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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Возрастная психология» – повышение общей и психологической 

культуры, формирование общего представления о закономерностях психологического 

развития человека на различных этапах жизненного пути.  

Задачи дисциплины 

 ознакомить с базовыми теоретическими подходами возрастной психологии; 

 дать представление об особенностях психического и личностного развития на 

различных возрастных этапах и возрастных кризисах развития. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-5 Способность 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные,  

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

- знать 

закономерности 

развития психики на 

каждом возрастном 

этапе,  

- базовые 

теоретические 

основы возрастной 

психологии 

- учитывать в 

деятельности 

возрастные 

факторы, 

влияющие на 

взаимодействие  

 

 

 

- знаниями 

толерантного 

восприятия 

возрастных 

особенностей 

ПК-2 Владение 

различными способами 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

при  

проектировании 

межличностных, 

групповых и 

организационных   

коммуникаций на 

основе современных 

технологий управления 

персоналом, в том числе 

в межкультурной среде 
управления 

- основные 

возрастные кризисы 

развития человека и 

особенности их 

протекания и 

конфликтный 

потенциал 

 

- учитывать в 

разрешении 

конфликтов 

фактор 

возрастных 

кризисов 

- понятийным 

аппаратом, 

описывающим 

категории 

возрастных 

кризисов 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Возрастная психология» является элективной дисциплиной по 

выбору, преподается в 3 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

Возрастная психология: Психология.  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

Возрастная психология: Поведение потребителей, Психология делового общения.  
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  
 

Вид деятельности 
Семестр 

3 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции (с практическими заданиями) 32 

практические занятия - 
групповая работа с преподавателем 
консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 Виды учебной работы, в часах 

лекции 
практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1. Введение в возрастную психологию 3    

1.1. 
Предмет и методы возрастной 

психологии 
3 2  1 

1.2  

Теории психического развития. 

Закономерности и динамика 

психического развития 

3 2  2 

2 
Психическое и личностное 

развитие человека в детстве и 

отрочестве 

3    

2.1. 
Пренатальный период развития, 

кризис новорожденности 
3 2  2 

2.2. 
Период младенчества (до 1 года). 

Кризис первого года жизни 
3 2  2 

2.3. 
Период раннего детства (от 1 года до 

3 лет). Кризис трех лет 
3 4  2 

2.4. 
Период дошкольного детства (от 3 до 

7 лет). Кризис семи лет 
3 4  2 

2.5. 
Младший школьный возраст (от 7 до 

12 лет). Кризис тринадцати лет 
3 4  2 

2.6. 
Подростковый возраст (от 12 до 17 

лет).  
3 4  3 
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2.7. 
Кризис семнадцати лет. Период 

юности (от 17 до 20-22 лет)  
3 2  3 

3 
Психическое и личностное 

развитие человека в зрелом 

возрасте 

3    

3.1. 
Период молодости (от 20-22 до 30 

лет). Кризис тридцати лет 
3 2  3 

3.2. 
Период зрелости (от 30 до 60-65 лет). 

Кризис середины жизни 
3 2  3 

3.3. Период поздней зрелости 3 2  3 

 Всего   32  28 

 

Содержание дисциплины Возрастная психология: 
 Содержание разделов 

1 Введение в возрастную психологию 

Тема 1.1. Предмет и методы возрастной психологии 
Связи возрастной психологии с другими науками. Понятие возраста и возрастного 

периода. Историко-философский аспект понятия возраста. Возраст как общественно-

исторический феномен. Изменение отношения к детству и старости в процессе 

исторического развития общества. Возраст как биологический и социально-культурный 

феномен. Психологический, социальный, биологический и хронологический возрасты. 

Наблюдение и эксперимент как основные методы исследования в возрастной психологии. 

Тема 1.2. Теории психического развития. Закономерности и динамика 

психического развития 
Биогенетические (Ст. Холл, К. Бюлер) и социогенетические концепции (Дж. Уотсон, 

Эд. Торндайк, Б. Скиннер). Теория конвергенции двух факторов (В. Штерн). 

