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 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина "Психология развития" предназначена для подготовки высококвалифицированных

специалистов, способных осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей и

подростков.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.Б.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 050400.62 Психолого-педагогическое образование и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина "Психология развития" относится к базовому курсу учебного плана Б.3.Б.2.6.

Преподаётся во втором семестре. Курсу предшествуют сопряженные дисциплины "Анатомия и

возрастная физиология", "Общая и экспериментальная психология".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК 12

(профессиональные

компетенции)

способен использовать здоровьесберегающие технологии в

профессиональной деятельности, учитывать риски и

опасности социальной среды и образовательного

пространства

ОПК 4

(профессиональные

компетенции)

готов использовать знание различных теорий обучения,

воспитания и развития, основных образовательных

программ для обучающихся дошкольного, младшего

школьного и подросткового возрастов

ОПК 8

(профессиональные

компетенции)

способен понимать высокую социальную значимость

профессии, ответственно и качественно выполнять

профессиональные задачи, соблюдая принципы

профессиональной этики (ОПК-8);

ОПК 9

(профессиональные

компетенции)

способен вести профессиональную деятельность в

поликультурной среде, учитывая особенности

социокультурной ситуации развития

ОПК1

(профессиональные

компетенции)

способен учитывать общие, специфические (при разных

типах нарушений) закономерности и индивидуальные

особенности психического и психофизиологического

развития, особенности регуляции поведения и

деятельности человека на различных возрастных ступенях

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности 

 

 различные теорий обучения, воспитания и развития, основных 
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образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и

подросткового 

возрастов; 

 

 2. должен уметь: 

 использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 

деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного

пространства 

 

 3. должен владеть: 

 пониманием различных теорий обучения, воспитания и развития, основных 

образовательных программ для обучающихся дошкольного, младшего школьного и

подросткового 

возрастов; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 понимать высокую социальную значимость профессии, ответственно и качественно 

выполнять профессиональные задачи, соблюдая принципы профессиональной этики ; 

вести профессиональную деятельность в поликультурной среде, учитывая 

особенности социокультурной ситуации развития. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 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.

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. Предмет и

методы психологии

развития. Факторы,

определяющие

развитие возрастной

психологии как науки

2 1 2 0 0

домашнее

задание
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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

2.

Тема 2. Понятие

возраста в психологии.

Проблема

периодизации

психического развития

2 2 4 4 0

домашнее

задание

 

3.

Тема 3.

Взаимодействие

генотипа и среды в

развитии. Источники,

движущие силы и

условия психического

развития.

Соотношение

эволюционного и

революционного путей

развития психики

2 3 2 2 0

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Самосознание

личности. Структурные

звенья самосознания,

их генезис

2 4 0 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Психическое

развитие в

младенчестве.

Психологические

предпосылки перехода

к раннему детству

2 5 2 0 0

контрольная

работа

 

6.

Тема 6.

Психологическая

характеристика

дошкольного возраста.

Психологическая

готовность к школе

2 6 0 2 0

контрольная

работа

 

7.

Тема 7.

Психологическая

характеристика

младшего школьного

возраста. Проблема

перехода от младшего

школьного к

подростковому

возрасту

2 7 0 2 0

контрольная

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

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8.

Психологические

особенности

подростка. Основные

проблемы

подросткового

возраста

2 8 2 4 0

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Психология

ранней юности

2 9 2 0 0

домашнее

задание

 

10.

Тема 10. Психология

зрелых возрастов

2 10 2 2 0

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     16 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и методы психологии развития. Факторы, определяющие развитие

возрастной психологии как науки 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие возрастной психологии и психологии возрастного развития, общее и различное в их

содержании. Определение предмета психологии развития. Психология развития как

междисциплинарная область знания. Возрастные эволюционные , рево-люционные и

ситуационные изменения психологии и поведения детей. Возрастное сочетание психологии и

поведения индивида как предмет исследования в психологии возрастного развития.

