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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины – формирование научных представлений о становлении 

различных сторон психики в онтогенезе, психологических закономерностях и механизмах 

развития; формирование компетенций, связанных со способностью использовать 

систематизированные теоретические и практические знания о развитии психики в разных 

возрастах, дифференцировать их и применять в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

1. Сформировать общетеоретические представления об условиях, факторах, 

закономерностях и теориях психического развития в процессе онтогенеза;  

2. Дать понимание важнейших этапов психического развития, возрастных и 

индивидуальных особенностей психики человека; 

3. Сформировать у студентов умение анализировать факты детского развития, 

различать стратегии, методы и методики исследования развития ребенка; за внешней 

картиной детского поведения выделять закономерности развития; на примере анализа 

наиболее крупных научных теорий видеть нерешенные проблемы детской психологии. 

4. Научить использовать теоретические знания о закономерностях психического 

развития, особенностях каждого периода онтогенеза при решении профессиональных 

задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к базовой части ОПОП, еѐ изучение осуществляется в 4 

семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. «Функциональная анатомия центральной нервной системы» (1,2 семестр),  

2. «Профессиональная этика» (1 семестр), 

3. «Общая психология» (1-3 семестры). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.  «Клиническая психология в герантологии и гериатрии» (5 семестр); 

2. «Нарушения психического развития в детском и подростковом возрасте» (7 

семестр); 

3.  «Практикум по детской патопсихологии» (10 семестр); 

4.  «Практикум по детской клинической психологии»  (7 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Профессиональные компетенции 

ПК-1 

готовностью 

разрабатывать 

дизайн 

психологического 

исследования,  

формулировать 

проблемы и 

гипотезы, 

знать основные 

категории психологии 

развития и возрастной 

психологии  

планировать и 

самостоятельно 

проводить 

эмпирическое 

исследование 

пациентов с учетом, 

возрастных  

характеристик 

методологическим 

аппаратом, 

конкретными 

методами 

исследования 

индивида на разных 

этапах онтогенеза; 

анализировать и 

обобщать 



планировать и 

проводить 

эмпирические  

исследования, 

анализировать и 

обобщать 

полученные 

данные в виде 

научных статей  и 

докладов 

полученные данные 

в виде научных 

статей  и докладов 

ПК-5 

способностью и 

готовностью 

определять цели и 

самостоятельно 

или в кооперации 

с коллегами 

разрабатывать 

программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

нозологических и 

индивидуально-

психологических 

характеристик, 

квалифицированн

о осуществлять 

клинико-

психологическое 

вмешательство в 

целях 

профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития 

условия и базовых 

методики оказания 

психотерапевтической 

помощи на разных 

возрастных этапах 

развития; 

возможности и 

ограничения 

применения 

психотерапии; 

определять 

адекватные запросу 

клиента методы 

разрешения 

проблемы в 

психотерапевтическо

й группе; 

разрабатывать 

программы 

психологического 

вмешательства с 

учетом 

нозологических и 

возрастных 

характеристик; 

 

квалифицированно 

осуществлять 

клинико-

психологическое 

вмешательство в 

целях профилактики, 

лечения, 

реабилитации и 

развития 

Профессиональные компетенции вуза 

ПКВ-2 - 

способностью к 

выявлению 

специфики 

психического 

функционировани

я человека с 

учѐтом 

особенностей 

возрастных 

этапов, кризисов 

развития и 

факторов риска, 

его 

принадлежности 

знать сущность 

понятий психологии 

развития и возрастной 

психологии: индивид, 

онтогенез, 

периодизация 

психического развития, 

закономерности 

психического развития 

уметь выявлять 

специфику 

психического 

функционирования 

человека с учѐтом 

особенностей учѐтом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития 

методами решения 

прикладных задач в 

области психологии 

развития и 

возрастной 

психологии 



к гендерной, 

этнической, 

профессионально

й и другим 

социальным 

группам  

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

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

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе 

консультации 
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4 Раздел 1. Теория и практика 

психологии развития и возрастной 

психологии 

2 4    2 6  6 

4 Раздел 2. Историческое становление 

возрастной психологии 

2 4     6  6 

4 Раздел 3. Психология психического 

развития от пренатального развития 

до одного года.  

