


 
 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:сформировать у студентов научно-обоснованные, целостные 

представления о возрастных принципах и закономерностях развития личности. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов о роли и месте возрастной психологии в 

структуре психологической науки»; 

2. Познакомить с различными подходами к возрастной периодизации развития 

личности; 

3. Обобщить и систематизировать практический опыт социальной работы с 

различными возрастными группами. 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 
УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 
ОПК-4 Способен к использованию, контролю и оценке методов и приемов 

осуществления профессиональной деятельности в сфере социальной работы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
3н. 1   Психология личности 

Зн. 2 Сфера профессиональной ответственности специалистов смежных профессий 

(психолог, социальный педагог, юрист, дефектолог, реабилитолог и др.) 

Зн. 3 Основы самоорганизации и самообразования специалистов по социальной 

работе 

Зн. 4 Цели, принципы и основы организации социального посредничества между 

получателем социальных услуг и различными социальными институтами для 

представления интересов граждан - получателей социальных услуг и решения 

его социальных проблем 

Уметь:   

Ум.1 Выбирать наиболее эффективные технологии социальной работы, применимые 

к индивидуальным особенностям получателей социальных услуг и их 

жизненных ситуаций 

Ум.2 Выбирать оптимальные способы решения проблемы гражданина посредством 

формирования и согласования с гражданином индивидуальной программы 

предоставления социальных услуг и оказания мер социальной поддержки 

Ум.3 Повышать свою профессиональную квалификацию в области реализации 

трудовой функции 

Ум. 4. Реализовывать услуги по социальному сопровождению граждан в процессе 

осуществления реализации индивидуальной программы предоставления 

социальных услуг и оказания мер социальной поддержки 

Владеть:  

Вл. 1. Владеть методикой выявления и оценки личностных ресурсов граждан - 

получателей социальных услуг и ресурсов их социального окружения 

Вл. 2. Владетьнавыком организации профилактической работы по предупреждению 

появления и (или) развития трудной жизненной ситуации 

Вл. 3 Владеть способностью планирования действий по достижению целей оказания 

социальных услуг и социальной поддержки гражданину 

Вл. 4. Владеть  технологией консультирования по различным вопросам, связанным с 



предоставлением социальных услуг и оказанием мер социальной поддержки 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине в системе дистанционного обучения размещены лекционные 

материалы, а так же предусмотрено проведение занятий лекционного типа в 

форме вебинаров, на которых дается основной систематизированный материал, 

занятий семинарского типа - практических занятий.Важнейшим этапом освоения 

дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на 

лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной 

литературе и учебнымпособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное 

изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 
  



4. Содержание дисциплины 

 

Практическое занятие №1 

Тема: «Основные подходы к исследованию психики ребенка» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы причины возникновения детской психологии как науки? 

2. Как определяется понятие "развитие" и его критерии применительно к 

развитию ребенка? 

3. Какие исторические изменения предмета детской (возрастной) психологии 

произошли за все время существования этой отрасли психологии? 

4. Подберите и кратко опишите примеры специфики детства в отечественной 

культуре. 

5. Рассмотрите "Конвенцию о правах ребенка" с позиций исторического 

подхода к анализу детства. Каково современное представление о ребенке и его 

месте в социуме согласно Конвенции? 

 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме«Основные подходы к 

исследованию психики ребенка»(Зн.1, Зн. 2, 

Зн.3, Зн.4) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3, Зн.4. 

Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4. 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4) 

 

Практическое занятие №2 

Тема: «Психоаналитические теории детского развития» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы закономерности развития ребенка, выявленные в разных 

психологических учениях? 

2. Как взаимосвязаны наследственность и среда в развитии ребенка 

(критический анализ)? 

3. Какова роль сенситивных и критических периодов в развитии личности? 

4. Как понимается социализация в психоаналитических учениях? 

5. Опишите, как вы поняли закон биполярности в развитии ребенка. 

