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

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

 Регистрационный номер 835217 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Юридический факультет

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Возрастная и социальная психология Б1.Б.11.2

 

Направление подготовки: 44.03.05 - Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки)

Профиль подготовки: Право и иностранный язык (английский)

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Хусаинова Р.М. 

Рецензент(ы):

 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Баянова Л. Ф.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Юридического факультета:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 835217

Казань

2017



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

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

 Регистрационный номер 835217

Страница 2 из 19.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



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

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

 Регистрационный номер 835217

Страница 3 из 19.

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.11 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.

Последующие дисциплины:

Педагогическая психология, которая имет своим предметом психику в условиях

образовательного процесса. Педагогическая психология по сути неотделима от возрастной и

социальной.

"Педагогика", "Методика обучения и воспитания" - студенты должны владеть теоретическими

знаниями и практическими умениями и навыками по общей, социальной, возрастной и

педагогической психологии для успешного и эффективного понимания и ведения

педагогического процесса.

 

 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)

способностью использовать основы философских и

социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения

ок-2

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития для

формирования патриотизма и гражданской позиции

ок-3

способностью использовать естественнонаучные и

математические знания для ориентирования в современном

информационном пространстве
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-4

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ок-5

способностью работать в команде, толерантно

воспринимать социальные, культурные и личностные

различия

ок-6 способностью к самоорганизации и самообразованию

опк-1

готовностью сознавать социальную значимость своей

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

опк-2

способностью осуществлять обучение, воспитание и

развитие с учетом социальных, возрастных,

психофизических и индивидуальных особенностей, в том

числе особых образовательных потребностей обучающихся

опк-3

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению

учебно-воспитательного процесса

опк-4

готовностью к профессиональной деятельности в

соответствии с нормативно-правовыми документами сферы

образования

опк-5

владением основами профессиональной этики и речевой

культуры

пк-1

готовностью реализовывать образовательные программы по

предметам в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

пк-10

способностью проектировать траектории своего

профессионального роста и личностного развития

пк-11

готовностью использовать систематизированные

теоретические и практические знания для постановки и

решения исследовательских задач в области образования

пк-12

способностью руководить учебно-исследовательской

деятельностью обучающихся

пк-13

способностью выявлять и формировать культурные

потребности различных социальных групп

пк-14

способностью разрабатывать и реализовывать

культурно-просветительские программы

пк-2

способностью использовать современные методы и

технологии обучения и диагностики

пк-3

способностью решать задачи воспитания и

духовно-нравственного развития, обучающихся в учебной и

внеучебной деятельности

пк-4

способностью использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых предметов

пк-5

способностью осуществлять педагогическое

сопровождение социализации и профессионального

самоопределения обучающихся

пк-6

готовностью к взаимодействию с участниками

образовательного процесса
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

пк-7

способностью организовывать сотрудничество

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность

и самостоятельность, развивать творческие способности

пк-8 способностью проектировать образовательные программы

пк-9

способностью проектировать индивидуальные

образовательные маршруты обучающихся

 

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 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

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.
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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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Возрастная

психология: основные

понятия, методы,

проблемы

3 1 2 2 0  

2.

Тема 2. Основные

теории психического

развития. Критерии

периодизации

психического развития

3 2 2 2 0

Презентация

 

3.

Тема 3.

Новорожденность.

Специфика развития в

младенческом

возрасте. Кризис 1

года. Особенности

психического развития

в раннем детстве.

Кризис 3 лет.

3 3 2 2 0  

4.

Тема 4. Основные

закономерности

развития в

дошкольном детстве.

Психологическая

готовность к

школьному обучению.

Кризис 7 лет.

3 4 2 2 0  

5.

Тема 5. Младший

школьный возраст:

основные

характеристики и

закономерности

психического

развития.

3 5 2 2 0

Тестирование

 

6.

Тема 6. Психология

подростка. Кризис

подросткового

возраста. Общая

характеристика

развития подростка.

3 6 2 2 0

Тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7.

Психологические

особенности

юношеского возраста.

Кризис 17 лет.

Введение в

психологию

взрослости

3 7 2 2 0

Тестирование

 

8.

Тема 8. Предмет,

объект, структура и

методы социальной

психологии.

Социально-психологическая

характеристика

взаимодействия и

общения.

3 8 2 2 0  

9.

Тема 9. Структура

общения.

Педагогическое

общение.

Межличностные

отношения.

3 9 2 2 0

Эссе

 

10.

Тема 10. Способы

психолого-педагогического

воздействия и

влияния.

3 10 2 2 0

Творческое

задание

 

11.

Тема 11.

Социализация.

Личность в группе.

3 11 2 2 0

Контрольная

точка

 

12.