Движущие силы, условия и законы психического развития как предмет возрастной

психологии. Проблема органической (организмической) и средовой обусловленности

психи-ческого развития. Проблема сравнительного влияния стихийного и организованного

обучения и воспитания на развитие детей. Проблема соотношения задатков и способ-ностей в

развитии. Методы исследования психологии развития. Комплексный характер методов,

исполь-зуемых в психологии возрастного развития, их происхождение из разных

психологических наук. Основные отрасли психологии, вносящие вклад в методологию

психологии развития. Лабораторный, естественный, лонгитюдный, срезовый и формирующий

эксперименты, на-блюдение, проективные и социометрические методы, тесты.

Тема 2. Понятие возраста в психологии. Проблема периодизации психического развития

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие возраста в психологии. Возраст, физическое и психическое развитие. Проблема

уровней психического развития. Позитивные достижения и негативные об-разования.

Социальная ситуация как основная характеристика уровня развития. Ка-лендарный возраст и

уровни развития. Возрастные и индивидуальные особенности личности. Индивидуальные

различия на разных этапах психического развития. Градации социального возраста

(дошкольный, школьный, студенческий, рабочий и пенсионный возраст). Дифференциация

психического возраста: умственный и пси-хосексуальный возраст (уровень эротических

интересов и поведения), рекреационный возраст (соответствие досуга возрастным нормам).

Акселерация и ретардация в развитии. Возрастная норма как показатель более или менее

определенных критериев для оценки зрелости организма на каждом возрастном этапе.

Статистический подход. Функционально-системный подход. Медико-биологический подход.
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Проблема периодизации психического развития. Периодизация пси-хического развития в

культурно-исторической концепции Л.С. Выготского. Взаимосвязь обучения, воспитания и

развития в онтогенезе Периодизация психического развития ? одна из наиболее сложных и

до сих пор не имеющих однозначного решения проблем и психологии, и физиологии.

Требова-ния к критерию периодизации, сформулированные Л.С.Выготским. Три группы

пе-риодизаций: по внешнему критерию, по одному и нескольким признакам детского

развития. Периодизация психического развития в культурно-исторической концепции

Л.С.Выготского. Социальная среда как источник развития. ?Социальная ситуация развития? -

специфическое для каждого возраста отношение между ребенком и соци-альной средой.

Стабильные и кризисные стадии развития. Законы психического раз-вития ребенка. Обучение

как движущая сила психического развития. Феномен зоны ближайшего развития ?

свидетельство ведущей роли обучения в умственном развитии детей. Экспериментальные

исследования отношения между обучением и развитием. Периодизация психического

развития в психоанализе Возникновение психоанализа как метода лечения. Открытие

бессознательного и открытие сексуального начала З.Фрейдом составляют основу

теоретической концеп-ции психоанализа. Сведение всех стадий психического развития

человека к стадиям преобразования и перемещения по разным эрогенным зонам

либидонозной или сексуальной энергии. Психоаналитические стадии как стадии психического

генеза в течение жизни ре-бенка (оральная, анальная, фаллическая, латентная, генитальная

стадии). Эрик Эриксон ? последователь З.Фрейда, расширивший психоаналитическую

теорию. Идентичность личности как психосоциальная тождественность и условие

психического здоровья. Кризисы ? ?поворотные пункты?, моменты выбора между прогрессом

и регрессом. Стадии развития личности по Э.Эриксону (младенчество, раннее детство,

детст-во, школьный возраст, отрочество и юность, ранняя зрелость, средний возраст,

позд-няя зрелость).

Тема 3. Взаимодействие генотипа и среды в развитии. Источники, движущие силы и

условия психического развития. Соотношение эволюционного и революционного путей

развития психики 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формирование личности в онтогенезе. Роль воспитания в формировании лично-сти. Значение

внутренней позиции для развития личности. Феноменология человека: стремление к развитию

и покою (стереотипизация); бытие в двух ипостасях (социаль-ная единица и уникальная

личность); мир вещей, мир знаков, мир духа. Условия психического развития. Исторически

обусловленные реальности суще-ствования человека. Реальность предметного мира.

