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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов профессиональных 

компетенций, направленных на формирование  целостного представления о психологии 

развития как самостоятельной отрасли психологических знаний, 

Задачи освоения дисциплины:  

1. Формирование социально психологического знания о человеке, о процессах разви-

тия различных его сфер, систем отношений, о механизмах функционирования психики и 

сознании человека; 

2. Формирование системы знаний об основных современных тенденциях  развития 

психологической науки по проблемам психологии человека. 

3. Знакомство с возрастными периодами и особенностями развития человека на каж-

дом возрастном периоде; 

4. Формирование представлений о механизмах социализации личности человека; 

5. Анализ основных условий формирования и самореализации личности; 

6. Изучение особенностей развития познавательной, индивидуально – типологической 

и эмоционально – волевой сферы личности; 

7. Формирование умения и навыки планирования и проведения экспериментального 

исследования, навыки количественного и качественного анализа результатов эксперимен-

та и их интерпретации. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока 1 «Дисциплины»  части 

ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 3 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые следующими дисциплинами: 

1. Биохимия человека (2 семестр); 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходи-

мы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Психология и педагогика (3 семестр); 

2. Психология болезни и инвалидности (7 семестр); 

3. Специальная психология (5 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание компе-

тенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

 навыками  

Профессиональные компетенции 

ПК-6 – умением про-

водить профилакти-

ческую работу по не-

допущению негатив-

ных социальных яв-

лений в жизни лиц с 

отклонениями в со-

стоянии здоровья  

1. Давать оценку 

особенностям разви-

тия психических 

процессов лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

2. Описывать воз-

можные негативные 

социальные явления 

в жизни лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

1.Проводить 

профилактиче-

скую работу по 

недопущению 

негативных со-

циальных явле-

ний в жизни лиц 

с отклонениями 

в состоянии здо-

ровья 

1.Использования 

методов психоги-

гиены и психопро-

филактики, направ-

ленных на не недо-

пущение негатив-

ных социальных 

явлений в жизни 

лиц с отклонения-

ми в состоянии 

здоровья 

ПК 8 – знанием зако-

номерностей развития 

1. Характеризовать 

закономерности раз-

1. Использовать 

преимущества 

1. Применения ме-

тодов достижения 
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физических и психи-

ческих качеств лиц с 

отклонениями в со-

стоянии здоровья, 

кризисы, обусловлен-

ные их физическим и 

психическим созрева-

нием и функциониро-

ванием, сенситивные 

периоды развития тех 

или иных функций  

вития физических и 

психических качеств 

лиц с отклонениями 

в состоянии здоро-

вья 

 

сенситивных пе-

риодов развития 

тех или иных 

функций 

успеха в кризисы, 

обусловленные фи-

зическим и психи-

ческим созревани-

ем и функциониро-

ванием. лиц с от-

клонениями в со-

стоянии здоровья 

 

ПК-23 – способно-

стью осуществлять 

простейшие психоте-

рапевтические прие-

мы по профилактике 

прогрессирования и 

(или) устранению 

психологических 

комплексов, харак-

терных для различ-

ных нозологических 

форм, возрастных и 

тендерных групп за-

нимающихся с откло-

нениями в состоянии 

здоровья  

1.Характеризвать 

психологические 

проблемы лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

2.Указывать причи-

ны изменения в 

поведении человека 

в зависимости от 

потребностей, 

ценностных 

ориентаций, 

направленности 

личности, мотивации 

в деятельности, 

установок, 

убеждений, эмоций 

и чувств 

1.Проводить ди-

агностику пси-

хологических 

комплексов, ха-

рактерных для 

различных нозо-

логических 

форм, возраст-

ных и гендерных 

групп лиц с от-

клонениями в 

состоянии здо-

ровья 

1.Применения пси-

хотерапевтических 

приемов по профи-

лактике прогресси-

рования и (или) 

устранению психо-

логических ком-

плексов, характер-

ных для различных 

нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных групп 

лиц с отклонения-

ми в состоянии 

здоровья 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Се-

местр 

Наименование разделов  

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак. 