Психоаналитические теории детского развития (З. Фрейд, А. Фрейд). Эпигенетическая 

теория развития личности (Э. Эриксон); генетическая психология: учение об 

интеллектуальном развитии ребенка (Ж. Пиаже). Культурно-историческая теория 

развития высших психических функций Л. С. Выготского.  

Условия, факторы, движущие силы психического развития. Роль общения и 

деятельности в психическом развитии человека. Понятие сенситивных периодов развития. 

Закономерности психического развития, понятие возрастного новообразования, ведущего 

вида деятельности по Л. С. Выготскому.  

Проблема возрастной периодизации психического развития. Критерии 

пеориодизации. Периодизации развития на основе внешнего критерия (П. П. Блонский). 

Периодизации развития на основе внутреннего критерия (Ж. Пиаже, З. Фрейд). 

Пероидизации на основе нескольких критериев (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин). 

Периодизации развития от рождения до смерти (Э. Эриксон, В. Ф. Моргун). 

Требования к критериям и принципы построения возрастной периодизации, 

выдвинутые Л. С. Выготским. Значение и роль кризисов в психическом развитии.  

2 Психическое и личностное развитие человека в детстве и отрочестве 

Тема 2.1. Пренатальный период развития, кризис новорожденности 
Стадии пренатального периода развития. Влияние пренатального периода на 

развитие человека (физиологические, медицинские, психологические аспекты). Процесс 

рождения как серьезный кризис в развитии. Кризис новорожденности (до 2-4 мес.). 

Врожденные рефлексы и их роль в адаптации ребенка к новой среде обитания. 

Психофизиологическое и психическое развитие на данном этапе. Комплекс оживления как 

психологическое новообразование возраста. 

Тема 2.2. Период младенчества (до 1 года). Кризис первого года жизни 
Представления об особой значимости периода. Особенности физиологии развития. 

Механизм импринтинга. Развитие познавательных функций. Восприятие как главная 

психическая функция возраста. Развитие мелкой моторики и ее связь с развитием 

головного мозга. Особенности мышления и памяти периода младенчества. Ведущая 
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деятельность.  

Младенчество с точки зрения психоанализа. Оральная стадия по Фрейду, по 

Эриксону. Особенности протекания и возможные отклонения от нормального развития. 

Психосоциальный кризис «базальное доверие – базальное недоверие». Ведущие страхи 

первого года жизни.  

Речевое развитие как следствие кризиса первого года жизни. Причины кризиса, его 

протекание. Автономная речь как центральное новообразование возраста. 

Тема 2.3. Период раннего детства (от 1 года до 3 лет). Кризис трех лет 
Особенности физиологии развития в данном возрасте. Речевое развитие. 

Восприятие как основа наглядно-действенного мышления. Эмоциональное развитие, 

самооценка, самосознание. Страхи раннего детства. Ведущая деятельность, базовые 

потребности. 

Раннее детство с точки зрения психоанализа. Основной конфликт возраста, причины 

и его течение. Начало формирования Супер–Эго. Возможные отклонения от нормального 

развития, их причины. Условия развития нормальной личности. Психосоциальный кризис 

«стыд – сомнение» по Э. Эриксону. Сила воли как основная черта характера, 

формирующаяся в данном возрасте. 

Кризис трех лет. Характеристики и условия протекания кризиса. Личные действия и 

самостоятельность как новообразования кризиса. 

Тема 2.4. Период дошкольного детства (от 3 до 7 лет). Кризис семи лет 
Особенности физиологии развития в данном возрасте. Дошкольное детство как 

сенситивный период речевого развития. Развитие грамматического и синтаксического 

строя речи. Словотворчество. Память как доминирующая функция возраста. Особенности 

восприятия. От наглядно-действенного к наглядно-образному и словесному мышлению. 

Семья как основная социальная группа возраста. Роль сверстника в дошкольном детстве. 

Игра как ведущая деятельность возраста. Режиссерская, образно-ролевая, сюжетно-

ролевая игры и игра по правилам как этапы развития игры. Сюжет, условия и содержание 

как основные компоненты игры. Функции игры. Особенности изобразительной 

деятельности дошкольника.  

