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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Хусаинова Р.М. кафедра

педагогической психологии Институт психологии и образования , Rezeda.Khusainova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов представления о гуманистической нацеленности психологической  

науки, системных знаний в области возрастной и социальной психологии, и умений применять  

полученные знания в практической профессиональной деятельности педагога;  

формирование у студентов представления о возрастном развитии человека и характеристиках

 

каждого из этапов развития и возможностях использования этих знаний в  

педагогической практике;  

сформировать у студентов систему знаний о социальной психологии как науке, изучающей  

закономерности поведения и деятельности людей, обусловленных их включением в  

социальные группы, а также психологические характеристики этих групп.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.10 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3

семестр.

Дисциплина 'Возрастная и социальная психология' осваивается после изучения дисциплины  

'Общая психология' Данные дисциплины являются приоритетными в связи с отечественной  

традицией  

психологической подготовки учителя. Они проверены временем и образуют целостную  

систему, где каждый элемент взаимодополняет и взаимообогащает другие. Возрастная  

психология исследует онтогенез психики. Социальная психология изучает психические  

явления, которые возникают в процессе взаимодействия людей в различных социальных  

группах.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владением культурой мышления, способностью к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору

путей её достижения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать мировоззренческие, социально и

личностно значимые философские проблемы

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью понимать значение культуры как формы

человеческого существования и руководствоваться в своей

деятельности базовыми культурными ценностями, современными

принципами толерантности, диалога и сотрудничества
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать знания о современной

естественнонаучной картине мира в образовательной и

профессиональной деятельности, применять методы

математической обработки информации, теоретического и

экспериментального исследования

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

готовностью использовать методы физического воспитания и

самовоспитания для повышения адаптационных резервов

организма и укрепления здоровья

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью логически верно выстраивать устную и письменную

речь

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознанием социальной значимости своей будущей профессии,

обладанием мотивацией к осуществлению профессиональной

деятельности

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать систематизированные теоретические

и практические знания гуманитарных, социальных и

экономических наук при решении социальных и

профессиональных задач

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владением основами речевой профессиональной культуры

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью нести ответственность за результаты своей

профессиональной деятельности

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью к подготовке и редактированию текстов

профессионального и социально значимого содержания

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать учебные

программы базовых и элективных курсов в различных

образовательных учреждениях

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью выявлять и использовать возможности

региональной культурной образовательной среды для

организации культурно-просветительской деятельности

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать систематизированные теоретические и

практические знания для определения и решения

исследовательских задач в области образования

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать современные педагогические

технологии с учетом особенностей образовательного процесса,

задач воспитания и развития личности

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать в учебно-воспитательной

деятельности основные методы научного исследования

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного

развития личности обучающихся

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

готовностью применять современные методики и технологии,

методы диагностирования достижений обучающихся для

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять педагогическое сопровождение

процессов социализации и профессионального самоопределения

обучающихся, подготовки их к сознательному выбору профессии



 Программа дисциплины "Возрастная и социальная психология"; 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки); доцент, к.н. (доцент) Хусаинова Р.М. 

 Регистрационный номер 85217

Страница 5 из 17.

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью использовать возможности образовательной среды

для формирования универсальных видов учебной деятельности и

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с учениками, родителями,

коллегами, социальными партнерами

ПК-7-

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество обучающихся,

поддерживать активность и инициативность, самостоятельность

обучающихся, их творческие способности

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья

обучающихся в учебно-воспитательном процессе и внеурочной

деятельности

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать, с учетом

отечественного и зарубежного опыта, культурно-просветительские

программы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - особенности филогенеза и онтогенеза человеческой психики, социогенеза сознания; 

- специфику ведущего вида деятельности на каждом этапе развития человека, показать 

закономерности его развития. 

- социально-психологические особенности развития личности ребенка; 

- социально-психологические характеристики групп; 

- социально-психологические особенности общения. 