2 10     6  8 

4 Раздел 4. Психология детства: 

раннее детство, дошкольное 

детство, младший школьный 

возраст 

4 10     6  8 

4 Раздел 5. Психология отрочества 4 10     6  8 

4 Раздел 6. Психология взрослости 2 10     6  6 

 Промежуточная аттестация: экзамен          

 Итого по дисциплине:  16 48    2 36  42 

Часов 144 Зач.ед.4 66  78 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  
5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й)* 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

4 семестр 

ПКВ -2, ПК-1 Раздел 1. Теория и 

практика психологии 

 



развития и возрастной 

психологии 

ПКВ -2 Тема 1. Введение в 

психологию развития 

1. Психология развития и возрастная 

психология.  

2. Психология развития как 

прикладная отрасль.  

ПКВ -2 Тема 2. Предмет возрастной 

психологии. Теоретические и 

практические 

задачи возрастной 

психологии 

1. Характеристика возрастной 

психологии, психологии развития 

как науки 

2. Проблема детерминации 

психического развития  

3. Основные понятия возрастной 

психологии 

ПК-1 Тема 3. Организация и 

методы исследования в 

психологии развития и 

возрастной психологии 

1. Наблюдение и эксперимент как 

основные методы исследования в 

психологии развития  

2. Метод наблюдения  

3. Эксперимент как метод 

эмпирического исследования  

4. Исследовательские стратегии: 

констатация и формирование  

5. Вспомогательные методы 

исследования 

6. Схема организации эмпирического 

исследования  

ПКВ -2 Раздел 2. Историческое 

становление возрастной 

психологии 

 

ПКВ -2 Тема 4. Возникновение 

возрастной психологии как 

самостоятельной 

области психологической 

науки 

1. Становление возрастной (детской) 

психологии как самостоятельной 

области психологической науки.  

2. Начало систематического изучения 

детского развития.  

3. Из истории становления и развития 

российской возрастной психологии 

во второй половине XIX — начале 

XX в. 

 

ПКВ -2 Тема 5. Теории детского 

развития первой трети XX в.: 

постановка 

проблемы факторов 

психического развития 

1. Постановка вопросов, определение 

круга задач, уточнение предмета 

детской психологии. 

2. Психическое развитие ребенка и 

биологический фактор созревания 

организма 

3. Психическое развитие ребенка: 

факторы биологический и 

социальный  

4. Психическое развитие ребенка: 

влияние среды. 

ПКВ -2 Тема 6. Психическое 

развитие как развитие 

личности: 

1. Психическое развитие с позиций 

классического психоанализа 

Фрейда  



психоаналитический подход  2. Психоанализ детства  

3. Современные психоаналитики о 

развитии и воспитании детей. 

ПКВ -2 Тема 7. Психическое 

развитие как развитие 

личности: теория 

психосоциального развития 

личности Э. Эриксона 

1. Эго - психология Э. Эриксона  

2. Методы исследования в работах Э. 

Эриксона 

3. Основные понятия теории 

Эриксона  

4. Психосоциальные стадии развития 

личности  

ПКВ -2 Тема 8. Психическое 

развитие ребенка как 

проблема научения 

 

1. Бихевиористская теория Дж. 

Уотсона.  

2. Оперантное научение  

3. Радикальный бихевиоризм Б. 

Скиннера  

4. Социализация как центральная 

проблема концепций социального 

научения  

5. Эволюция теории социального 

научения  

6. Феномен научения через 

наблюдение, через подражание  

7. Диадический принцип изучения 

детского развития 

8. Изменение представлений о 

психологической природе ребенка 

9.  Социокультурный подход  

ПКВ -2 Тема 9. Психическое 

развитие как развитие 

интеллекта: концепция 

Ж. Пиаже  

 

1.  Основные направления 

исследований интеллектуального 

развития ребенка Ж. Пиаже  

2. Ранний этап научного творчества 

3. Операциональная концепция 

интеллекта Ж. Пиаже  

4. Критика основных положений 

теории Ж. Пиаже 

ПКВ -2 Тема 10. Основные 

концепции психического 

развития человека в 

онтогенезе в зарубежной 

психологии 

1. Психическое развитие как развитие 

личности: психоаналитический 

подход  

2. Психическое развитие как развитие 

личности: теория 

психосоциального развития 

личности Э. Эриксона. 

3. Психическое развитие ребенка как 

проблема научения правильному 

поведению: бихевиоризм о 

закономерностях детского развития  

4. Психическое развитие ребенка как 

проблема социализации: теории 

социального научения  

5. Психическое развитие как развитие 

интеллекта: концепция Ж. Пиаже. 