 

Практические ситуации: 

1.Среди некоторых родителей бытует мнение, что недостатки их детей: 

лень, непослушание, упрямство, нежелание заниматься - предопределены 



наследственностью. Как вы считаете, насколько оправдана эта точка зрения, какие 

особенности определяются наследственностью, а какие - нет? 

2. Замечено, что в закрытых детских учреждениях, несмотря на довольно 

хороший уход, дети первых лет жизни плохо прибавляют в весе, поздно начинают 

ходить, много болеют и резко отстают в общем психическом развитии. Как 

называется это явление, каковы его причины? Возможно ли это в условиях 

семейного воспитания? 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Психоаналитические 

теории детского развития» (Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3, Зн.4. 

Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4. 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4) 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: «Культурно-исторический подход к развитию ребенка. Школа Л.С. 

Выготского» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы механизмы приобретения нового опыта? 

2. Как, на ваш взгляд, соотносятся поощрение и наказание в формировании 

поведения ребенка? 

3. Каковы ключевые понятия концепции Ж. Пиаже? 

4. Опишите движущие причины интеллектуального развития ребенка. 

5. Каким образом определена проблема обучения и развития в работах Л.С. 

Выготского? 

6. Как проявляется зависимость психического развития от содержания и 

структуры деятельности ребенка? 

 

Практические ситуации: 

1. Считается, что в развитии ребенка большую роль играет пример 

родителей, которым дети подражают. Почему иногда у трудолюбивых и 

деятельных родителей вырастают ленивые и пассивные дети? Перечислите 

возможные причины. 

2. Мама Наташи (5 лет 9 месяцев) хотела, чтобы ее дочь много знала и 

умела. Она решила заниматься с дочкой систематически. Мама многократно 

показывала Наташе, как класть кубики, чтобы строить дом. Чтобы Наташа 

научилась рисовать, мама предлагала копировать рисунки, нарисованные ей 



самой. в игре Наташе предлагались определенные действия. Все ли правильно 

сделала мама Наташи? Почему? 

3. Накануне 1 сентября Мише исполнилось 5 лет и 11 месяцев. Он в школу 

не пошел и остался в детском саду. Вите и Васе исполнилось 6 лет и они пошли в 

школу. Все мальчики одинаково развивались. Через год было проведено 

повторное обследование этих детей. Оно выявило, что развитие Вити и Васи, 

обучавшихся в школе, было значительно выше, чем Миши, который продолжал 

посещать детский сад. При сравнении психического развития мальчиков, 

посещавших школу, более высокие показатели развития были обнаружены у 

Вити.Назовите возможные причины разного психического развития этих 

мальчиков, при условии, что они не болели и их физическое развитие было 

примерно одинаковым. 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Культурно-

исторический подход к развитию ребенка. 

Школа Л.С. Выготского» (Зн.1, Зн. 2, Зн.3, 

Зн.4) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3, Зн.4. 

Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4. 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4) 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: «Подростковый возраст в свете различных концепций» 

 

Контрольныевопросы: 

1. Как вы считаете, с чего начинается психическая жизнь ребенка? 

2. Какова роль раннего детства в развитии психики? 

3. Какие выделяют показатели психологической зрелости ребенка и 

готовности к школьному обучению? 

4. Какова роль сверстника в психическом развитии младшего школьника? 

5. Каковы условия  перехода к взрослому статусу в подростковом возрасте 

и почему они носят кризисный характер? 

6. Каким образом у родителей и подростка из одной семьи формируется 

понятие "чувство взрослости"? 

 

Практические ситуации: 

1. Саша (2 года 5 месяцев) ударил Мишу (2 года 3 месяца), когда тот 

разрушил его постройку из кубиков. Можно ли видеть причину агрессивного 

поведения детей только в отрицательных чертах характера или недостатках 



семейного воспитания? Назовите возможные причины агрессивного поведения 

обоих мальчиков. 