 2. должен уметь: 

 - применять знания об особенностях психического развития в практической деятельности; 

-использовать методы изучения социально-психологических феноменов для изучения 

особенностей психического развития ребенка школьного возраста, детской группы и 

самоизучения; 

- ориентироваться в проявлениях социально-психологических феноменов в педагогических 

ситуациях. 

 3. должен владеть: 

 - навыками объяснения психологических феноменов, возникающих в процессе онтогенеза 

человека, навыками анализа случаев, возникающих в практике педагогической деятельности. 

- способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

- способами эффективного взаимодействия. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - давать характеристику каждого периода жизни человека, вскрыв его специфические и 

взаимосвязанные с другими периодами особенности, показывать различия протекания 

каждого периода у людей с разными индивидуально-психологическими характеристиками; 

- навыками социально-психологического анализа. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Возрастная психология:

основные понятия, методы,

проблемы

3 1 1 0

Реферат

 

2.

Тема 2. Основные теории

психического развития. Критерии

периодизации психического

развития

3 1 1 0

Презентация

 

4.

Тема 4. Основные закономерности

развития в дошкольном детстве.

Психологическая готовность к

школьному обучению. Кризис 7

лет.

3 2 2 0

Реферат

 

5.

Тема 5. Младший школьный

возраст: основные характеристики

и закономерности психического

развития.

3 2 2 0

Тестирование

 

6.

Тема 6. Психология подростка.

Кризис подросткового возраста.

Общая характеристика развития

подростка.

3 2 2 0  

7.

Тема 7. Психологические

особенности юношеского

возраста. Кризис 17 лет. Введение

в психологию взрослости

3 2 2 0

Тестирование

 

8.

Тема 8. Предмет, объект,

структура и методы социальной

психологии.

Социально-психологическая

характеристика взаимодействия и

общения.

3 2 2 0

Реферат

 

9.

Тема 9. Способы

психолого-педагогического

воздействия и влияния.

Социализация. Личность в группе.

3 2 2 0

Письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

10.

Тема 10. Социальная психология

группы.

Социально-психологические

характеристики малой группы.

3 2 2 0  

11.

Тема 11. Психологические

характеристики больших

социальных групп и массовидных

явлений.

3 2 2 0

Эссе

 

. Тема . Итоговая форма контроля 3 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Возрастная психология: основные понятия, методы, проблемы

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Общая характеристика психологии развития как науки. Предмет и методы психологии

развития. Общее представление о возрасте. Формы, области, факторы и закономерности

развития психики.

практическое занятие (1 часа(ов)):

Предмет возрастной психологии - изучение процесса развития психических функций и

личности на протяжении всей жизни человека. Исторический анализ понятия ?детство?.

Разделы возрастной психологии ? детская психология, подростковая, юношеская, психология

взрослого человека, геронтология. Связь возрастной психологии с общей психологией,

педагогикой, физиологией, анатомией, социологией. Развитие, рост, созревание. Методы

исследования в возрастной психологии: наблюдение, эксперимент, метод опроса, анализ

изучения продуктов деятельности детей, тестирование. ?Продольные? и ?поперечные?

срезы. Общее представление о возрасте. Типы и виды возрастов. Основные формы развития:

филогенез и онтогенез. Развитие психики в филогенезе и психика человека. Области

психического развития и их носители: индивид, личность, субъект деятельности.

Индивидуальность, личность, сущность. Жизненный мир и центральный жизненный принцип.

Особенности онтогенеза жизненного мира. Цели развития. Факторы психического развития:

наследственность, среда, активность. Закономерности психического развития:

неравномерность, гетерохронность, неустойчивость, сензитивность, кумулятивность,

сочетание процессов эволюции и инволюции.

Тема 2. Основные теории психического развития. Критерии периодизации

психического развития

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Общая характеристика теорий развития человека. Теория развития З.Фрейда.