Тема 12. Социальная

психология группы.

Социально-психологические

характеристики малой

группы.

3 12 2 2 0

Отчет

 

13.

Тема 13.

Психологические

характеристики

больших социальных

групп и массовидных

явлений.

3 13 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     26 26 0  

4.2 Содержание дисциплины

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Общая характеристика психологии развития как науки. Предмет и методы психологии

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

развития психики.

практическое занятие (2 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 (2 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 (2 часа(ов)):

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 3. Новорожденность. Специфика развития в младенческом возрасте. Кризис 1

года. Особенности психического развития в раннем детстве. Кризис 3 лет. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Новорожденный: коренные изменения образа жизни при переходе от пренатального к

постнатальному детству ? приспособление к новым условиям с помощью безусловных

рефлексов. Появление первых условных рефлексов. Переход от новорожденности к

младенчеству. Появление первых условных рефлексов. ?Комплекс оживления?. Развитие

движений и поз. Возникновение интеллекта. Формирование потребности в общении. Роль

взрослого в психическом развитии младенца. Подготовительные стадии в развитии речи.

Младенческий возраст как время появления предпосылок к развитию многих качеств

личности, проявляемых в общении с людьми. Потребность в новых впечатлениях.

Эмоциональное развитие. Овладение речью как орудием совместной деятельности ребенка и

взрослого Кризис одного года: всплеск самостоятельности, появление аффективных реакций

при словах ?нельзя? и ?нет?, автономная речь. Орудийно-предметная деятельность ?

ведущий тип деятельности в раннем возрасте. Логика развития предметных действий в

раннем возрасте. Предпосылки возникновения сюжетно-ролевой игры. Развитие восприятия,

памяти, мышления в раннем возрасте.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Возникновение и развитие психических функций у младенца. Развитие сенсорных процессов

и их связь с моторикой. Опережающее развитие ориентировочной деятельности.

Возникновение акта хватания. Его значение для психического развития младенца.

Особенности автономной речи. Ведущий тип деятельности в младенческом возрасте и его

развитие. Мотивирующие представления и их роль в становлении психики младенца.

Основные новообразования раннего возраста. Дальнейшее развитие речи в совместной

деятельности ребенка и взрослого. Становление самооценки. Возникновение стремления к

самостоятельности и потребности в достижении успехов. Осознание себя во времени,

социальном пространстве. Притязания на признание. Кризис трех лет: негативизм, упрямство,

строптивость, своеволие, обесценивание взрослых, протест-бунт, стремление к деспотизму.

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.
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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)):

). 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)):

Психологические особенности юношеского возраста. Кризис 17 лет. Общие вопросы

возрастного развития в ранней и средней взрослости. Кризис 30 лет.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Теории юности. Новообразования юношеского возраста. Социальная ситуация развития.

Особенности познавательной сферы

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. Структура общения. Педагогическое общение. Межличностные отношения.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Уровни анализа общения. Характеристика коммуникативной стороны общения. Вербальные и

невербальные средства общения. Коммуникативные барьеры. Характеристика перцептивной

стороны общения. Механизмы и эффекты социальной перцепции. Характеристика

интерактивной стороны общения. Стратегии взаимодействия. Понятие конфликта в

социальной психологии. Классификация кон?фликтов. Педагогическая ситуация и конфликт.

Поведение участников конфликта. Раз?решение конфликтов в работе педагога.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Сущность межличностных отношений. Социально-ролевые отношения. Структура, виды

межличностных отношений. Негативные отношения. Отношения близости и сотрудничества.

Межличностная привлекательность. Факторы межличностной привлекательности.

Тема 10. Способы психолого-педагогического воздействия и влияния.

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)):
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Факторы, влияющие на эффективность психологического воздействия. Механизмы

психологического воздействия. Роль психологического влияния в педагогической

деятельности.

Тема 11. Социализация. Личность в группе.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблема личности в социальной психологии. Содержание процесса социализации. Стадии

социализации. Статус и роль как ведущие социально-психологические характеристики

личности.

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 12. 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 13. Психологические характеристики больших социальных групп и массовидных

явлений.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Основные

теории психического

развития. Критерии

периодизации

психического развития

3 2

подготовка к

презентации

2 презентация

5.

Тема 5. Младший

школьный возраст:

основные

характеристики и

закономерности

психического

развития.

3 5

подготовка к

тестированию

2 тестирование
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Психология

подростка. Кризис

подросткового

возраста. Общая

характеристика

развития подростка.

3 6

подготовка к

тестированию

2 тестирование

7.

Тема 7.

Психологические

особенности

юношеского возраста.

Кризис 17 лет.

Введение в

психологию

взрослости

3 7

подготовка к

тестированию

2 тестирование

9.