Основные страхи дошкольного возраста. Значение и роль сказки в развитии 

личности ребенка. Сказка как средство помощи в решении эмоциональных и 

коммуникативных проблем.  

Развитие эмоций, механизм эмоционального предвосхищения. Соподчинение 

мотивов, появление новых мотивов в структуре личности. Становление морали. 

Самосознание и самоконтроль, формирование Я – Концепции. Новообразования 

дошкольного возраста – комплексы готовности к школьному обучению (личностный, 

коммуникативный, когнитивный, эмоциональный).  

Возникновение гендерных различий в развитии. Подход к причинам гендерных 

различий по К. Хорни. Условия развития нормальной личности. Психосоциальный кризис 

«инициативность – вина» по Э. Эриксону. Способность ставить цели как основная черта 

характера, формирующаяся в данном возрасте по Эриксону. 

Кризис 7 лет как кризис саморегуляции, его причины и течение. Социальное Я как 

новообразование кризиса. 

Тема 2.5. Младший школьный возраст (от 7 до 12 лет). Кризис тринадцати лет 
Учебная деятельность как ведущая деятельность возраста. Структура учебной 

деятельности: мотивация, учебная задача, учебные операции, контроль, оценка. 

Мышление как доминирующая функция в данном возрасте. Завершение перехода к 

словесно-логическому мышлению. Индивидуальные различия в учебной деятельности. 

Типы обучения и их влияние на развитие. Развитие памяти: от механической к смысловой. 

Особенности развития внимания. 

Мотивационная сфера младшего школьника. Социальные и познавательные мотивы. 

Самооценка как результат школьной успеваемости и семейного воспитания. Чувство 

компетентности как новообразование возраста. 

Младший школьный возраст как латентная стадия с точки зрения психоанализа. 

Основные проблемы стадии. Психосоциальный кризис «трудолюбие – неполноценность» 

по Э. Эриксону. Основная черта характера – ощущение себя компетентным. Условия 
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формирования компетентности. 

Кризис тринадцати лет. Психофизиологические, эмоциональные, физические, 

поведенческие изменения периода. Признаки и протекание кризиса. 

Тема 2.6. Подростковый возраст (от 12 до 15 лет) 
Развитие теоретического мышления и формальных операций. Интеллект как 

доминирующая функция возраста. Особенности развития воображения, его функции в 

этом возрасте. 

Самосознание и его формы. Чувство взрослости и Я – Концепция как основные 

новообразования возраста. Структура Я–Концепции (реальное и идеальное Я). 

Подростковые реакции (увлечения) как потребности возраста. Интимно-личностное 

общение со сверстниками как ведущая деятельность возраста. Влияние референтных 

групп. Особенности гендерной идентификации подростков. 

Отношения с взрослыми. Стили воспитания в семье как основа для решения или 

возникновения проблем у подростка. Страхи подросткового возраста. Понятие 

навязчивых страхов, фобий. 

Нестабильность как основа возраста. Противоречивость, двойные стандарты. 

Основные подростковые проблемы. Условия формирования нормальной личности. 

Начало подростковой стадии по Э. Эриксону, кризис «эго-идентичности – ролевого 

смешения» и верность как основное качество, формирующееся на данной стадии.  

Тема 2.7. Старший школьный возраст, ранняя юность (от 15 до 17 лет). Кризис 

семнадцати лет. Период юности (от 17 до 20-22 лет) 
Пути развития в ранней юности, факторы развития. Центральное новообразование 

юности – личностное и профессиональное самоопределение. Кризис 17 лет как переход к 

взрослой жизни. Смена привычных групп общения. Продолжение кризиса «эго-

идентичности – ролевого смешения». Понятие моратория формирования идентичности. 

Начало освоение профессии. Варианты жизненного пути. Обучение как один из 

основных вариантов жизненного пути. Особенности стилей студенческой жизни. 

Направленности личности. Завершение кризиса «эго-идентичности или ролевого 

смешения». Самоопределение, начало реализации жизненных планов. 