Реальность образно-знаковых сис-тем. Природная реальность. Реальность социального

пространства. Деятельности, оп-ределяющие вхождение в человеческие реальности.

Значение социальных условий. ?Присвоение? общественного опыта как специ-фическая

особенность психического развития человека. Место человека в системе общественных

отношений: родина, национальная принадлежность, место проживания (природа, город, село,

хутор и т.д.), семья, воспи-тательно-учебные заведения ближайшее окружение, средства

коммуникации. Человек как элемент космоса и продукт исторического развития. Влияние

социальных процес-сов на человека как социальную единицу и личность Психическое

развитие и деятельность. Социально организованная деятельность как основа, средство и

условие психологического развития человека. Ориентировоч-ная часть деятельности и ее

роль в освоении нового опыта. Гипотеза о происхождении внутренней психической

деятельности из деятельно-сти внешней (интериоризация). Ее научное основание. Значение

различных видов деятельности в психическом развитии. Ведущая дея-тельность и

формирование психических процессов, личностных образований. Психическое развитие и

общение. Обусловленность психического развития ха-рактером общения ребенка со

взрослыми. Ребенок, подросток, юноша в группе свер-стников. Общение взрослых.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Психическое развитие и обучение. Роль обучения и воспитания в психическом развитии на

разных этапах онтогенеза. Обучение и освоение опыта и знаний. Диалектическая

взаимосвязь обучения и развития. Условия оптимизации обучения. Обучение и сензитивные

периоды развития психики. Понятие зоны ближайшего развития. Роль обучения в

формировании психи-ческих функций. Проблема взаимосвязи обучения и развития в

современных психологических теориях.

Тема 4. Самосознание личности. Структурные звенья самосознания, их генезис 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Внутренняя позиция и развитие личности. Система личностных смыслов. Понятие личности.

Формирование личности ребенка, как формирование предпосылок, не-обходимых для

достижения всестороннего развития. Развитие личности определяется врожденными

особенностями, социальными условиями, внутренней позицией. Структура самосознания

личности. Структурные звенья самосознания (имя соб-ственное, притязание на признание,

половая идентификация, психологическое время личности, социальное пространство

личности). Фактор места как условие развития личности. Позитивная и негативная социальная

активность. Три вида активности здо-рового индивида (физическая, психическая,

социальная).

Тема 5. Психическое развитие в младенчестве. Психологические предпосылки перехода

к раннему детству 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные достижения: развитие речи; развитие соотносящих и орудийных дей-ствий;

освоение замещений; развитие знаковой функции сознания; вхождение в мир постоянных

вещей. Общение и речь. Развитие идентификации и обособления как механизм общения.

Возникновение стремления к самостоятельности. Кризис в общении. Развитие предметного

восприятия и наглядно-действенного мышления. Особен-ности развития воображения и

памяти. Особенности первых представлений о себе: отношение к своему имени,

иденти-фикация с телом, узнавание отражения в зеркале и т.д. Внешний образ. Лицо.

Овладение телом. Прямохождение. Телесные удовольст-вия. Возникновение элементов

самосознания. Имя как первый элемент самосознания. Усвоение элементарных правил

общения с людьми и правил общения с предметами. Возникновение стремления к

обособлению. Кризис трех лет. Психологические новообразования, развивающиеся в

предметной деятельности. Вхождение ребенка в мир вещей. Развитие предметной

деятельности. Игра и продук-тивные виды деятельности. Индивидуальные различия в раннем

возрасте.

