ru 

 

Интернет-ресурсы, содержащие информацию по дисциплине:  

1. Образовательный портал СГМУ URL:  http.www.el.sgmu.ru 

2. BookUp (http://books-up.ru) 

3. IPR books (http://ibooks.ru) 

4. Консультант студента (http://e.lanbook.com) 

 

Составители: проф. В.К. Поляков; доц. Е.Г. Дронова 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема занятия: Психическое развитие в период взрослости 

Перечень рассматриваемых вопросов по данной теме: 

1. особенности профессионального, личностного и социального развития в период молодости,  

2. сущность кризиса молодости и его влияние на развитие в период молодости, 

3. основные задачи развития в период молодости. 

4. представление о когнитивном развитии в различные периоды взрослости, 

профессиональном цикле взрослого человека,  
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5. семья, как важный контекст развития взрослых,  

6. особенности возрастных кризисов в различные периоды взрослости.  

7. оценка ценностных ориентаций  и направленности личности 

8. возрастные кризисы в зрелом возрасте, варианты протекания, особенностями содержания, 

пути выхода из кризиса. 

 

Контрольные вопросы для подготовки к занятию: 

1. Каковы особенности профессионального, личностного и социального развития в период 

молодости? 

2. В чем проявляется сущность кризиса молодости и его влияние на развитие в период 

молодости? 

3. Каков профессиональный цикл взрослого человека? 

4. В чем сущность кризиса взрослости? 

5. Охарактеризуйте период зрелости, и в чем выражается кризис этого возраста? 

6. В чем сложность определения понятия «взрослость»? 

7. Каковы критерии достижения взрослости как психологического возраста? 

8. Сравните различные теоретические подходы к пониманию взрослости. 

9. В чем состоит специфика социальной ситуации развития в период зрелости? 

10. Выскажите вашу точку зрения по поводу ведущей деятельности в период зрелости. Сравните 

ее с известными вам позициями психологов. 

11. Охарактеризуйте феномен акме и его значение для психологии развития. 

12. Поразмышляйте над проблемой соотношения возрастного (нормативного), внутриличностного 

и социального кризисов в жизни взрослого человека. 

13. Какие пути преодоления возрастных кризисов предлагаются как наиболее перспективные? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Психология развития и возрастная психология : конспект лекций / Е. Н. Каменская. - Изд. 

3-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 251[1]; 

2. Клиническая и медицинская психология : учеб. пособие / В. Д. Менделевич. - 6-е изд. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2008. - 426 с. 

 

Дополнительная:  

1. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 

2. Психология развития:   Учеб.пособие для студ.вузов Эльконин Б. Д. Москва:   Академия, 

2007- 144 с. 

3. Психология развития, возрастная психология Учебное пособие / Болотова Н.В., Дронова 

Е.Г, Поляков В.К и др. / Саратов., из-во СГМУ, 2014  

4. Сидоров П.И. Клиническая психология: учебник.- М.: ГЭОТАР-МЕД 2002 

5. Возрастная психология. Развитие человека от рождения до поздней зрелости : учеб. 

пособие / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - 2-е изд. - М. : Сфера, 2008. - 463 с 

6. Психиатрия детского возраста: психопатология развития [Электронный ресурс] : учебник / 

Исаев Д.Н. - [Б. м.] : СпецЛит, 2013 ЭБМВ 



7. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 www.studmedlib.ru 

8. Возрастная психология. Практикум для студентов [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Батюта М.Б., Князева Т.Н. - [Б. м.] : Вузовское образование, 2016. - 

Б. ц. www.studmedlib.ru 

 

Интернет-ресурсы, содержащие информацию по дисциплине:  

1. Образовательный портал СГМУ URL:  http.www.el.sgmu.ru 

2. BookUp (http://books-up.ru) 

3. IPR books (http://ibooks.ru) 

4. Консультант студента (http://e.lanbook.com) 

 

Составители: проф. В.К. Поляков; доц. Е.Г. Дронова 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема занятия:  Психическое развитие в позднем возрасте 

Перечень рассматриваемых вопросов по данной теме: 

1. сущность критического этапа в жизни человека – выход на пенсию, 

2. основные психологические изменения в личности и деятельности человека позднего 

возраста.  

3. Условия развития. Старение и психологически возраст.  

4. Основные линии онтогенеза.  

5. Особенности межличностных отношений в старости.  

6. Проблема одиночества в зрелости и старости. 

7. Особенности личности старого человека: сужение интересов, эмоциональная 

неустойчивость, эгоцентризм, недоверие к людям, требовательность, обидчивость и т.д.  

8. Положительные показатели возраста: жизненная мудрость, базирующаяся на опыте; 

потребность в передаче накопленного опыта и т.д.  