2. Разговор двух мам. Одна с тревогой говорит "Я слышала, что к 6 годам у 

ребенка пробуждается интерес к учению. Некоторые дети уже в 5 лет читают. Я 

все жду, жду, а у моего Миши ни интереса, ни желания учиться не появилось, 

хотя ему скоро идти в школу". 

Какой фактор, влияющий на психическое развитие ребенка, не был учтен 

мамой? 

План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть занятия 
Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Решает тест по теме «Подростковый 

возраст в свете различных концепций» 

(Зн.1, Зн. 2, Зн.3, Зн.4) 

 

 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы, задания –отвечает на вопросы; 

– приводит примеры; 

– выполняет задания тестового контроля; 

– осуществляет самоконтроль. 

(3н.1, Зн.2,  3н.3, Зн.4. 

Ум. 1, Ум.2, Ум.3, Ум.4. 

 Вл.1, Вл.2, Вл.3,Вл.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 

Основная литература 

1. Возрастная психология [Электронный ресурс] : учебник для академического 

бакалавриата / Л. Ф. Обухова. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 460 с.- 

https://www.biblio-online.ru/book/vozrastnaya-psihologiya-431099 

 

Дополнительная литература 

1. Возрастная психология  [Электронный ресурс]/ О. Б. Дарвиш ; Алтайский 

гос. пед. ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп. - Барнаул : [б. и.], 2015. - 185 с. : il. - 

Библиогр.: с. 182-184.https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1088097/ 

2. Возрастная психофизиология [Электронный ресурс] / Р. И. Айзман 

;Новосиб. гос. пед. ун-т. - Новосибирск : Гаудеамус, 2012. - 312 с. : ил. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1395/ 

3. Лабораторный практикум по возрастной психологии [Электронный ресурс] 

: учебно-методическое пособие / О. С. Зорькина ; Новосиб. гос. пед. ун-т ; 

Новосибирский государственный педагогический университет. - Новосибирск : 

НГПУ, 2012. - 147 с. http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438520/ 

4. Психология развития и возрастная психология [Электронный ресурс] / авт.-

сост.: Е. О. Шамшикова, О. А. Шамшикова ;Новосиб. гос. пед. ун-т. - 

Новосибирск : НГПУ, 2013. - 288 с. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/220656/ 

 

5.1.Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека 

[Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК 

«ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: 

http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

ООО «Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-

online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из 

сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : 

сайт. – URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код 

читательского билета и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 



6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. SpringerJournals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – 

URL : https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

http://polpred.com/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского 

государственного медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим 

доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. 

электрон. б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке 

журналов открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета; к 

журналам открытого доступа – свободный доступ после регистрации на сайте 

elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система 

(ЭБС) / КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ 

к полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный 

доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронныйресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – 

Свободныйдоступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и 

сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. 

– Режим доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – 

Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] 

– Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 



«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 70% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Уверенное знание материала, умеет анализировать, 

систематизировать и обобщать информацию. 

«ХОРОШО» Вопросы раскрыты не в полном объеме, имеются 

неточности в ответах. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Вопросы раскрыты частично, имеются значительные 

недочеты в знаниях. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью 

заимствованным. 

 

Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Задание выполнено в полном объеме. Студент демонстрирует 

уверенное владение информацией, методами анализа и 

обобщения. Обладает способностью понимать материал в 

контексте социального мировоззрения. Эффективно 

применяет метод профессиональной рефлексии. 

«ХОРОШО» Задание выполнено не в полном объеме, но студент 

демонстрирует владение основной информацией, методами 

анализа, систематизации и обобщения. Студент допускает 

незначительные фактические неточности при выполнении 

задания в контексте социального мировоззрения. Не в полном 

объеме использованы методы профессиональной рефлексии. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задание выполнено частично, слабые навыки владения 

методами анализа, систематизации, обобщения.  

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Ответ отсутствует или является полностью заимствованным. 

В ответе не прослеживается анализ и профессиональная 

рефлексия. 
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