часах, в том числе 

Самостоятельная работа, 

в том числе консульта-

ции, контроль самостоя-

тельной работы, ак. час. 
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3 Раздел 1. Психология разви-

тия и возрастная психология 

как  научная дисциплина  

2 4 

    10 

 

3 Раздел 2. Основные подходы 

к периодизации психическо-

2 
8 

    12 
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го развития в отечественной 

и зарубежной психологии 

3 Раздел 3. Общая 

характеристика 

психического развития и 

формирования личности  

8 10     14  

 Промежуточная аттестация: 

зачет 

 
 

     
 

 Итого по дисциплине:  12 24     36 

Часов 72 Зач.ед. 

2 

 36 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 
Код компетен-

ции(й) 

Наименование разде-

лов 

 и тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

3 семестр 

Раздел 1. Психология развития и возрастная психология как  научная дисциплина  
ПК-8 Тема 1. Понятие 

возрастной 

психологии и 

психологии 

возрастного развития, 

категории, общее и 

различное в их 

содержании  

 

Понятие возрастной психологии и 

психологии возрастного развития, общее и 

различное в их содержании. Объект, предмет 

и задачи дисциплины. Основные категории и 

их характеристика: психика, личность, 

возраст. Возрастные  эволюционные, 

революционные и ситуационные изменения 

психологии и поведения человека.  

Разделы психологии развития и 

возрастной психологии: детская психология, 

психология юности, психология зрелости, 

геронтопсихология.  

ПК-8 Тема 2. Проблемы 

возрастной 

психологии и 

психологии развития 

Проблемы возрастной психологии и 

психологии развития.  Житейское, 

социальное и научное понимание возраста 

(возрастная зрелость). Хронологический, 

биологический, социальный и 

психологический возраст. Понимание 

психологического возраста как объективной 

категории. Основные структурные 

компоненты психологического возраста. 

ПК-8 Тема 3. Теоретико-

методологические ос-

новы психологии раз-

вития  

Принципы психологии развития. Методы 

исследования в возрастной психологии, их 

общая характеристика, классификация, тре-

бования к применению. Организационные 

методы: сравнительный, лонгитюдный ком-

плексный. Эмпирические методы: экспери-

ментальные и неэкспериментальные. Неэкс-

периментальные методы Эксперименталь-
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ные методы: естественный эксперимент, мо-

делирующий эксперимент, лабораторный 

эксперимент. Диагностические методы: ко-

личественные (тесты, опросники, шкалы, со-

циометрия); качественные (совещание, кон-

силиум).   

Методы обработки данных: количественный 

(статистический) и качественный анализы. 

Интерпретационные методы: генетический и 

структурный. 

Раздел 2. Основные подходы к периодизации психического развития в отечественной 

и зарубежной психологии 

ПК-8 Тема 4. Сущность и 

содержание развития,  

движущие силы разви-

тия 

Определение понятия «развитие». Разли-

чие подходов к процессу  развития: непре-

рывность и дискретность; детерминизм и 

идея спонтанной активности. Сущность и 

содержание развития, его движущие силы. 

Противоречие, гармония и конфликт как 

формы проявления противоположных начал 

в процессе психического развития.     

Проблема созревания и развития. Обуче-

ние и развитие. Основные подходы в изуче-

нии развития психики ребенка в зарубежной 

психологии.  

ПК-8 Тема 5. Основные 

подходы в изучении 

развития психики ре-

бенка в зарубежной 

психологии 

Концепция рекапитуляции С. Холла; нор-

мативный подход к развитию психики ре-

бенка; теория преформизма К. Бюлера как 

учение о трех ступенях развития; концепция 

научения в бихевиоризме.  

Психоаналитическая трактовка процесса 

развития личности. Движущие силы психи-

ческого развития в эпигенетической концеп-

ции Эриксона. 

ПК-8 Тема 6. Культурно – 

историческая концеп-

ция психического раз-

вития личности 

(Л.С. Выготский). 

Культурно – историческая концепция 

психического развития личности 

(Л.С. Выготский). Психическое развитие как 

присвоение культурно – исторического 

опыта. Закон развития высших психических 

функций. Роль взрослых в психическом 

развитии ребенка. Проблема обучения и 

развития в работах Л.С. Выготского. 

Понятие зоны «актуального» и «ближайшего 

развития».  