Эпигенетическая теория развития Э.Эриксона. Теории интеллектуального развития Ж.Пиаже

и Дж.Брунера. Теория развития в гуманистической психологии. Культурно-историческая

теория развития Л.С.Выготского. Теория психического развития Д.Б.Эльконина. Отклонения

в психическом развитии: виды, способы психологической коррекции и педагогического

воздействия.

практическое занятие (1 часа(ов)):
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Понятие об основных составляющих механизма психического развития и их характеристика:

социальная ситуация развития, ведущий тип деятельности, кризисы развития,

новообразования. Основные возрастные периодизации. Исторический экскурс в ранние

представления о развитии человека. Современные теоретические подходы, объясняющие

развитие человека: биогенетический, социогенетический, персоногенетический, когнитивный,

экологическая модель развития и т.д. Общая характеристика. Психоаналитическая теория:

неудачи адаптации в раннем детстве сказываются в течение всей жизни. Ж.Пиаже:

умственное развитие ? непрерывная и неизменная последовательность стадий, каждая из

которых подготовлена предшествующей и в свою очередь подготавливает последующую.

Теоретическое и практическое значение культурно-исторической концепции Л.С. Выготского

для психологии. Зона актуального развития и зона ближайшего развития. Проблема

периодизации психического развития в трудах Д.Б. Эльконина.

Тема 4. Основные закономерности развития в дошкольном детстве. Психологическая

готовность к школьному обучению. Кризис 7 лет.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Игра как ведущая деятельность дошкольника. Теории игр в зарубежной и отечественной

психологии. Роль и особенности общения со взрослыми и сверстниками в развитии

дошкольника. Развитие личности. Становление ?Я-концепции?. Психосоциальное развитие в

среднем детстве. Диагностика психического развития дошкольника: принципы, методы,

методики. Готовность к обучению в школе как основа перехода от дошкольного к младшему

школьному возрасту. Кризис 7 лет.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Период рождения социального ?Я?, переоценка ценностей, обобщение переживаний,

возникновение внутренней жизни ребенка, изменение структуры поведения: появление

смысловой ориентировочной основы поступка (звено между желанием что-то сделать и

разворачивающимися действиями), утрачивание детской непосредственности. Учебная

деятельность как ведущая деятельность младшего школьника. Учебные действия:

характеристика, виды, этапы формирования. Развитие личности младшего школьника.

Особенности социального развития ребенка. Диагностика психического развития. Основные

трудности развития.

Тема 5. Младший школьный возраст: основные характеристики и закономерности

психического развития.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Учебная деятельность как ведущая деятельность младшего школьника. Учебные действия:

характеристика, виды, этапы формирования. Развитие личности младшего школьника.

Особенности социального развития ребенка. Диагностика психического развития. Основные

трудности развития.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Психологическая готовность к школьному обучению. Психологическая готовность к школьному

обучению. Кризис 7 лет. Младший школьный возраст: основные характеристики и

закономерности развития

Тема 6. Психология подростка. Кризис подросткового возраста. Общая характеристика

развития подростка.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ведущий вид деятельности в подростковом возрасте. Новообразования подросткового

возраста. Изменение жизненной социально-психологической ситуации развития: появление

новых повышенных требований к интеллекту, поведению подростков со стороны взрослых.

Перестройка организма: половое созревание, появление вторичных половых признаков,

появление эмоциональной нестабильности. Формирование нового образа физического ?Я?.

Подростковая дружба: избирательность.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Особенности личностного и интеллектуального развития подростка. Чувство взрослости. Роль

подражания в становлении личности. Понятия ?мужественности? и ?женственности? в

подростковом возрасте. Становление самосознания, самоуправления, самоконтроля.

Развитие волевых качеств личности. Конфликты в подростковом возрасте. Самооценка.

Волевые, деловые, моральные качества личности подростка. Акцентуация характера.