3 Психическое и личностное развитие человека в зрелом возрасте 

Тема 3.1. Период молодости (от 20-22 до 30 лет). Кризис тридцати лет 
Подходы к понятию взрослости. Особенности физиологического развития. Любовь, 

профессиональная деятельность и дружба как основные стороны жизни возраста. 

Семейные отношения и чувство профессиональной компетенции как центральные 

новообразования возраста. Феномен дружбы. Трехкомпонентная теория любви Стенберга. 

Молодость как ранняя зрелость по Эриксону. Психосоциальный кризис «интимность – 

изоляция» и способность любить как основная черта завершения кризиса. 

Кризис 30 лет как первый кризис смысла жизни. Причины и протекание кризиса. 

Завершение кризиса – подведение первых итогов жизни. 

Тема 3.2. Период зрелости (от 30 до 60-65 лет). Кризис середины жизни 
Психофизиологические особенности возраста. Главные стороны жизни. Выбор 

между продуктивностью и инертностью как основная проблема зрелости по Э. Эриксону. 

Способность заботиться как основная характеристика возраста. Критерии зрелости. 

Развитие психических функций, его противоречивый характер. Развитие интеллекта, речи, 

восприятия в зависимости от генетических и внешних факторов. Воспитание следующего 

поколения как основная задача возраста.  

Кризис 40 лет – кризис середины жизни, пересмотр системы ценностей. Динамика 

психологического возраста относительно хронологического и физического.  

Тема 3.3. Период поздней зрелости 
Кризис ухода от активной жизни. Последствия перехода. Смещение фокуса от 

будущего к прошлому. Кризис «эго-интеграции – отчаяния». Виды старения. Мудрость 

как основное новообразование возраста. Пути развития в возрасте поздней зрелости. 

Факторы, замедляющие старение.  
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Практические задания на лекциях (16 ч) 

Содержание  Объем, час 

Обсуждение по темам 1.1 – 1.2. 2 

Обсуждение по темам 2.1 – 2.4 6 

Обсуждение по темам 2.5 – 2.7. 4 

Обсуждение по темам 3.1 – 3.3. 2 

 

Самостоятельная работа студентов (34 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к занятиям 10 

Подготовка и написание письменной самостоятельной 

работы (эссе) 

18 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Абрамова Г. С. Психология развития и возрастная психология: учебник. Изд. испр. 

и доп. М.: Прометей, 2018. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483177 (дата 

обращения 14.10.20).  

2. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учебник 4-е изд. М.: Педагогическое 

общество России, 2004. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93278 (дата 

обращения: 13.10.2020).  

3. Слободская Е. Р. Индивидуально-психологические особенности в процессе 

развития: учебно-методическое пособие / Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. 

ун-т, Мед. фак., Каф. фундам. медицины. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 2007.  

 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Абрамова Г.С. Психология развития и возрастная психология: учебное пособие: 

[16+]. Изд. испр. и перераб. М.: Прометей, 2018. URL: https://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=483177 (дата обращения: 09.11.2020).  

5. Абрамова Г.С. Психология человеческой жизни: учебное пособие: [16+]. М.: 

Прометей, 2018. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483176 (дата 

обращения: 13.10.2020). 

6. Выготский Л.С. Собрание сочинений. М.: Директ-Медиа, 2008. Т. 3-4. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=81393 (дата обращения: 13.10.2020).  

7. Геронтопсихология: учебник с практикумом / Т.Н. Сахарова, Н.А. Цветкова, 

Е.Г. Уманская; под общ. ред. Т.Н. Сахаровой; Московский педагогический 

государственный университет. М.: Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ), 2016.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472089 (дата обращения: 13.10.2020). 

8. Дольто Ф., Назьо Ж.  Ребенок зеркала. М.: ПЕР СЭ, 2004. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233263 (дата обращения: 13.10.2020). 

9. Матяш Н. В., Павлова Т. А. Возрастная психология: учебное пособие: [16+]. М.: 

Берлин: Директ-Медиа, 2020. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i= 

578503 (дата обращения: 13.10.2020).  

10. Микляева А.В. Психология детской субкультуры: учебно-методическое пособие: 

[16+] / Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена. 

