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I. Рабочая программа учебной дисциплины
Психологические знания занимают центральное место в структуре
профессиональной подготовки студентов педагогических вузов. Обучение и
воспитание
подрастающего
поколения
невозможно
без
знания
закономерностей психического развития, возрастной динамики психических
процессов, без учета индивидуальных особенностей детей в построении
учебно-воспитательного процесса. Будущий учитель должен уметь
самостоятельно анализировать и объяснять те явления, с которыми ежедневно
встречается учитель в школе.
В современном профессиональном образовании наблюдается тенденция
увеличения доли самостоятельной работы студентов. Данное методическое
пособие по возрастной психологии состоит из программы курса и
методических
рекомендаций, которые учитывают все требования
государственного стандарта по этой дисциплине. Оно предназначено для
углубленного изучения студентами наиболее сложных вопросов по возрастной
психологии, овладения методами научного анализа, творческого обсуждения
опыта их деятельности в школе, а также может быть использовано
преподавателями психологических дисциплин при построении учебных
курсов, занятий, при организации самостоятельной работы студентов.
Целью дисциплины является формирование у студентов представления
о предмете и методах возрастной психологии, ее значении для обучения и
воспитания детей, создание аналитического подхода к исследованию человека
с точки зрения представлений о психологическом возрасте, который отражает
психологические особенности, характерные для большинства представителей
данной культуры или субкультуры при сравнительно одинаковых условиях.
Предметом научного изучения возрастной психологии являются
изучение и представление в виде научных фактов и соответствующих теорий
основных особенностей психического развития человека из одной возрастной
группы в другую, специфическое сочетание психологии и поведения человека,
обозначаемое при помощи понятия «возраст», движущие силы, условия и
законы психического и поведенческого развития человека.
Задачи курса:
- изучение механизмов, закономерностей и особенностей проявления и
развития психических процессов, состояний и свойств отражательной
деятельности мозга, изучение природы и условий формирования психических
особенностей личности на разных этапах ее возрастного развития;
- формирование у студентов системы базовых понятий; знаний об общих
и индивидуальных нормах развития и психологическом содержании различных
возрастных периодов; способностей применения знаний, полученных в ходе
изучения курса в практической деятельности.
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Требование к уровню освоения дисциплины:
В процессе изучения «Возрастной психологии» предполагается создание
у студента целостного представления о предмете, цели, задачах, структуре
курса. В результате студент должен знать:
- основные закономерности функционирования психики;
- развитие психики в онтогенезе, изменение ее структуры и функций;
- основные методы исследования развития психики человека;
- психологические новообразования возрастных периодов;
- содержание основных возрастных кризисов;
- движущие силы развития на каждом возрастном этапе;
- условия психического развития людей разного возраста.
В результате изучения данного курса студенты должны уметь:
- использовать психологические термины;
- планировать и проводить психологическое экспериментальное
исследование;
- определять и изучать возрастные особенности психики человека на всех
этапах его жизненного пути;
организовывать
и
проводить
возрастно-психологическое
консультирование.

II. Объем дисциплины и виды учебной работы
Всего часов
Очная форма

заочная

4

5

Общая трудоемкость

180

180

Лекции

42

20

Практические занятия и семинары

40

-

Самостоятельная работа

98

160

Вид итогового контроля:

экзамен

экзамен

Вид учебной работы
Семестры
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III. Тематический план занятий
Очная форма обучения
№
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.

20.

Лекции
Название темы
Введение в возврастную психологию. Предмет и
задачи возрастной психологии
Методы возрастной психологии
Основные
теории
психического
развития.
Биогенетические и социогенетические концепции.
Теория конвергенции двух факторов
Психоаналитические теории детского развития.
Эпигенетическая теория развития личности;
генетическая
психология:
учение
об
интеллектуальном развитии ребенка
Культурно историческая теория развития высших
психических функций Л.С.Выготского
Основные
закономерности
и
динамика
психического развития
Соотношение развития и обучения
Основные закономерности психического развития

Сем.и
Лабор.
-

Самост.
работа
2

1
1

2

2
4

1

2

4

1

2

4

2

2

4

1
1

1
1

2
2

1

Роль деятельности в психическом развитии
человека. Понятие ведущего вида деятельности
Проблема возраста и возрастной периодизации
психического развития. Значение кризисов в
психическом развитии
Проблема периодизации психического развития в
работах Д.Б. Эльконина
Психическое развитие ребенка в младенчестве и
раннем детстве. Кризис новорожденности.