Активность ребенка и ее роль в развитии. 

Проблема социализации. Роль деятельности 

в психологическом развитии.  

Понятие ведущей деятельности 

(А.Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, П.Я. 

Гальперин). Развитие личности в группах. 

Потребность быть личностью как движущая 

сила развития (А.В. Петровский) 
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ПК8 Тема 7. Периодизация 

возрастного развития, 

ее критерии 

Периодизация возрастного развития, ее 

критерии. Классификация схем 

периодизации возрастного развития (по Л.С. 

Выготскому).  

Схемы периодизации психического 

развития в отечественной психологии. 

Критерии и показатели периодизации 

психического развития. Взгляды Л. С. 

Выготского на стадиальность психического 

развития. Сущность возрастных кризисов. 

Понятие возрастных новообразований. 

Сенситивные периоды развития. 

Периодизация детского развития по Д.Б. 

Эльконину и Д.И.Фельдштейну как 

компромисс эмпирического и 

теоретического подходов. Концепция 

персонализации А.В. Петровского как 

модель становления личности в 

изменяющейся среде. Фазы персонализации. 

Основные подходы к периодизации 

психического развития в зарубежной 

психологии. Стадии психосексуального 

развития (З.Фрейд). Психосоциальное 

развитие и его стадии в эпигенетической 

концепции Э.Эриксона. Концепция 

интеллектуального развития Ж.Пиаже. 

Раздел 3. Общая характеристика психического развития и формирования личности 

ПК-6, ПК-8, ПК-

23 

Тема 8. Общая 

характеристика 

младенчества 

Общая характеристика младенчества. Но-

ворожденность. Кризис новорожденности. 

Предпосылки и условия психического разви-

тия новорожденного. Врожденные формы 

психики и поведения. Коренные изменения 

образа жизни при переходе от пренатального  

к постнатальному детству. Безусловные и 

ранние условные рефлексы.  Переход от но-

ворожденности к младенчеству. Комплекс 

оживления. 

Социальная ситуация развития младенца. 

Развитие двигательной активности младенца: 

возникновение акта хватания, развитие 

движений и поз. Психическое развитие в 

младенческом возрасте. Особенности 

развития восприятия и памяти в 

младенческом возрасте; речь и мышление 

младенца. Кризис 1 года. 

ПК-6, ПК-8, ПК-

23 

Тема 9. Ранний возраст Общая характеристика развития ребенка 

от года до трех лет. Новообразования ранне-

го детства: овладение речью и ходьбой. Ве-

дущий тип деятельности раннего возраста. 

Появление и формирование предметной и 

игровой деятельности. 

Овладение речью как орудием совместной 
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деятельности ребенка и взрослого. Развитие 

восприятия, памяти и мышления ребенка 

раннего детства. Характеристика кризиса 

трех лет. Формирование личности в раннем 

детстве 

ПК-6, ПК-8, ПК-

23 

Тема 10. Дошкольный 

возраст 

Развитие психических процессов у 

дошкольников. Проблема сенсорного 

воспитания. Формирование умственных 

действий и понятий в дошкольном возрасте. 

Совершенствование речи в дошкольном 

детстве. Переход от ситуативной к 

контекстной речи. Эгоцентрическая речь и ее 

роль в развитии ребенка. 

Кризис семи лет и его роль в развитии 

личности. Понятие психологической  

готовности ребенка к школьному обучению. 

Характеристика уровней готовности. 

ПК-6, ПК-8, ПК-

23 

Тема 11. Младший 

школьный возраст 

Требования, предъявляемые к восприя-

тию, вниманию, памяти, воображению детей 

при поступлении в школу. Особенности речи 

и мышления, обеспечивающие коммуника-

тивную и интеллектуальную готовность. 

Личностная характеристика ребенка, готово-

го к школьному обучению. Психодиагности-

ка готовности к обучению в школе. 

Границы и основное содержание младше-

го школьного возраста. Анатомо-

физиологическое созревание организма 

младшего школьника и его связь с особенно-

стями психического развития. 

Социальная ситуация  развития младшего 

школьника. Учение как ведущая 

деятельность в младшем школьном возрасте. 

Психологические новообразования младшего 

школьного возраста.  

Развитие личности младшего школьника. 