СПб.: Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483177
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93278
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483176
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472089
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233263
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(РГПУ), 2018. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577813 (дата обращения: 

13.10.2020).  

11. Психология развития: учебное пособие: [16+] / И.В. Белянина, Е.М. Киселева, 

М.М. Крекова. М.; Берлин: Директ-Медиа, 2019. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596644 (дата обращения: 09.11.2020).  

12. Феномен и категория зрелости в психологии / ред. А.Л. Журавлев, Е.А. Сергиенко. 

М.: Институт психологии РАН, 2007. (Труды Института психологии РАН). 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86909 (дата обращения: 13.10.2020).  

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

13. Басов Н.Ф. Социальная геронтология: практикум / Костромской государственный 

университет имени Н. А. Некрасова. Кострома: Костромской государственный 

университет (КГУ), 2013. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275633 (дата 

обращения: 13.10.2020). 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    Не используются 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины Возрастная психология используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577813
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596644
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86909
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275633
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине Возрастная психология и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

Студенты должны выбрать тему для письменной самостоятельной работы (эссе) 

из предложенного списка и написать его с учетом требований. Эссе в данном контексте 

представляет собой письменный анализ какого-либо реального случая (кейса) в рамках 

предложенной темы (примерный список тем для эссе представлен ниже).  

Критерии оценивания. Оригинальность (степень оригинальности по системе 

антиплагиат 95-100%) – 15 баллов; адекватное программе знание темы, по которой дается 

вопрос (правильное использование теоретических понятий, терминов, обобщений, идей) – 

15 баллов; подбор подходящего кейса по теме – 10 баллов; организация материала 

(грамотное композиционное построение, логичность и четкость структуры, приведение 

связанных и убедительных аргументов) – 10 баллов. 

Объем эссе – печатный текст от 5 тысяч знаков (без пробелов). Эссе сдается в 

электронном виде не позднее установленного срока.  

Посещение 95 % занятий предполагает пропуск не более 1 занятия в семестре. Если 

студент пропустил не более 1 занятия, то он получает 10 баллов за посещаемость. 

Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе суммы баллов за письменную 

самостоятельную работу и баллов, набранных при заключительном контроле знаний на 

зачете. 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 

 

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в письменной форме.  Максимальное количество баллов на 

зачете – 40. Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по 

дисциплине – 100 баллов.  

  

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Письменная самостоятельная работа (эссе) 50 

Посещение 95 % аудиторных занятий  10 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 
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Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1  

Код 

компетен

ции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-5  знание закономерностей развития 

психики на каждом возрастном этапе,  

базовых теоретических основ возрастной 

психологии 

Письменная самостоятельная работа 

Зачет 

Умение учитывать в деятельности 

возрастные факторы, влияющие на 

взаимодействие  

Письменная самостоятельная работа 

 

Владение знаниями толерантного 

восприятия возрастных особенностей  

Письменная самостоятельная работа 

Зачет 

ПК-2 Знание основных возрастных кризисов 

развития человека и особенностей их 

протекания  

Письменная самостоятельная работа 

Зачет 

Умение учитывать в разрешении 

конфликтов фактор возрастных кризисов 

Письменная самостоятельная работа 

 

Владение понятийным аппаратом, 

описывающим категории возрастных 

кризисов 

Письменная самостоятельная работа 

Зачет 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения письменной самостоятельной работы (эссе) 

- степень оригинальности текста по системе антиплагиат - 100%; 

- адекватное программе знание темы, по которой дается вопрос 

(правильное использование теоретических понятий, терминов, 

обобщений, идей);  

- подбор адекватного кейса по теме; 

- грамотное композиционное построение, логичность и четкость 

структуры, приведение связанных и убедительных аргументов; 

- объем текста не менее 5 тысяч и не более 8 тысяч знаков (без 

пробелов). 