9. Долголетие и жизнеспособность. Отношение к смерти. 

 

Контрольные вопросы для подготовки к занятию: 

1. В чем заключается комплексный подход к пониманию феномена старения и старости? 

2. Перечислите известные вам стереотипы в отношении старости. Подумайте, исходя из 

собственного жизненного опыта, можно ли оспорить некоторые из них? 

3. В чем состоит актуальность геронтопсихологии как самостоятельного раздела психологии 

развития? 

4. В чем, на ваш взгляд, заключаются достоинства и ограничения различных теорий старости? 

5. Каковы основные психологические изменения в старости? 

6. Какие стратегии (типы) старения выделяют? 

7. Какова роль личностного фактора в процессе старения? Связаны ли когнитивные изменения в 

старости с особенностями личности? 

8. В чем особенности социальной ситуации развития в пожилом возрасте? 

9. Обозначьте тенденции изменения деятельности на протяжении периода старости. 

10. Жизненная мудрость рассматривается как центральное новообразование старшего возраста. 

Покажите единство и взаимосвязь когнитивных и личностных аспектов этого психологического 

образования. 
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Психология развития и возрастная психология : конспект лекций / Е. Н. Каменская. - Изд. 

3-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 251[1]; 

2. Клиническая и медицинская психология : учеб. пособие / В. Д. Менделевич. - 6-е изд. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2008. - 426 с. 

 

Дополнительная:  

1. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 

2. Психология развития:   Учеб.пособие для студ.вузов Эльконин Б. Д. Москва:   Академия, 

2007- 144 с. 

3. Психология развития, возрастная психология Учебное пособие / Болотова Н.В., Дронова 

Е.Г, Поляков В.К и др. / Саратов., из-во СГМУ, 2014  

4. Сидоров П.И. Клиническая психология: учебник.- М.: ГЭОТАР-МЕД 2002 

5. Возрастная психология. Развитие человека от рождения до поздней зрелости : учеб. 

пособие / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - 2-е изд. - М. : Сфера, 2008. - 463 с 

6. Психиатрия детского возраста: психопатология развития [Электронный ресурс] : учебник / 

Исаев Д.Н. - [Б. м.] : СпецЛит, 2013 ЭБМВ 

7. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 www.studmedlib.ru 

8. Возрастная психология. Практикум для студентов [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Батюта М.Б., Князева Т.Н. - [Б. м.] : Вузовское образование, 2016. - 

Б. ц. www.studmedlib.ru 

 

Интернет-ресурсы, содержащие информацию по дисциплине:  

1. Образовательный портал СГМУ URL:  http.www.el.sgmu.ru 

2. BookUp (http://books-up.ru) 

3. IPR books (http://ibooks.ru) 

4. Консультант студента (http://e.lanbook.com) 

 

Составители: проф. В.К. Поляков; доц. Е.Г. Дронова 

 

Практическое занятие № 18 

Тема занятия: Развитие личности в условиях депривации и в особых условиях 

Итоговое  занятие 

Перечень рассматриваемых вопросов по данной теме: 

1. сущность понятий депривация и особые условия развития; 

2. основные психологические изменения в развитии личности и других психических функций 

у детей, воспитывающихся в условиях депривации.  

3.   проблема депривации у детей различных возрастных групп   
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4. особенности психического развития ребенка в условиях депривации и особых условиях. 

5. влияние депривации на развитие личности, эмоционально-волевую сферу, 

интеллектуальное развитие.   

 

Контрольные вопросы для подготовки к занятию: 

1.  Дайте определение понятия депривации 

2. Перечислите виды депривации и охарарктеризуйте их. 

3. Какое влияние оказыает депривация на развитиепсихики ребенка и его  личности? Приведите 

примеры 

4. Как влияет депривация на формирование межличностных отношений?Приведите примеры 

5. Что такое «особые условия развития»? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

1. Психология развития и возрастная психология : конспект лекций / Е. Н. Каменская. - Изд. 

3-е, перераб. и доп. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 251[1]; 

2. Клиническая и медицинская психология : учеб. пособие / В. Д. Менделевич. - 6-е изд. - М. : 

МЕДпресс-информ, 2008. - 426 с. 

 

Дополнительная:  

1. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 

2. Психология развития:   Учеб.пособие для студ.вузов Эльконин Б. Д. Москва:   Академия, 

2007- 144 с. 

3. Психология развития, возрастная психология Учебное пособие / Болотова Н.В., Дронова 

Е.Г, Поляков В.К и др. / Саратов., из-во СГМУ, 2014  

4. Сидоров П.И. Клиническая психология: учебник.- М.: ГЭОТАР-МЕД 2002 

5. Возрастная психология. Развитие человека от рождения до поздней зрелости : учеб. 