Противоправное поведение подростков. Алкоголизм, наркомания, сектантство. Формирование

национального и интернационального самосознания.

Тема 7. Психологические особенности юношеского возраста. Кризис 17 лет. Введение в

психологию взрослости

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ведущий вид деятельности в подростковом возрасте. Новообразования подросткового

возраста. Изменение жизненной социально-психологической ситуации развития: появление

новых повышенных требований к интеллекту, поведению подростков со стороны взрослых.

Перестройка организма: половое созревание, появление вторичных половых признаков,

появление эмоциональной нестабильности. Формирование нового образа физического ?Я?.

Подростковая дружба: избирательность.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности личностного и интеллектуального развития подростка. Чувство взрослости. Роль

подражания в становлении личности. Понятия ?мужественности? и ?женственности? в

подростковом возрасте. Становление самосознания, самоуправления, самоконтроля.

Тема 8. Предмет, объект, структура и методы социальной психологии.

Социально-психологическая характеристика взаимодействия и общения.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Социальная психология в системе научного знания. Объект и предмет социальной

психологии. Структура социальной психологии. Основные методологические принципы

социальной психологии. Социально-психологические явления и методы их изучения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Общая характеристика взаимодействия. Структура, виды, теории и уровни взаимодействия.

Подходы к исследованию общения в социальной психологии. Функции, виды, стили общения.

Тема 9. Способы психолого-педагогического воздействия и влияния. Социализация.

Личность в группе.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие о психологическом воздействии. Психологическое воздействие и личное влияние.

Принципы и техники влияния. Структура, средства, формы и основные методы

психологического воздействия.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Классификация социальных ролей. Ролевая структура личности. Вхождение в роль и её

исполнение. Ролевой конфликт. Социальный контроль. Фазы развития личности в группе.

Тема 10. Социальная психология группы. Социально-психологические характеристики

малой группы.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные проблемы групповой психологии. Понятие, признаки, функции, виды,

характеристики групп. Понятие малой группы. Структурные характеристики малой группы:

эмоциональная, коммуникативная, ролевая. Структура психологической власти в малой

группе: лидерство и руководство

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности педагогического руководства. Механизмы изменения групповых структур.

Динамические характеристики малой группы. Понятие групповой динамики, её механизмы.

Развитие и сплочение малой группы. Школьный класс как малая группа.

Тема 11. Психологические характеристики больших социальных групп и массовидных

явлений.

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Виды больших социальных групп. Особенности исследования больших социальных групп.

Содержательные и динамические характеристики больших групп. Этническая психология.

Группы мужчин и женщин как большие социальные группы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Кросс-культурная психология. Психология толпы. Психология слухов

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Возрастная

психология:

основные

понятия, методы,

проблемы

3 подготовка к реферату 4 реферат

2.

Тема 2.

Основные теории

психического

развития.

Критерии

периодизации

психического

развития

3 подготовка к презентации 4

презен-

тация

4.

Тема 4.

Основные

закономерности

развития в

дошкольном

детстве.

Психологическая

готовность к

школьному

обучению.

Кризис 7 лет.

3 подготовка к реферату 4 реферат

5.

Тема 5. Младший

школьный

возраст:

основные

характеристики и

закономерности

психического

развития.

3 подготовка к тестированию 6

тести-

рова-

ние
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N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

7.

Тема 7.

Психологические

особенности

юношеского

возраста. Кризис

17 лет. Введение

в психологию

взрослости

3 подготовка к тестированию 6

тести-

рова-

ние

8.

Тема 8. Предмет,

объект, структура

и методы

социальной

психологии.

Социально-психологическая

характеристика

взаимодействия

и общения.

3 подготовка к реферату 4 реферат

9.

Тема 9. Способы

психолого-педагогического

воздействия и

влияния.

Социализация.

Личность в

группе.

3 подготовка к письменной работе 6

письмен-

ная

работа

11.

Тема 11.