В интерпретации идей и теорий обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 
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Дифференцированный зачет:  

– продемонстрированы знания теоретического материала по вопросу, 

полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала, точность и корректность 

применения терминов и понятий возрастной психологии. При 

изложении ответа на вопросы обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество выполнения письменной самостоятельной работы 

(эссе):  

– степень оригинальности текста по системе антиплагиат – 95-100%; 

- адекватное программе знание темы, по которой дается вопрос 

(правильное использование теоретических понятий, терминов, 

обобщений, идей);  

- подбор подходящего кейса по теме; 

- грамотное композиционное построение, логичность и четкость 

структуры, приведение связанных и убедительных аргументов; 

- объем текста не менее 5000 и не более 8 тысяч знаков (без 

пробелов). 

В интерпретации идей, теорий и кейса обучающийся мог допустить 

небольшие ошибки. 

Дифференцированный зачет 

- продемонстрированы знание теоретического материала, полнота 

понимания и изложения причинно-следственных связей, 

осмысленность, структурированность и логичность изложения 

материала, наличие затруднений в объяснении отдельных аспектов 

возрастных особенностей, точность и корректность применения 

терминов и понятий возрастной психологии при наличии 

незначительных ошибок; 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 

 

Качество выполнения письменной самостоятельной работы 

(эссе):  

– степень оригинальности текста по системе антиплагиат не менее 

95%; 

- в целом адекватное программе знание темы, по которой дается 

вопрос (правильное использование теоретических понятий, терминов, 

обобщений, идей);  

- кейс связан с темой хотя бы косвенно; 

- наличие структуры изложения и минимальных аргументов; 

- объем текста в целом соответствует заданному (различие не более, 

чем на 500 знаков (без пробелов). 

В интерпретации идей, теорий, в логике изложения обучающийся 

допускает ошибки. 

Дифференцированный зачет:  
–теоретический материал изложен схематично, продемонстрированы 

частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных 

связей, проблемы с самостоятельностью и осмысленностью в 

изложении материала, наличие ошибок в логике и аргументации, в 

объяснении аспектов возрастных особенностей поведения и 

взаимодействия, корректность применения терминов и понятий 

возрастной психологии при наличии ошибок. 

 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Примерные темы для обсуждения на занятиях по темам 1.1 – 1.2.  

1. Проблема наследственности и среды в развитии ребенка (критический анализ). 

2. Специфика психического развития ребенка по сравнению с развитием животных. 

3. Понятия «зоны ближайшего развития», «социальной ситуации развития» и 

«ведущей деятельности возраста, их теоретическое и практическое значение. 

Примерные темы для обсуждения на занятиях по темам 2.1 – 2.4  

1. Проведите наблюдения и опишите особенности проявления кризисов одного года и 

трех лет (при отсутствии возможности наблюдений в естественной среде, можно 

привести примеры из литературы или кинематографа). 

2. Роль подражания в психическом развитии ребенка. 

3. Изобразительная деятельность – условие и маркер развития ребенка.  

4. Сознательный и бессознательный уровни восприятия сказки дошкольником.  

5. Происхождение и последствия страха смерти в дошкольном возрасте. 

6. Проблема готовности к школьному обучению.   

Примерные темы для обсуждения на занятиях по темам 2.5 – 2.7.  

1. Магическое мышление младшего школьного возраста как основа страхов 

данного периода. 

2. Влияние анатомо-физиологической перестройки организма на психическое 

развитие в подростковом возрасте. 

3. Роль общения со сверстником в развитии личности подростка. 

4. Агрессия в подростковом возрасте. 

5. Фактор риска в поведении подростков. 

6. Студенчество как фактор личностного развития. 

  

Качество выполнения письменной самостоятельной работы 

(эссе):  

– степень оригинальности текста по системе антиплагиат менее 95%; 

- ошибки в использовании теоретических понятий, терминов, 

обобщений, идей;  

- кейс не связан с темой; 

- структура и логика нарушены, аргументы бездоказательны; 

- объем текста не соответствует заданному (различие более, чем на 

1000 знаков (без пробелов). 

Дифференцированный зачет: 

– фрагментарное и недостаточное представление теоретического 

материала, непонимание причинно-следственных связей, отсутствие 

осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, грубые ошибки в 

применении теоретических терминов и понятий  возрастной 

психологии. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Примерные темы для обсуждения на занятиях по темам 3.1 – 3.3.  