Тема 6. Психологическая характеристика дошкольного возраста. Психологическая

готовность к школе 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Место дошкольника в семье. Речевое и эмоциональное общение. Стили общения,

предлагаемые взрослыми. Потребность в любви и одобрении. Страх перед угрозой

одиночества. Отчуждение в форме гнева и страха. Эмоциональное самочувствие ре-бенка в

группе сверстников. Общение мальчиков и девочек. Готовность ребенка к школе. Развитие

словаря и грамматического строя речи. Развитие фонематического слу-ха. Осознание

словесного состава речи. Развитие функций речи. Коммуникативная функция. Планирующая

функция. Знаковая функция. Экспрессивная функция. Сенсорное развитие. Развитие

действий восприятия. Развитие ориентировки в пространстве и времени. Восприятие рисунка.

Общая характеристика развития мышления. Проблемные ситуации. Значение усвоения

знаний. Развитие образного мышления. Усвоение логи-ческих форм мышления. Особенности

развития внимания, памяти и воображения. Между реальностью и воображением. Имя и его

значение. Внешний образ. Лицо. Формирование образа тела. Детская ложь. Детская зависть.

Роль моральных эталонов в формировании личности. Развитие стремления к нравственному

поступку. Формирование системы мотивов. Особенности развития самосознания и

самооценки. Возникновение воли как способности к управ-лению поведением. Общая

характеристика игровой деятельности. Игровые отношения детей. Реаль-ные отношения

детей в ситуации игры. Влияние игры на общее психическое развитие ребенка. Влияние игры

на развитие функций речи. Изобразительная деятельность. Развитие графических образов.

Использование цвета. Динамика развития содержания детского рисунка. Индивидуальные

различия в дошкольном возрасте.

Тема 7. Психологическая характеристика младшего школьного возраста. Проблема

перехода от младшего школьного к подростковому возрасту 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проблема смены места ребенка в системе общественных отношений. Социальная ситуация

развития ребенка, поступившего в школу. Обучение и воспитание в школе как основное

условие психического развития младших школьников. Место школьника в семье. Учитель и

одноклассники. Шестилетние дети в условиях школы. Деятельность в младшем школьном

воз-расте. Изменение объективных условий (социальной ситуации) психического разви-тия с

приходом ребенка в школу. Общение с родителями и другими взрослыми. Влияние стиля

работы учителя на развитие общения детей. Общение и речь в школе. Социальная жизнь

младшего школьника. Роль личности учителя в обучении и воспитании младшего школьника.

Влияние стиля общения учителя на общение детей. Необходимость единства педагогических

воздействий семьи и школы. Особенности общения со сверстниками. Особенности

формирования интеллектуальных процессов в условиях решения учебных и практических

задач. Содержание обучения как источник умственного раз-вития в школьном возрасте.

Возрастные особенности и возможности усвоения знаний. Проблема интеллек-туализации

психических процессов: развитие восприятия и наблюдательности. Па-мять младшего

школьника, пути повышения ее эффективности. Особенности вообра-жения и внимания.

Формирование личности младшего школьника. Особенности развития самосоз-нания.

Развитие чувств. Особенности воли. Психология формирования национального и

интернационального самосознания. Индивидуальные различия в младшем школьном возрасте.

Готовность к школе. Общая характеристика учебной деятельности. Формирова-ние системы

отношений к школе, учителю, учебным обязанностям. Усвоение мораль-ных норм и правил

поведения. Осознание прав и обязанностей школьника. Изменение отношения к учебе на

протяжении младшего школьного возраста. Проблема оценки. Влияние интереса к

содержанию учебной деятельности младшего школьника. Игра и учение в младшем школьном

возрасте. Психологические особенности трудо-вой деятельности младшего школьника.

Тема 8. Психологические особенности подростка. Основные проблемы подросткового

возраста 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Достижения возраста: сензитивность к социальным явлениям; рефлексия на себя и других;

потребность к идентификации со сверстниками и кумиром; потребность в обособлении.

Подросток в семье, школе и среди сверстников. Возрастные периоды отрочества. Стимулы и

мотивы учения. Развитие моральных норм и правил поведения. Изме-нение отношения к учебе

на протяжении подросткового возраста. Психологические особенности трудовой

деятельности в подростковом возрасте. Игры в отрочестве. Подростковая субкультура. Сленг.