Психологические

характеристики

больших

социальных групп

и массовидных

явлений.

3 подготовка к эссе 2 эссе

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические  

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных  

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм  

проведения занятий: выполнение ряда практических заданий; мультимедийных программ,

включающих  

подготовку и выступления студентов на практических занятиях с фото-, аудио- и  

видеоматериалами по предложенной тематике.  

Интегральную модель образовательного процесса по дисциплине формируют технологии

методологического уровня: модульно-рейтинговое, контекстное обучение, элементы технологии

развития критического мышления.  
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Реализация данной модели предполагает использование следующих технологий

стратегического уровня (задающих организационные формы взаимодействия субъектов

образовательного процесса), осуществляемых с использованием определенных тактических

процедур:  

- лекционные (вводная лекция, лекция-презентация, проблемная лекция);  

- практические (работа в малых группах, игровые методики, метод кейс-стади, методы

арт-терапии, использование видеоматериалов);  

- активизации творческой деятельности (дискуссия, мозговой штурм, ролевые игры, метод

проектов и др.);  

самоуправления (самостоятельная работа студентов, создание словаря терминов по

материалам разделов, подготовка презентаций по темам домашних заданий, проведение

научного исследования, написание рефератов). Использование информационных технологий

при организации коммуникации со студентами для представления информации, выдачи

рекомендаций и консультирования по оперативным вопросам (электронная почта),

использование мультимедиа-средств при проведении лекционных и семинарских занятий.  

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Возрастная психология: основные понятия, методы, проблемы

реферат , примерные темы:

Темы для написания рефератов: 1. Классификация и особенности различных сензитивных

периодов развития в жизни ребенка. 2. Врожденная беспомощность младенца, ее

положительные и отрицательные стороны. 3. Развивающие игры детей раннего возраста. 4.

Влияние разнообразных игр, труда и учения на психическое развитие ребенка в дошкольном

возрасте. 5. Причины отставания детей в начальный этап их обучения в школе. 6. Влияние

основных видов деятельности младших школьников на их интеллектуальное развитие. 7.

Основные изменения познавательных процессов, характерные для подросткового и раннего

юношеского возраста.

Тема 2. Основные теории психического развития. Критерии периодизации психического

развития

презентация , примерные вопросы:

Подготовить презентации по следующим теориям психического развития: Теория развития

З.Фрейда. Эпигенетическая теория развития Э.Эриксона. Теории интеллектуального развития

Ж.Пиаже и Дж.Брунера. Теория развития в гуманистической психологии.

Культурно-историческая теория развития Л.С.Выготского. Теория психического развития

Д.Б.Эльконина.

Тема 4. Основные закономерности развития в дошкольном детстве. Психологическая

готовность к школьному обучению. Кризис 7 лет.

реферат , примерные темы:

Темы для рефератов: 1. Младший школьный возраст как сензитивный для закрепления

мотивов достижения успехов. 2. Формирование нормальной самооценки и достаточно высокого

уровня притязаний. 3. Влияние родителей на формирование личностных качеств у мальчиков и

девочек в дошкольном возрасте. 4. Игра как ведущий вид деятельности дошкольника.

Особенности предметных и сюжетно-ролевых игр детей младшего, среднего, старшего

дошкольного возраста. 5. Развитие познавательных процессов дошкольника. 6.

Психологическая характеристика готовности ребенка к школьному обучению. 7.

Познавательное развитие детей младшего школьного возраста. 8. Общая психологическая

характеристика развития ребенка в подростковом возрасте. Возрастной кризис. 9. Психология

ранней юности. Формирование личной идентичности. 10. Особенности зрелого возраста. 11.

Психосоциальные аспекты старения. Психологические факторы долголетия.
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Тема 5. Младший школьный возраст: основные характеристики и закономерности

психического развития.