пособие / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - 2-е изд. - М. : Сфера, 2008. - 463 с 

6. Психиатрия детского возраста: психопатология развития [Электронный ресурс] : учебник / 

Исаев Д.Н. - [Б. м.] : СпецЛит, 2013 ЭБМВ 

7. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. - [Б. м.] : 

Академический проект, 2015 www.studmedlib.ru 

8. Возрастная психология. Практикум для студентов [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / Батюта М.Б., Князева Т.Н. - [Б. м.] : Вузовское образование, 2016. - 

Б. ц. www.studmedlib.ru 

Интернет-ресурсы, содержащие информацию по дисциплине:  

1. Образовательный портал СГМУ URL:  http.www.el.sgmu.ru 

2. BookUp (http://books-up.ru) 

3. IPR books (http://ibooks.ru) 

4. Консультант студента (http://e.lanbook.com) 

 

 

Составители: проф. В.К. Поляков; доц. Е.Г. Дронова 

 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://books-up.ru/


2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности обучающихся, 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений 

обучающихся; 

− углубления и расширения теоретических знаний; 

− формирования умений использовать специальную литературу; 

− развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 

ответственности и организованности; 

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− развития исследовательских умений.  

Аудиторная самостоятельная работа по учебной дисциплине на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная 

самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя без его непосредственного 

участия. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику изучаемой учебной 

дисциплины, индивидуальные особенности обучающегося. 

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как единство двух 

форм: 

- самоконтроль и самооценка обучающегося; 

- контроль и оценка со стороны преподавателя. 

Перед выполнением внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит 

консультацию с определением цели задания, его содержания, сроков выполнения, 

ориентировочного объема работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, 

форм контроля и перечня литературы. В процессе консультации  преподаватель предупреждает о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня подготовленности обучающихся.    

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 

− для закрепления и систематизации знаний: повторная работа над учебным материалом 

− для формирования умений: решение задач  и упражнений по образцу; решение вариативных 

задач и упражнений; решение ситуационных задач; проектирование и моделирование разных 

видов и компонентов профессиональной деятельности. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 

− для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка текста); 

повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 

литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц, 

ребусов, кроссвордов, глоссария для систематизации учебного материала; изучение словарей, 

справочников; ответы на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.); подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление библиографии, заданий в 

тестовой форме и др.;  

− для формирования умений: решение задач  и упражнений по образцу; решение вариативных 

задач и упражнений; составление схем; решение ситуационных производственных 



(профессиональных) задач; подготовка к деловым и ролевым играм; проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности; подготовка 

презентаций, творческих проектов; подготовка курсовых и выпускных работ; опытно-

экспериментальная работа; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности и др. 

 

 

2. Требования к выполнению реферата 

Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе элементы научного 

исследования. В связи с этим к реферату должны предъявляться требования по оформлению, как к 

научной работе.  

Правила оформления научных работ являются общими для всех отраслей знаний и 

регламентируются государственными стандартами, в частности ГОСТом 7.1 - 84. 

«Библиографическое описание документа: Общие требования и правила составления», 

«Правилами составления библиографического описания». Для рефератов необходимо выполнять 

следующие требования: общие требования, правила цитирования, правильное оформление 

ссылок, библиографического списка, правила сокращения и использования числительных.  

Работа открывается титульным листом, где указывается полное название ведомства, 

университета, факультета, кафедра, тема реферата, фамилии автора и руководителя, место и год 

написания. На следующей странице, которая нумеруется сверху номером «2», помещается 

оглавление с точным названием каждой главы и указанием начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 15-20 страниц для печатного варианта. При 

печатании текста реферата абзац должен равняться четырем знакам (1,25 см.).  

Поля страницы: левое - 3 см., правое - 1,5 см., нижнее 2 см., верхнее - 2 см. до номера 

страницы. Текст печатается через 1,5 интервал. Если текст реферата набирается в текстовом 

редакторе Microsoft Word, рекомендуется использовать шрифты: Times New Roman, размер 

шрифта - 14 пт. При работе с другими текстовыми редакторами шрифт выбирается 

самостоятельно, исходя из требований - 60 строк на лист (через 1,5 интервала). 

Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) 

начинается с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а также 

между главой и параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается 

подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата нумеруются в 

нарастающем порядке. Номера страниц ставятся вверху в середине листа.  



Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не 

проставляется (это не относится к содержанию реферата).  

Список литературы составляется по алфавиту с точным указанием выходных данных 

книги, статьи. Список литературы - это перечень книг, журналов, статей с указанием основных 

данных (место и год выхода, издательство и др.). Для написания реферата должно быть 

использовано не менее 5-6 литературных источников. 

В зависимости от требований научного руководителя реферат может подаваться как в 

электронном, так и в печатном виде. 