Значение жестов в общении подростков. Кризис личности в отрочестве. Кризис

идентификации со своей внешностью и со своими представлениями о себе. Обострение

потребности в признании. Особенности отношения подростка к своему прошлому, настоящему

и будущему. Страх смерти. Подростковая суицидальность. Отношение подростка к правам и

обязанностям. Воспитание чести, совести, чув-ства собственного достоинства ? необходимое

условие становления личности. Противоправное поведение подростков. Алкоголизм и

наркомания в подростко-вом возрасте. Индивидуальные различия в отрочестве. Особенности

общения подростков с родителями и другими взрослыми. Общение с учителями в школе.

Потребность в доверительном общении со взрослым. Общение со сверстниками. Дружба.

Совместное отчуждение от взрослых. Потребность в разви-тии речи как средстве общения.

Мир чтения подростков. Автономная речь в подрост-ковых группах. Общение со сверстниками

как потребность и значимая деятельность. Особенно-сти времяпрепровождения. Поиск друга.

Общение и половая идентификация. Психо-логические стрессы по поводу подростковой

беременности. Первая любовь.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Достижения возраста: сензитивность к социальным явлениям; рефлексия на себя и других;

потребность к идентификации со сверстниками и кумиром; потребность в обособлении.

Подросток в семье, школе и среди сверстников. Возрастные периоды отрочества. Стимулы и

мотивы учения. Развитие моральных норм и правил поведения. Изме-нение отношения к учебе

на протяжении подросткового возраста. Психологические особенности трудовой

деятельности в подростковом возрасте. Игры в отрочестве. Подростковая субкультура. Сленг.

Значение жестов в общении подростков. Кризис личности в отрочестве. Кризис

идентификации со своей внешностью и со своими представлениями о себе. Обострение

потребности в признании. Особенности отношения подростка к своему прошлому, настоящему

и будущему. Страх смерти. Подростковая суицидальность. Отношение подростка к правам и

обязанностям. Воспитание чести, совести, чув-ства собственного достоинства ? необходимое

условие становления личности. Противоправное поведение подростков. Алкоголизм и

наркомания в подростко-вом возрасте. Индивидуальные различия в отрочестве. Особенности

общения подростков с родителями и другими взрослыми. Общение с учителями в школе.

Потребность в доверительном общении со взрослым. Общение со сверстниками. Дружба.

Совместное отчуждение от взрослых. Потребность в разви-тии речи как средстве общения.

Мир чтения подростков. Автономная речь в подрост-ковых группах. Общение со сверстниками

как потребность и значимая деятельность. Особенно-сти времяпрепровождения. Поиск друга.

Общение и половая идентификация. Психо-логические стрессы по поводу подростковой

беременности. Первая любовь.

Тема 9. Психология ранней юности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Жизнь в родительской семье. Создание своей семьи. Возрастные периоды юности.

Понимание необходимости учебы. Роль учения в формировании личности. По-знавательная

сфера и творчество в юношеском возрасте. Позитивные тенденции в развитии: стремление к

знаниям и профессионализму, расширение интересов в сфере искусства. Негативные

тенденции. Противоправное поведение в юности. Алкоголизм и наркомания.

Профессиональные ориентации. Ответственное отношение к своему будущему и обществу при

выборе профессии. Понимание необходимости трудовой деятельности. Роль труда в

формировании личности. Кризис личности в юности. Отношение к жизни и смерти.