ПКВ -2 Тема 11. Культурно- 1. Происхождение и развитие высших 



исторический подход к 

пониманию психического 

развития: Л.С. Выготский и 

его школа 

 

психических функций  

2. Проблема специфики психического 

развития человека  

3. Проблема адекватного метода 

исследования психического 

развития человека  

4.  Проблема «обучение и развитие»  

5. Две парадигмы в исследовании 

психического развития  

ПКВ -2 Тема 12. Стадиальность 

психического развития 

человека: проблема 

периодизации развития в 

онтогенезе 

 

1. Проблема исторического 

происхождения возрастных 

периодов. 

2. Детство как культурно - 

исторический феномен 

3. Категория «психологический 

возраст» и проблема периодизации 

детского развития в работах Л.С. 

Выготского  

4. Представления о возрастной 

динамике и периодизации развития 

Д.Б. Эльконина  

5. Современные тенденции в решении 

проблемы периодизации 

психического развития 

ПКВ -2, ПК-5 Раздел 3. Психология 

психического развития от 

пренатального развития до 

одного года. 

 

ПКВ -2 Тема 13. 

Общепсихологическая 

характеристика 

младенчества. 

1. Границы возраста.  

2. Социальная ситуация развития.  

3. «Комплекс оживления» и его 

значение.  

4. Основное психологическое 

новообразование младенческтго 

возраста.  

ПКВ -2 Тема 14. Пренатальный и 

перинатальный периоды 

развития  

1. Пренатальный период. 

2. Факторы среды, влияющие на 

пренатальное развитие  

3. Перинатальный период. 

ПКВ -2 Тема 15. Новорожденность. 1. Новорожденность как критический 

период. Границы возраста.  

2. Психофизиологические 

особенности новорожденности.  

Рефлексы и их значение. 

3. Центральное новообразование 

возраста. Другие новообразования 

новорожденности.  

4. Особенности психической жизни 

новорожденного. 

ПКВ -2 Тема 16. 

Общепсихологическая 

характеристика 

1. Развитие сенсорики и моторики 

ребенка в младенчестве.  

2. Основное психологическое 



младенчества.  новообразование младенческтго 

возраста.  

ПКВ -2, ПК-5 Тема 17. Развитие 

познавательной сферы в 

младенчестве 

1. Развитие форм общения младенца.  

2. Госпитализм.  

3. Развитие понимания речи и 

говорения в младенческом возрасте.  

ПКВ -2,ПК-5 Тема 18. Характеристика 

эмоциональной сферы в 

младенческом возрасте 

1. Кризис первого года жизни.  

2. Особенности эмоциональной 

жизни младенца. 

ПКВ -2 ПК-1 

ПК-5 
Раздел 4. Психология 

детства: раннее детство, 

дошкольное детство, 

младший школьный 

возраст 

 

ПКВ -2 ПК-1 

ПК-5 

Тема 19. Период раннего 

детства. 

1. Социальная ситуация развития и 

основные новообразования раннего 

детства.  

2. Кризис трех лет.  

3. Формирование предметной 

деятельности.  

ПКВ -2 ПК-1 

ПК-5 

Тема 20. Развитие 

познавательной сферы в 

раннем детстве 

1. Развитие речи и активного 

говорения. 

2. Развитие восприятия, мышления, 

памяти, воображения.  

3. Развитие общения с детьми и 

взрослыми. 

ПКВ -2 ПК-1 

ПК-5 

Тема 21. Личностное 

развитие в раннем возрасте  

1. Становление элементов 

самосознания.  

2. Эмоциональная сфера ребенка.  

3. Формирование элементов 

нравственного поведения. 

ПКВ -2 ПК-1 

ПК-5 

Тема 22. Дошкольный 

возраст. 

1. Изменение социальной ситуации 

развития на протяжении дошкольного 

детства.  

2. Игра и другие виды 

деятельности. 

ПКВ -2 ПК-1 

ПК-5 

Тема 23. Познавательная 

сфера в дошкольном 

возрасте 

1. Развитие восприятия и мышления 

ребенка; развитие внимания и 

опосредованного поведения; развитие 

памяти; развитие воображения.  

2. Развитие личности дошкольника.  

3. Общение со взрослыми и 

сверстниками. 

ПКВ -2 ПК-1 

ПК-5 

Тема 24. Кризис 6-7 лет и 

психологическая готовность 

к школе. 