тестирование , примерные вопросы:

1. Л. С. Выготский создал закон: а) метаморфоза б) неравномерности детского развития в)

развития высших психических функций г) все вышеперечисленные 12,"Комплекс оживления"

разделяет: а) период новорожденности и младенчества б) период младенчества и раннего

детства в) подростковый и юношеский период г) периода зрелости и пожилой возраст 13.

Ведущей деятельностью детей дошкольного возраста является: а) учеба б) развлечения в)

хобби г) игра 14.Реакция, выражающаяся настойчивым стремлением подростка добиться

успеха в той области, в которой он слаб, называется: а) реакцией компенсации б) реакцией

гиперкомпенсации в) реакцией оппозиции г) реакцией эмансипации 5.Реакция эмансипации

характерна для: а) младенцев б) престарелых в) зрелых лиц г) подростков 6.Чрезмерное

усиление отдельных черт характера называется: а) акцентуация характера б) сила воли в)

акселерация г) темперамент

Тема 6. Психология подростка. Кризис подросткового возраста. Общая характеристика

развития подростка.

Тема 7. Психологические особенности юношеского возраста. Кризис 17 лет. Введение в

психологию взрослости

тестирование , примерные вопросы:

Психология развития изучает А) общие законы развития и формирования психики; Б) динамику

и закономерности развития психики в онтогенезе; В) проявления психики людей. 2.

Простейшая первичная форма самосознания. А) узнавание себя; Б) самооценка; В)

автономная речь. 3. Этапами умственного развития в теории _______ являются: сенсомоторная

стадия, дооперационнальная стадия, стадия конкретных операций, стадия формальных

операций. А) Ж. Пиаже; Б) Л.С. Выготского; В) Д.Б. Эльконина. 4. Реально имеющиеся у

ребенка возможности, которые могут быть раскрыты и использованы для его развития при

минимальной помощи или подсказке со стороны окружающих людей, называются А) зоной

актуального развития; Б) зоной ближайшего развития; В) зоной перспективного развития. 5.

Кризис 3 и 11 лет по Д.Б.Эльконину является кризисом А) отношений; Б) мировоззрения; В)

Я-концепции. 6. Приспособиться к новым условиям жизни новорожденному помогают А)

условные рефлексы; Б) безусловные рефлексы; В) слуховые анализаторы. 7. З. Фрейд

психическое развитие взрослого человека сводит к А) социальным факторам; Б)

интеллектуальному и эмоциональному напряжению; В) детским переживаниям. 8. Важным

(основным) стимулом в подростковом возрасте к учению является А) похвала родителей; Б)

притязание на признание среди подростков; В) желание получить хорошую оценку. 9. Период в

жизни человека, создающий наиболее благоприятные условия для формирования у него

определенных психических свойств и видов поведения. А) критический период развития; Б)

сензитивный период развития; В) пубертатный период. 10. Сколько стадий развития личности

выделяет Э.Эриксон. А) 7; Б) 8; В) 9

Тема 8. Предмет, объект, структура и методы социальной психологии.

Социально-психологическая характеристика взаимодействия и общения.

реферат , примерные темы:

1. Методы исследования в социальной психологии. 2. Любовь как социальное чувство. 3.

Агрессивное поведение в педагогической деятельности. 4. Социально-психологический

тренинг в педагогической деятельности 5. Межличностные отношения в малых группах. 6.

Социально-психологические факторы эффективности групповой деятельности. 7. Психология

одиночества. 8. Психологические особенности дружеских взаимоотношений. 9.

Психологическая характеристика развития коллектива.

Тема 9. Способы психолого-педагогического воздействия и влияния. Социализация.

Личность в группе.

письменная работа , примерные вопросы:
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Подготовить письменный ответ на выбор по 2 вопросам из предложенных Виды малых групп.

Семья как малая социальная группа (структура, роли, функции) Определение малой группы.

Особенности малой группы. Параметры малой группы. Психологическая теория коллектива.