Юношеская суици-дальность. Самовоспитание в юношеском возрасте. Формирование

жизненной позиции и этических убеждений. Воспитание чести, совести, чувства собственного

достоинства. Развитие творческой активности как самовыражения. Юношеские дневники и их

зна-чение, формирование мировоззрения. Индивидуальные различия в юности. Проблема

отцов и детей. Потребность в общении с кумиром и референтной группой. Потребность в

освоении продуктивных приемов общения и развития речи. Мир чтения в юности. Общение со

сверстниками. Развитие потребности участия в общественной жизни, формальных и

нефор-мальных организациях. Условия формирования инициативы, принципиальности и

от-ветственности в юношеском возрасте. Особенности времяпрепровождения. Дружба в

юности. Общение и половая идентификация. Любовь в юности. Ранний брак.

Тема 10. Психология зрелых возрастов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Особенности идентификации собственным ?Я?. Социальная активность взрос-лого человека.

Значение активности в профессиональной деятельности для развития человека как личности,

субъекта деятельности и индивидуальности. Притязание на признание в профессиональной

деятельности, в общественной жизни. Притязание на признание в семье. Значение

ценностных ориентаций и мировоззрения в моральной устойчивости личности. Жизненные

позиции и самостоятельность взрослого человека. Стереотипы, новое мышление и личность

взрослого. Взрослый человек как зрелая личность. Взрослый как консерватор. Взрослый как

конформист. Специфика возрастных кризисов взрослых. Подведение итогов и перспективные

планы жизни на разных этапах взрослости. Взрослость и проблема смысла жизни.

Профессиональные и творческие достижения в различных видах деятельности взрослого

человека. Стремление к новому и стереотипность в профессиональной дея-тельности.

Возможности учения в период взрослости. Формы и методы обучения взрослых. Деловое и

непосредственное общение. Общение в производственных группах и коллективах. Специфика

общения мужчин и женщин. Любовь и семья как ценности. Дружеские объединения взрослых.

Познание как профессия. Познавательные интересы взрослых, не связанные с

профессиональной деятельностью. Разнообразие типов личности взрослого человека.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности идентификации собственным ?Я?. Социальная активность взрос-лого человека.

Значение активности в профессиональной деятельности для развития человека как личности,

субъекта деятельности и индивидуальности. Притязание на признание в профессиональной

деятельности, в общественной жизни. Притязание на признание в семье. Значение

ценностных ориентаций и мировоззрения в моральной устойчивости личности. Жизненные

позиции и самостоятельность взрослого человека. Стереотипы, новое мышление и личность

взрослого. Взрослый человек как зрелая личность. Взрослый как консерватор. Взрослый как

конформист. Специфика возрастных кризисов взрослых. Подведение итогов и перспективные

планы жизни на разных этапах взрослости. Взрослость и проблема смысла жизни.

Профессиональные и творческие достижения в различных видах деятельности взрослого

человека. Стремление к новому и стереотипность в профессиональной дея-тельности.

Возможности учения в период взрослости. Формы и методы обучения взрослых. Деловое и

непосредственное общение. Общение в производственных группах и коллективах. Специфика

общения мужчин и женщин. Любовь и семья как ценности. Дружеские объединения взрослых.

Познание как профессия. Познавательные интересы взрослых, не связанные с

профессиональной деятельностью. Разнообразие типов личности взрослого человека.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

методы психологии

развития. Факторы,

определяющие

развитие возрастной

психологии как науки

2 1

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

2.

Тема 2. Понятие

возраста в психологии.

Проблема

периодизации

психического развития

2 2

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

3.

Тема 3.

Взаимодействие

генотипа и среды в

развитии. Источники,

движущие силы и

условия психического

развития.

Соотношение

эволюционного и

революционного путей

развития психики

2 3

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

4.

Тема 4. Самосознание

личности. Структурные

звенья самосознания,

их генезис

2 4

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

5.

Тема 5. Психическое

развитие в

младенчестве.

Психологические

предпосылки перехода

к раннему детству

2 5

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

6.

Тема 6.

Психологическая

характеристика

дошкольного возраста.

Психологическая

готовность к школе

2 6

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

7.

Тема 7.

Психологическая

характеристика

младшего школьного

возраста. Проблема

перехода от младшего

школьного к

подростковому

возрасту

2 7

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8.