Роль самооценки в психическом развитии в 

младшем школьном возрасте. Особенности 

развития познавательной сферы. 

Особенности нравственного развития. 

Психологические трудности младшего 

школьного возраста. Проблемы перехода от 

младшего школьного возраста к 

подростковому. 
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ПК-6, ПК-8, ПК-

23 

Тема 12. Подростко-

вый и юношеский воз-

раст  

Социальная ситуация развития в 

отроческом возрасте. Возрастные периоды 

отрочества. Ведущая деятельность и 

новообразования на этапе подростничества. 

Особенности взаимоотношений подростков 

со сверстниками и взрослыми. 

Когнитивное развитие в подростковом 

возрасте. Особенности идентификации с 

собственным «Я» в подростковом возрасте. 

Кризис личности в подростковом возрасте и 

его содержание. Проявление акцентуаций 

характера у подростков. Проблема «трудных 

детей». Причины появления отклонений в 

поведении подростков. Характеристика 

подростков группы «риска». 

Психологическая помощь подросткам в 

преодолении возрастных и личностных 

проблем.  

Социальная ситуация и основные задачи 

развития в юношеском возрасте. Возрастные 

периоды юности. Юность как этап 

созревания и развития человека. 

Характеристика основных новообразований 

юношеского возраста. Особенности 

становления личности на этапе юности. 

Развитие самосознания и особенности 

идентификации с собственным «Я». Кризис 

личности в юности. Типы развития в 

юношеском возрасте. Трудовая деятельность 

в юношеском возрасте. 

ПК-6, ПК-8, ПК-

23 

Тема 13. Взрослость и 

зрелость 

Общая характеристика акмеологического 

периода и его этапы. Психофизиологическое 

развитие взрослых. Содержание жизненных 

задач на разных этапах взрослости. Ресурсы 

развития в период взрослости. Кризисы 

периода взрослости и их содержание 

Развитие личности на этапе молодости.  

Общая характеристика начального этапа 

зрелости. Студенчество как стадия 

формирования личности молодого человека. 

Основные проблемы молодости: поиски 

себя, выработка индивидуальности, 

осознание себя как взрослого человека, 

окончание формирования 

мировоззренческой сферы личности. 

Формирование целеполагания, перспективы 

будущей жизни. Начало трудовой 

деятельности. Создание семьи. Кризис 30 

лет. Проблемы смысла жизни. 

Психология личности на этапе средней 

зрелости. Смена образа жизни. Личностная 

перестройка. Проблемы в супружеских 
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отношениях. Смена профессии, смена 

партнеров как попытка выхода  из кризиса. 

Анализ кризиса зрелого возраста с точки 

зрения «третьего рождения личности». 

Возможные способы  коррекции кризисов в 

зрелом возрасте. 

Средняя взрослость: консолидация соци-

альных и профессиональных ролей, пик  ра-

ботоспособности.  

Психическое развитие личности на этапе 

поздней зрелости. 

Поздняя зрелость: установление 

социальных и специальных ролей по роду 

занятий; изменение структуры семейных 

отношений; смена иерархии мотивов. 

Психологические проблемы поздней 

зрелости. Зависимость процесса развития 

личности в зрелом возрасте от социальной 

активности и степени продуктивности 

личности. 

ПК-6, ПК-8, ПК-

23 

Тема 14. Геронтогенез 

 

Геронтогенез и его периодизация. Основ-

ные градации в периодизации геронтогенеза: 

пожилой возраст, старческий, долгожители. 

Проблема старости в истории человечества. 

Биологические и социальные факторы и кри-

терии старения. 

Социальная ситуация развития личности в 

позднем возрасте. Возрастные закономерно-

сти и психологические особенности нор-

мального старения. Творчество в пожилом 

возрасте. 

Основные психологические проблемы 

позднего возраста. одиночество, болезни, 

ограничение возможностей, выход на пен-

сию. Психологическая готовность к уходу на 

пенсию.   

Психическое здоровье и познавательная 

деятельность в позднем возрасте. 

Позитивные и негативные тенденции 

развития личности. Кризисы старения и их 

содержание. Влияние жизненного пути 

личности на процесс старения. Факторы 

долголетия. 
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