1. Кризисы смысла жизни как фрустрация основополагающего мотива в 

индивидуальной иерархии ценностей на примерах из литературы и 

кинематографа. Возможные способы предотвращения возникновения кризисов 

смысла жизни. 

2. Основные факторы успешности в зрелом возрасте (на материалах современных 

научных исследований). 

3. Кризис поздней зрелости. 

4. Психологическая готовность к возрастным изменениям. Возможные пути 

мотивирования жизненной активности пожилых людей. 

 

Примерные темы для письменной самостоятельной работы (эссе) 

 

1. Главные события в жизни младенца 

2. Развитие психических процессов в раннем детстве  

3. Закономерны ли кризисы в развитии?  

4. Значение игры для дошкольника 

5. Развитие личности в дошкольном детстве 

6. Личностное развитие в подростковом возрасте 

7. Типичные проблемы подросткового возраста 

8. Пубертатный кризис: проблемы и подходы 

9. Любовь и подросток 

10. Кризис смысла жизни 

11. Страхи и развитие личности 

12. Страхи раннего детства 

13. Страх смерти у дошкольника 

14. Гендерная идентификация ребенка на протяжении детского периода 

15. Студенческие годы и развитие личности 

16. «Чудесны» ли школьные годы? 

17. Юность как начало взросления  

18. Психологические особенности старения 

19. Старость – болезнь или равноправный возраст в ряду других? 

20. Молодость как начало зрелости 

21. Теория детского развития Фрейда и современность 

22. Существуют ли критерии зрелости? 

23. Семья и профессия в зрелые годы: гендерный аспект 

24. Эволюция базовых потребностей ребенка с раннего детства до ранней юности 

25. Развитие самооценки и самосознания с раннего детства до подросткового возраста 

 

Примерные темы для подготовки к дифференцированному зачету 

Данные темы направлены на проверку сформированности знаний в результате освоения 

компетенций ОК-5 и ПК-2. 

 

Часть 1 (по материалам аудиторных занятий, темы 1.1 – 2.4) 

 

1. Понятие возраста как предмета возрастной психологии. 

2. Теории психического развития (описать). 

3. Закономерности развития психики по Л.С. Выготскому (перечислить и 

охарактеризовать). 

4. Периодизация психического развития по Л.С. Выготскому, его критерии. 
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5. Периодизация психического развития по Э. Эриксону, психосоциальные кризисы 

этапов развития 

6. Кризис новорожденности и развитие на стадии младенчества (основные 

аспекты –  психофизиологические особенности, ведущая деятельность, новообразования, 

проблемы). 

7. Кризис 1 года жизни (признаки, течение, новообразования). 

8. Основные аспекты развития на стадии раннего детства (от 1 до 3 л.) (основные 

аспекты –  психофизиологические особенности, ведущая деятельность, новообразования, 

проблемы). 

9. Кризис 3 лет (признаки, течение, новообразования). 

10. Основные аспекты развития на стадии дошкольного детства (от 3 до 7 л.) 

(основные аспекты –  психофизиологические особенности, ведущая деятельность, 

новообразования, проблемы). 

 

Часть 2 (по материалам аудиторных занятий, темы 4.1 – 4.5) 

1. Кризис 7 лет (признаки, течение, новообразования). 

2. Основные аспекты развития на стадии младшего школьного возраста (от 7 до 

12 л.). 

3. Кризис пубертата (признаки,течение, новообразования). 

4. Основные аспекты развития в подростковом возрасте (от 13 до 15 л.). 

5. Основные аспекты развития на стадии ранней юности (от 15 до 17 л.).  

6. Кризис 17 лет, основные аспекты развития на стадии юности (от 17 до 20-23 л.). 

7. Основные аспекты развития на стадии молодости (от 20 до 30 л.). 

8. Кризис 30 и 40 лет (признаки, проблемы, пути разрешения). 

9. Основные аспекты развития на стадии зрелости (от 30 до 60 л). Критерии зрелости. 

10. Кризис ухода от активной жизни. Основные аспекты развития на стадии поздней 

зрелости (после 60-65 л.). 
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