Психологические

особенности

подростка. Основные

проблемы

подросткового

возраста

2 8

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

9.

Тема 9. Психология

ранней юности

2 9

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

10.

Тема 10. Психология

зрелых возрастов

2 10

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

  Итого       38  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При реализации программы дисциплины "Психология развития" используются

различные образовательные технологии, в том числе более 20 % учебных занятий проводится

в

интерактивных формах.

Лекционные занятия проводятся как в традиционных формах в мультимедийных аудиториях,

так и в активных формах: учебная дискуссия, демонстрация мультимедийных презентаций,

иллюстрирующих нарушения психических процессов у лиц с интеллектуальной

недостаточностью. Аудиторные занятия, посвященные вопросам организации

диагностической

работы с использованием информационных технологий, использованием технологий деловых

игр.

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится под руководством преподавателей

(консультации при подготовке рефератов, докладов, выполнении практических заданий) и

индивидуальная работу студентов в мультимедийных аудиториях.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и методы психологии развития. Факторы, определяющие развитие

возрастной психологии как науки 

домашнее задание , примерные вопросы:

Подготовка по вопросам: 1. Психология развития как наука. 2. Предмет и методы психологии

развития. 3. Факторы, определяющие развитие возрастной психологии как науки.

Тема 2. Понятие возраста в психологии. Проблема периодизации психического развития 

домашнее задание , примерные вопросы:
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1. Понятие возраста. 2. Структурные компоненты возраста. 3. Понятие сензитивности. 4.

Возрастные кризисы. Проблема периодизации психического развития. Периодизация

психического развития в культурно-исторической концепции Л.С. Выготского 1. Проблема

периодизации психического развития. 2. Периодизация психического развития в

культурно-исторической концепции Л.С. Выготского. 3. Взаимосвязь обучения, воспитания и

развития в онтогенезе. Периодизация психического развития в психоанализе 1.

Психоаналитические теории развития личности. 2. Периодизация развития личности по З.

Фрейду. 3. Развитие классического психоанализа в работах Анны Фрейд. 4. Эпигенетическая

теория развития личности Э. Эриксона. Периодизация психического развития различных

компонентов пси-хики в онтогенезе 1. Периодизация интеллектуального развития по Ж.

Пиаже. 2. Развитие морального сознания личности по Л. Колбергу.

Тема 3. Взаимодействие генотипа и среды в развитии. Источники, движущие силы и

условия психического развития. Соотношение эволюционного и революционного путей

развития психики 

домашнее задание , примерные вопросы:

Созревание головного мозга и психическое развитие 1. Развитие нервной системы в

эмбриогенезе. 2. Развитие основных блоков головного мозга в постнатальном онтогенезе. 3.

Созревание мозга как условие психического развития.

Тема 4. Самосознание личности. Структурные звенья самосознания, их генезис 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Внутренняя позиция и развитие личности. 2. Структурные звенья самосознания. 3. Фактор

места как условие развития личности.

Тема 5. Психическое развитие в младенчестве. Психологические предпосылки перехода

к раннему детству 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Общая психологическая характеристика развития в младенческом возрасте. 2. Развитие

предпосылок формирования личности младенца. 3. Формирование предпосылок усвоения

речи. 4. Значение хватания, манипулирования, подражания на первом году жизни. 5.

Предпосылки перехода к раннему детству. Психическое развитие в раннем детстве 1. Кризис

одного года. 2. Роль предметной деятельности в умственном развитии преддошкольника. 3.

Развитие речи в раннем возрасте. 4. Символическая репрезентация в игре и в

изобразительной деятельности. 5. Предпосылки формирования личности в раннем возрасте. 6.

Кризис трех лет.

Тема 6. Психологическая характеристика дошкольного возраста. Психологическая

готовность к школе 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Влияние продуктивных видов деятельности на развитие познавательной сферы. Сенсорное

развитие дошкольника. 2. Общая характеристика игровой деятельности. Сюжетно-ролевая

игра. 3. Предпосылки формирования учебной деятельности у дошкольников. 4. Кризис 6-7 лет.