1. Кризис 6-7 лет: симптоматика, 

новообразования, причины появления, 

особенности протекания, строение. 

Психологическое значение кризиса 6-7 

лет.  

2. Понятие психологической и 

психофизиологической готовности к 

школе.  

3. Структура психологической 



готовности к обучению. 

ПКВ -2 ПК-1 

ПК-5 

Тема 25. Младший 

школьный возраст. 

1. Общие условия развития в младшем 

школьном возрасте.  

2. Становление мотивации к обучению 

и формирование учебной деятельности 

как ведущей.  

3. Развитие речи, восприятия, памяти, 

внимания и воображения в младшем 

школьном возрасте. 

ПКВ -2 ПК-1 

ПК-5 

Тема 26. Развитие личности 

младшего школьника. 

1. Ведущая деятельность младшего 

школьника. 

2. Основные психологические 

новообразования младшего школьника. 

3. Кризис отрочества 

(предподростковый). 

ПКВ -2 ПК-1 

ПК-5 
Раздел 5. Психология 

отрочества 

 

ПКВ -2 ПК-1 

ПК-5 

Тема 27. 

Общепсихологическая 

характеристика 

подросткового возраста 

1. Исследование отрочества в 

психологии. Диалектика «детского» и 

«взрослого» в отрочестве.  

2. Границы возраста. Подростковый 

кризис.  

3. Основной вид деятельностив в 

подростковом возрасте.  

4. Общение со взрослыми и 

сверстниками.  

ПКВ -2 ПК-1 

ПК-5 

Тема 28. Когнитивное 

развитие в подростковом 

возрасте 

1. Развитие познавательной сферы.  

2. Формирование элементов 

теоретического мышления и системы 

интеллектуальных (профессионально 

ориентированных)  интересов.  

ПКВ -2 ПК-1 

ПК-5 

Тема 29. Личность подростка 1. Особенности личности подростка.  

2. Виды взрослости.  

3. Становление самосознания.  

4. Психосексуальное развитие.  

5. Становление идентичности. 

ПКВ -2 ПК-1 

ПК-5 

Тема 30. Юношеский 

возраст.  

1. Юность в контексте жизненного 

пути личности.  

2. Психологические трактовки 

юности. Границы возраста.  

3. Развитие интеллектуальной сферы.  

4. Формирование мировоззрения.  

5. Эмоциональное развитие.  

ПКВ -2 ПК-1 

ПК-5 

Тема 31. Особенности 

развития личности в 

юношеском возрасте 

1. Формирование устойчивого 

самосознания и образа «Я».  

2. Осознание себя во времени.  

3. Проблема юношеского кризиса.  

4. Социальная активность в 

юношестве.  

5. Юношеский мир и мир взрослых.  

6. Любовь, чувство принадлежности и 

поиск интимности. 



ПКВ -2 Раздел 6. Психология 

взрослости 

 

ПКВ -2 Тема 32. Введение в 

психологию взрослости 

1. Общая характеристика развития в 

период взрослости.  

2. Стадии и кризисы на этапе 

взрослости: биографический подход.  

3. Стадии и кризисы на этапе 

взрослости: возрастной подход  

ПКВ -2 Тема 33. Ранняя взрослость 1. Задачи развития ранней взрослости. 

2. Социальный контекст развития: 

семья и друзья. 

3. Когнитивное развитие и 

профессиональная деятельность. 

4. Личностное развитие. 

ПКВ -2 Тема 34. Средняя взрослость 1. Задачи развития средней взрослости.  

2. Социальный контекст: друзья и 

семья.  

3. Когнитивное развитие и 

профессиональная деятельность. 

4. Личностное развитие. 

ПКВ -2 Тема 35. Поздняя взрослость. 

 

1. Общая характеристика позднего 

возраста.  

2. Задачи развития поздней взрослости.  

3. Физические аспекты старения и 

проблема здоровья . 

4. Социальный контекст развития: 

друзья и семья. 

5. Когнитивные изменения в поздней 

взрослости. 

ПКВ -2 Тема 36. Старение и старость 1. Общая характеристика периода 

старения и старости. Границы и стадии 

возраста.  

2. Биологические аспекты 

геронтогенеза. 

3. Психологическое переживание 

старения и старости.  

4. Изменения в функционировании 

психических функций.  

5. Изменение структуры социальной 

активности в старости. 

 