Тема 9. Структура

общения.

Педагогическое

общение.

Межличностные

отношения.

3 9

подготовка к

эссе

2 эссе

10.

Тема 10. Способы

психолого-педагогического

воздействия и

влияния.

3 10

подготовка к

творческому

заданию

2

творческое

задание

11.

Тема 11.

Социализация.

Личность в группе.

3 11

подготовка к

контрольной

точке

2

контрольная

точка

12.

Тема 12. Социальная

психология группы.

Социально-психологические

характеристики малой

группы.

3 12

подготовка к

отчету

4 отчет

13.

Тема 13.

Психологические

характеристики

больших социальных

групп и массовидных

явлений.

3 13

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

  Итого       20  

 

 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 семинарских занятиях с фото-, аудио- и

видеоматериалами по предложенной тематике.

По концепции усвоения - развивающие технологии.

По ориентации на личностные структуры - информационные, технологии саморазвития,
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эвристические.

По организационным формам - классно-урочные, индивидуальные, групповые.

По типу управления познавательной деятельностью - классическое лекционное обучение,

обучение с помощью аудиовизульных технических средств, обучение с помощью учебной

книги,

система "малых групп", т.е. групповые и дифференцированные способы обучения.

По отношению к студенту- личностно-ориентированные, гуманно-личностные, технологии

сотрудничества.

 

 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

Тема 2. Основные теории психического развития. Критерии периодизации психического

развития

презентация , примерные вопросы:

Правила оформления компьютерных презентаций Презентация предполагает сочетание

информации различных типов: текста, графических изображений, музыкальных и звуковых

эффектов, анимации и видеофрагментов. Поэтому необходимо учитывать специфику

комбинирования фрагментов информации различных типов. Текстовая информация: ?размер

шрифта: 24?54 пункта (заголовок), 18?36 пунктов (обычный текст); ?цвет шрифта и цвет фона

должны контрастировать (текст должен хорошо читаться), но не резать глаза; ?тип шрифта:

для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, Verdana), для заголовка

можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем; ?курсив, подчеркивание,

жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется использовать только для смыслового

выделения фрагмента текста. Графическая информация: ?рисунки, фотографии, диаграммы

призваны дополнить текстовую информацию или передать ее в более наглядном виде;

?желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если они не

являются частью стилевого оформления; ?цвет графических изображений не должен резко

контрастировать с общим стилевым оформлением слайда; ?иллюстрации рекомендуется

сопровождать пояснительным текстом; ?если графическое изображение используется в

качестве фона, то текст на этом фоне должен быть хорошо читаем. Содержание и

расположение информационных блоков на слайде информационных блоков не должно быть

слишком много (3-6); рекомендуемый размер одного информационного блока ? не более 1/2

размера слайда; желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией

(текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; ключевые слова в

информационном блоке необходимо выделить; информационные блоки лучше располагать

горизонтально, связанные по смыслу блоки ?слева направо; наиболее важную информацию

следует поместить в центр слайда; логика предъявления информации на слайдах и в

презентации должна соответствовать логике ее изложения. Помимо правильного

расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об их содержании ? тексте. В нем ни в

коем случае не должно содержаться орфографических ошибок.

Тема 3. Новорожденность. Специфика развития в младенческом возрасте. Кризис 1

года. Особенности психического развития в раннем детстве. Кризис 3 лет. 

Тема 4. Основные закономерности развития в дошкольном детстве. Психологическая

готовность к школьному обучению. Кризис 7 лет.

Тема 5. Младший школьный возраст: основные характеристики и закономерности

психического развития.

тестирование , примерные вопросы:
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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. 

тестирование , примерные вопросы:

1.Процесс вхождения индивида в социальную среду, его овладение навыками практической и

теоретической деятельности называется: а) развитие б) идентификация в) социализация г)

приспособление 2.Понятие "зона ближайшего развития" предполагает что: а) обучение должно

идти впереди развития б) обучение должно идти наравне с развитием в) обучение должно

идти позади развития г) обучение должно ориентироваться на нравственность 3.Процесс

формирования в структуре старой новых видов деятельности, характерных для следующего

возрастного периода, сопровлждающийся созреванием или перестройкой частных процессов

и основными психологическими изменениями личности, называется: а) основной

деятельностью б) опережающей деятельностью в) ведущей деятельностью г) взрослением

4.Психические и социальные изменения, которые впервые возникают на данной возрастной

ступени и определяют сознание ребенка, его отношение к среде, внутреннюю и внешнюю

жизнь называются: а) феноменами роста б) феноменами взросления в) ведущей

деятельностью г) новообразованиями 5.Возрастными психологическими кризисами называют:

а) периоды онтогенеза, характеризующиеся резкими изменениями внешности б) периоды

онтогенеза, характеризующиеся резкими психологическими изменениями в) периоды резкого

изменения отношения к родителям г) периоды онтогенеза, характеризующиеся резкими

психоэдокринными изменениями 6.Сжатое во времени повторение в онтогенезе элементов

филогенеза называется: а) развитие б) обучение в) рекапитуляция г) интериоризация 7.Раздел

психологии развития, изучающая закономерности функционирования и развития психики лиц

пожилого возраста, называется: а) геронтология б) акмеология в) педология г)

геронтопсихолгия 8.Метод лонгитюдного исследования предполагает: а) исследование одних и

тех же людей на протяжении длительного времени б) исследование различных людей на

протяжении длительного времени в) длительную обработку результатов исследования г)

выработку рекомендаций по оптимизации образовательных программ 9.Понятие ?возраст? в

отечественной психологии включает: а) социальную ситуацию развития б) ведущую

деятельность в) новообразования г) все вышеперечисленное 10. Согласно психоаналитическим

теориям развития, на латентной стадии либидо: а) проецируется б) регрессирует в)

сублимируется г) исчезает 11. Р. Сирс считал, что центральным компонентом научения

является: а) зависимость б) подкрепление в) наказание г) все вышеперечисленное 12. Э.

Эриксон считал, что развитие завершается в: а) 16 лет б) 18 лет в) 21 год г) продолжается всю

жизнь 13. Осознание своей принадлежности к определенному полу и принятие предписанной

традициями соответствующей половой роли называется: а) половое созревание б) половая

интериоризация в) половая идентификация г) половая потребность 14. Сохранение у взрослых

людей черт психики, особенностей поведения, свойственных детскому, юношескому возрасту,

называется: а) рефлексия б) инфантилизм в) фрустрация г) регресс

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

психологию взрослости

тестирование , примерные вопросы:
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. 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.

Тема 9. Структура общения. Педагогическое общение. Межличностные отношения.

эссе , примерные темы:

Проанализируйте статью К.Роджерса "Вопросы, которые я бы себе задал, если бы был

учителем". с позиции тех задач, которые ставит в настоящее время перед системой

образования Министерство РФ. (2 тыс. слов). Ответ на задание предоставить в виде эссе.

Тема 10. Способы психолого-педагогического воздействия и влияния.

творческое задание , примерные вопросы:

Проанализировав рекомендуемую литературу, составьте "карту пространственного

расположения" учителя на уроках разных типов.

Тема 11. Социализация. Личность в группе.

контрольная точка , примерные вопросы:

Понятие о психологическом воздействии. Структура, средства, формы и основные методы

психологического воздействия. Факторы, влияющие на эффективность психологического

воздействия. Феномен психологического влияния. Понятие влияния, виды влияния. Способы

социально психологического влияния. Механизмы психологического воздействия. Заражение,

внушение, подражание, убеждение. Понятие заражения, его функции. Внушение как

социальная суггестия. Соотношение внушения и заражения. Условия эффективности

внушающего воздействия. Отличие подражания от заражения и внушения. Сущность

убеждения. Условия эффективности убеждающего воздействия. Роль психологического

влияния в педагогической деятельности. Проблема личности в социальной психологии.

Содержание процесса социализации. Особенности социализации в основных сферах

становления личности (в деятельности, общении, самосознании). Стадии социализации.

Социализация и возрастные кризисы. Институты социализации (семья, школа, общество

сверстников, трудовой коллектив, средства массовой информации). Школа как институт

социализации. Статус и роль как ведущие социально-психологические характеристики

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

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

Тема 12. Социальная психология группы. Социально-психологические характеристики

малой группы.

отчет , примерные вопросы:

Составить развернутую социально-психологическую характеристику любой группы, которую вы

очень хорошо знаете, с описанием всех параметров.
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Тема 13. Психологические характеристики больших социальных групп и массовидных

явлений.

домашнее задание , примерные вопросы:

Составить глоссарий к разделу курса "Социальная психология". Составить тестовые задания

по изученному разделу.

Тема . Итоговая форма 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;

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);
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Б) потеря непосредственности;

В) своеволие.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Возрастная и социальная психология" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

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.
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

1) Для аудиторных лекционных занятий: мультимедиа - аудитория.

2) Для аудиторных практических и семинарских занятий: просторное помещение,

обеспечивающее возможность свободного перемещения участников; мультимедийное

оборудование; набор канцелярии - бумага различного формата и цветов; маркеры и

фломастеры.

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) .



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

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

 Регистрационный номер 835217

Страница 19 из 19.

Автор(ы):

Хусаинова Р.М. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

"__" _________ 201 __ г.

 