2

2

2

2

1

2

4

2

1

4

Психическое развитие ребенка в раннем детстве.
Кризис трех лет
Психическое развитие ребенка в дошкольном
возрасте.
Социальная
ситуация
развития
дошкольника. Характеристика ведущего вида
деятельности в дошкольном возрасте
Специфика познавательной сферы дошкольника
Развитие личности дошкольника. Особенности
эмоционально-волевой сферы в дошкольном
возрасте
Психологическая готовность ребенка к школе

2

1

4

2

2

4

1
2

2
2

4
4

1

2

4

Кризис семи лет: его сущность и особенности
Психическое развитие ребенка в младшем
школьном возрасте. Социальная ситуация развития
ребенка младшего школьного возраста. Учебная
деятельность – ведущая деятельность в младшем
школьном возрасте.
Особенности познавательной сферы в младшем
школьном возрасте

1
2

1
2

2
4

1

2

4
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21.

Развитие личности в младшем школьном возрасте.
Основные новообразования младшего школьника

1

1

4

22.

Психическое развитие в подростковом возрасте
Социальная ситуация психического развития в
подростковом возрасте. Анатомо-физиологическая
перестройка организма и ее влияние на процесс
развития
Интимно-личностное общение со сверстниками –
ведущий вид деятельности в подростковом возрасте
Перестройка учебной деятельности в подростковом
возрасте. Мотивации учебной деятельности

2

2

4

1

2

4

1

1

2

Особенности развития личности в подростковом
возрасте
Психическое развитие в юношеском возрасте.
Общая социально-психологическая характеристика
юношеского возраста
Учебно-профессиональная
деятельность
как
ведущий вид деятельности в ранней юности.
Когнитивное развитие в юности
Проблема личностного развития в юности
Психическое развитие в период взрослости и в
позднем возрасте. Молодость как начальный этап
зрелости
Особенности психологии периода взрослости
Психологические изменения в личности и
деятельности человека позднего возраста. Старость
как социальная и психологическая проблема. Мысли
о смерти и ее принятии
Итого

2

1

2

23.
24.
25.
26.

27.

28.
29.

30.
31.

1

2

1

1

2

2
1

2
2

4
4

1
1

1
2

2

42

40

98

IV. Краткий курс лекций
Тема 1. Введение в возрастную психологию. Предмет и задачи возрастной
психологии
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.
Возрастная психология изучает процесс развития психических функций и
личности на протяжении всей жизни человека. Нас будет интересовать не весь
жизненный путь, а его начало - с рождения до 17 лет, пока, стремительно
взрослеющий, ребенок не окончит школу и не вступит во взрослую жизнь. В
этом разделе возрастной психологии выявляются закономерности и факты
детского развития.
8