Введение — очень ответственная часть научной работы, поскольку оно не только 

ориентирует читателя в дальнейшем раскрытии темы, но и содержит все необходимые 

квалификационные характеристики самой работы. Поэтому основные части введения к научной 

работе рассмотрим подробно. Актуальность — обязательное требование к любой научной работе. 

То, как ее автор умеет выбрать тему и насколько правильно он эту тему понимает и оценивает 

с точки зрения своевременности и социальной значимости, характеризует его научную зрелость 

и профессиональную подготовленность.  

Обзор литературы по теме должен показать знакомство исследователя со специальной 

литературой, его умение систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять 

существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять главное 

в современном состоянии изученности темы. Материалы такого обзора следует 

систематизировать в определенной логической связи  и последовательности и потому перечень 

работ и их критический разбор не обязательно давать только в хронологическом порядке их 

публикации. 

Все сколько-нибудь ценные публикации, имеющие прямое и непосредственное отношение 

к теме научной работы, должны быть названы и критически оценены. 

От формулировки научной проблемы и доказательства того, что та часть этой проблемы, 

которая является темой данной работы, еще не получила своей разработки и освещения 

в специальной литературе, логично перейти к формулировке цели предпринимаемого 

исследования, а также указать на конкретные задачи (1–3 задачи), которые предстоит решать 

в соответствии с этой целью. Это обычно делается в форме перечисления (изучить, описать, 

установить, выявить, вывести формулу, разработать методику и т.п.). 

Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку 

описание их решения должно составить содержание глав разделов реферата. Это важно также 

и потому, что заголовки глав рождаются именно из формулировок задач предпринимаемого 

исследования. 



Содержанием основной части курсовой работы является теоретическое осмысление 

проблемы и изложение эмпирического опыта, фактического материала. Последовательность 

изложения того и другого может быть различной. Все зависит от желаний и предпочтений 

автора. 

Чаще всего вначале излагаются основные теоретические положения по исследуемой теме, 

а затем конкретизируемый текстовой или эмпирический материал, который аргументировано 

подтверждает изложенную теорию. 

Как правило, основная часть состоит из нескольких глав, как минимум, двух. В курсовой 

работе достаточно разделить основную часть на 2-3 главы, не выделяя параграфы. Разделы 

должны быть соразмерны друг другу, как по структурному делению, так и по объему. 

Заключение содержит краткую формулировку результатов, полученных в ходе работы. В 

заключении, как правило, автор исследования суммирует результаты осмысления темы, выводы, 

обобщения и рекомендации, которые вытекают из его работы, подчеркивает их практическую 

значимость, а также определяет основные направления для дальнейшего исследования в этой 

области знаний. 

Необходимо иметь в виду, что введение и заключение никогда не делятся на части. 

Объем заключения примерно равен объему введения. 

Список литературы составляется по алфавиту с точным указанием выходных данных 

книги, статьи. Список литературы - это перечень книг, журналов, статей с указанием основных 

данных (место и год выхода, издательство и др.). 

Список источников и литературы, использованных при разработке, является обязательным 

атрибутом любой научно-исследовательской работы. 

Список включает библиографические описания всех использованных, цитированных или 

упоминаемых в работе документов, а также прочитанную литературу по теме, которая оказала 

существенное влияние на содержание работы. 

Пример: 

1. Матвеев Ю.Г. Англо-американское деликтное право. М.: Юрид. лит., 1973г. 

2. Ремизов Н., Гутцайт Е., Островский О. Комментарии к правилам (стандартам) аудиторской 

деятельности // Финансовая газета. 1998. №2,4,6. 

3. Технология аудита: организация проверки, критерии проверочных процедур, рабочие 

документы / Составитель Е.В. Зубова. М., 1998. С. 5-8. 

4. Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" // Собрание 

законодательства Российской федерации. 1996. № 48. Ст.5369. 



3. Методические инструкции по самостоятельной работе с литературой 
 

 

№ 

п/п 
Виды работ Содержание работы 

1.  

Подбор 

литературы по 

теме 

Работа с каталогом в библиотеке, интернете, др. источников 

2.  

Работа с 

выбранным 

литературным 

источником 

- Составление плана (ответы на вопросы подготовленные 

преподавателем, составление таблицы и пр.); 

- Анализ материала. 

3.  

Сравнительный 

анализ с другим 

литературным 

источником (для 

гуманитарных 

дисциплин, 

предполагающих 

варианты теорий) 

- Сравнение и фиксирование основных сходств и различий 

в теориях авторов разных литературных источников; 

- Составление сводной таблицы, диаграммы (ответы на 

вопросы подготовленные преподавателем); 

- Сравнительный анализ материала. 



 