Проблема психологической готовности к школе.

Тема 7. Психологическая характеристика младшего школьного возраста. Проблема

перехода от младшего школьного к подростковому возрасту 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Особенности психического развития детей младшего школьного возраста. 2. Основные

новообразования в психике младших школьников. 3. Влияние учебной деятельности на

психическое развитие детей младшего школьного возраста. 4. Проблема перехода от младшего

школьного к подростковому возрасту.

Тема 8. Психологические особенности подростка. Основные проблемы подросткового

возраста 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Особенности психического развития подростка. 2. Особенности учебной деятельности

подростка. 3. Новообразования личности в подростковом возрасте. 4. Характеристика кризиса

подросткового возраста. 5. Общение в подростковом возрасте.

Тема 9. Психология ранней юности 
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домашнее задание , примерные вопросы:

1. Юность как стадия жизненного пути. 2. Формирование личности и открытие ?Я?. 3. Учебная

деятельность в юношеском возрасте. 4. Развитие временной перспективы и способности к

целеполаганию. 5. Общение в юности.

Тема 10. Психология зрелых возрастов 

домашнее задание , примерные вопросы:

1. Личность взрослого человека. 2. Вступление в брак и рождение детей. 3. Отношения с

детьми. 4. Кризисы периода взрослости (по Э.Эриксону).

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Предмет, задачи и методы психологии развития.

2. Факторы, определяющие становление психологии развития как науки. Исторический очерк.

3. Подход к проблеме развития в основных психологических направлениях.

4. Факторы, определяющие развитие психики.

5. Источники, движущие силы и условия психического развития. Механизмы развития

личности.

6. Проблема периодизации психического развития.

7. Понятие возраста. Основные структурные компоненты возраста.

8. Понятие сенситивности, возрастного кризиса.

9. Взаимосвязь обучения, воспитания и развития в онтогенезе.

10. Самосознание личности. Структурные компоненты возраста.

11. Отклонения в психическом развитии.

12. Психологическое развитие в младенчестве.

13. Психологическое развитие в раннем детстве.

14. Психологическая характеристика дошкольного возраста.

15. Психологическая характеристика готовности к школе.

16. Психологическая характеристика младшего школьного возраста.

17. Проблема перехода от младшего школьного к подростковому возрасту.

18. Психологические особенности подростка.

19. Психология ранней юности.

20. Психология зрелого возраста.

21. Психология старости.

22. Методы изучения возрастных особенностей и проблем развития.

23. Культурно-историческая концепция развития Л.С. Выготского.

24. Психоаналитические теории развития.

25. Учебная деятельность как ведущий вид деятельности и основной фактор психического

развития в младшем школьном возрасте. Структура учебной деятельности.

26. Игра, как ведущий вид деятельности в дошкольном возрасте, вид игр. Характеристика

сопряженных с игрой видов деятельности: рисование, конструирование, лепка. Теории игры.

27. Проблема развития в генетической психологии Ж.Пиаже.

28. Развитие морального сознания личности по Л. Колбергу.

29. Развитие личности в условиях депривации.

30. Предметное манипулирование, как ведущий вид деятельности в раннем возрасте.

Зарож-дение игровой деятельности в раннем возрасте.

31. Деятельность в развитие. Три признака ведущей деятельности. Структура деятельности.

Периодизация психического развития на основе деятельностного подхода.

32. Развитие основных блоков головного мозга постнатальном онтогенезе. Созревание мозга

как условие психического развития.
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33. Инкультурация и развитие. Влияние культуры на развитие индивида.

34. Механизмы развития и защиты.

35. Принцип развития в психологии. Категории психологии и их связь с разными сторонами

психического развития.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Психология развития" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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.

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
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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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

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

направлению 050400.62 "Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки

Психология и социальная педагогика .
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