Межличностные отношения в малой группе и психологический климат в коллективе. Групповая

сплоченность. Групповое давление. Конформность. Лидерство и руководство. Стили лидерства

и руководства.

Тема 10. Социальная психология группы. Социально-психологические характеристики

малой группы.

Тема 11. Психологические характеристики больших социальных групп и массовидных

явлений.

эссе , примерные темы:

Этническая идентичность и малая социальная группа -учебный класс.

Итоговая форма контроля

зачет (в 3 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

Примерные вопросы к экзамену:  

1. Новообразованием младшего школьного возраста является  

А) рефлексия;  

Б) ориентация на группу сверстников;  

В) внутренний план действия.  

2. Психологический возраст включает  

А) социальную зрелость;  

Б) эмоциональную зрелость;  

В) умственный возраст.  

3. Структурные компоненты личности человека по Фрейду  

А) "Я";  

Б) "ОНО";  

В) "ОНИ".  

4. Основные понятия теории созревания Гезелла  

А) скорость развития;  

Б) игра;  

В) прирост поведения.  

5. Элементы развитого ритуала по Э. Эриксону  

А) гностический;  

Б) нуминозный;  

В) драматический.  

6. Симптомы кризиса трех лет  

А) негативизм;  

Б) симптом "горькой конфеты": ребенку плохо, но он старается этого не показать;  

В) обесценивание взрослых.  

7. Основные психологические новообразования дошкольного возраста  

А) возникновение первичных этических инстанций;  

Б) формирование способности сосредоточивать внимание на малоинтересных вещах;  

В) возникновение соподчинения мотивов.  

8. Фазы развития ребенка по Р. Сирсу  

А) фаза рудиментарного поведения;  

Б) фаза вторичных мотивационных систем;  
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В) фаза осознания включенности в общий социум.  

9. В структуру уче6ной деятельности входят  

А) учебная задача;  

Б) учебное действие;  

В) действие оценки.  

10. Основная симптоматика кризиса семи лет  

А) манерничание; ребенок что-то из себя строит, что-то скрывает (уже душа закрыта);  

Б) потеря непосредственности;  

В) своеволие.  

 

 7.1. Основная литература: 

1.Возрастная психология: учеб. пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М,

2017. - 352 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/891792

2.Социальная психология : учебное пособие / А.Л. Журавлев, В.А. Соснин, М.А. Красников. -

2-е изд., перераб. и доп. ? Москва : ФОРУМ, 2011. - 496 с. - (Высшее образование). - ISBN

978-5-9I134-494-8. - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/265824

3.Социальная психология. Курс лекций: Учебное пособие / В.Г. Крысько. - 4-e изд., перераб. и

доп. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 256 с.: ISBN 978-5-9558-0204-6 - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/313109

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Социальная психология: Учебник/Соснин В. А., Красникова Е. А. - Москва : Форум,

ИНФРА-М, 2015. - 336 с.: ISBN 978-5-91134-415-3 - Текст : электронный. - URL:

http://znanium.com/catalog/product/502349

2. Социальная психология: Конспект лекций / П.Н. Афанасьев, Н.В. Ахметзянова; Казанский

(Приволжский) федеральный университет. - Казань, 2014. - 92 с.

https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/21653/20_223_kl-000591.pdf

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Social Psychology Network. - http://www.ted.com/

Библиотека Ихтика - - http://www.ihtik.lib.ru/

Образовательный видеопортал - http://www.univertv.ru/

Психологическая библиотека - http://bookap.info/

Электронная библиотека - http://www.koob.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Возрастная и социальная психология" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

1) Для аудиторных лекционных занятий: мультимедиа - аудитория.

2) Для аудиторных практических занятий: просторное помещение,

обеспечивающее возможность свободного перемещения участников; мультимедийное

оборудование;

3) Для самостоятельной работы студентов: выход в Интернет.

4) Литературные источники.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Право и иностранный язык (английский) .
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