Главное, что отличает возрастную психологию от других областей
психологии, - акцент на динамике развития. Поэтому ее называют
генетической психологией (от греческого «генезис» - происхождение,
становление). Тем не менее, возрастная психология тесно связана с другими
областями психологии: общей психологией, психологией личности,
социальной, педагогической и дифференциальной психологией. Как известно,
в общей психологии исследуются психические функции - восприятие,
мышление, речь, память, внимание, воображение. В возрастной психологии
прослеживается процесс развития каждой психической функции и изменение
межфункциональных связей на разных возрастных этапах. В психологии
личности рассматриваются такие личностные образования, как мотивация,
самооценка и уровень притязаний, ценностные ориентации, мировоззрение и
т.д., а возрастная психология отвечает на вопросы, когда эти образования
появляются у ребенка, каковы их особенности в определенном возрасте. Связь
возрастной психологии с социальной дает возможность проследить
зависимость развития и поведения ребенка от специфики тех групп, в которые
он входит: от семьи, группы детского сада, школьного класса, подростковых
компаний. Каждый возраст - это свое, особое влияние окружающих ребенка
людей, взрослых и сверстников. Целенаправленное воздействие взрослых,
воспитывающих и обучающих ребенка, изучается в рамках педагогической
психологии. Возрастная и педагогическая психология как бы смотрят на
процесс взаимодействия ребенка и взрослого с разных сторон: возрастная
психология с точки зрения ребенка, педагогическая - с точки зрения
воспитателя, учителя. Помимо возрастных закономерностей развития
существуют
и
индивидуальные
различия,
которыми
занимается
дифференциальная психология: дети одного возраста могут обладать разным
уровнем интеллекта и разными личностными свойствами. В возрастной
психологии изучаются возрастные закономерности, общие для всех детей. Но
при этом оговариваются и возможные отклонения в ту или иную сторону от
магистральных линий развития.
Методические указания: выделить предмет и задачи возрастной
психологии, осознать взаимосвязь между разделами возрастной психологии,
овладеть смыслом понятия «детство».
Терминологический тезаурус: возраст, геронтология, детство, детская
психология, когнитивное развитие, онтогенез, подростковая психология,
психическое развитие, психология взрослого человека, социальная ситуация
развития.
Контрольные вопросы:
1. Что изучает возрастная психология?
2. Какие разделы выделяются в структуре возрастной психологии?
3. Что включает в себя исторический анализ понятия «детство»?
4. Какова связь возрастной психологии с практикой?
5. Что общего и различного в понятиях: рост, формирование, развитие?
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Тема 2. Методы возрастной психологии
Методы исследования в возрастной психологии: наблюдение,
эксперимент, метод опроса, анализ изучения продуктов деятельности детей,
тестирование. «Продольные» и «поперечные» срезы.
Организация психологического исследования может быть различной.
Часто используется метод срезов: в достаточно больших детских группах с
помощью конкретных методик изучается определенный аспект развития,
например уровень развития интеллекта. В результате получают данные,
характерные для этой группы детей - детей одного возраста или школьников,
обучающихся по одной учебной программе. Когда делается несколько срезов,
подключается сравнительный метод: данные по каждой группе сравниваются
между собой и делаются выводы о том, какие тенденции развития здесь
наблюдаются и чем они обусловлены. В примере с изучением интеллекта мы
можем выявить возрастные тенденции - сравнивая особенности мышления
дошкольников из группы детского сада (5 лет), младших школьников из
начальной школы (9 лет) и подростков из средних классов (13 лет). Чтобы
получить такой материал, мы должны были в соответствии со своей
исследовательской задачей подобрать группы детей, отличающихся по
возрасту. Если же задача иная, определить зависимость развития интеллекта от
типа обучения, мы подбираем и сравниваем другие группы - детей одного
возраста, но обучающихся по разным учебным программам. В этом случае мы
делаем другой вывод: там, где получены лучшие данные, обучение более
эффективно; дети, обучающиеся по определенной программе, быстрее
развиваются интеллектуально, и можно говорить о развивающем эффекте этого
типа обучения. Конечно, подбирая группы по какому-то признаку для
проведения срезов, психологи стараются «уравнивать» другие существенные
различия между детьми - следят, чтобы в группах было одинаковое количество
мальчиков и девочек, чтобы дети были здоровы, без значительных отклонений
в психическом развитии и т.д. Остальные многочисленные индивидуальные
различия не принимаются во внимание. Те данные, которые мы имеем
благодаря методу срезов, являются средними или среднестатистическими.
Лонгитюдинальный (или лонгитюдный) метод часто называется
«продольным исследованием». Здесь прослеживается развитие одного и того
же ребенка в течение длительного времени. Такого типа исследование
позволяет выявить более тонкие тенденции развития, небольшие изменения,
происходящие в интервалах, которые не охватываются «поперечными»
срезами.
Метод срезов и лонгитюдинальный метод, а также некоторые другие
дают возможность организовать психологическое исследование в целом.
Поставив перед собой исследовательскую задачу и наметив основные
пути ее решения, психолог делает еще ряд шагов в построении своей работы.
Он выбирает один из двух методов получения результатов - наблюдение или
эксперимент.
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Наблюдение - незаменимый метод в работе с маленькими детьми, хотя
может применяться при изучении развития детей любого возраста.
Наблюдения бывают сплошными, когда психолога интересуют все
особенности поведения ребенка, но чаще выборочными, когда фиксируются
только некоторые из них. Наблюдение - сложный метод, его использование
должно отвечать ряду требований. Это четко поставленная цель и
разработанная схема наблюдений (наблюдатель знает, что именно он может
увидеть и как это фиксировать, а кроме того, умеет быстро описывать
наблюдаемые явления); объективность наблюдения (описывается сам факт действие, фраза или эмоциональная реакция ребенка, а не его субъективное
истолкование психологом); систематичность наблюдений (в эпизодических
наблюдениях можно выявить не характерные для ребенка моменты, а
случайные, зависящие от его сиюминутного состояния, от ситуации);
наблюдение за естественным поведением ребенка (ребенок не должен знать о
том, что за ним наблюдает взрослый, иначе его поведение изменится). Обычно
наблюдение сочетается с экспериментом.
Эксперимент с детьми проводится в обстановке, как можно более
приближенной к привычным для них условиям. В констатирующем
эксперименте определяется уровень и особенности развития детей, присущие
им в настоящее время. Это касается как личностного развития и отношений
ребенка с окружающими, так и интеллектуального развития. Каждое
направление экспериментального исследования предполагает свой набор более
конкретных методов. Выбирая ту или иную методику, психолог исходит из
задачи, стоящей перед ним, возраста детей (разные методики рассчитаны на
разный возраст) и условий проведения эксперимента, которые он может
обеспечить.
Развитие личности изучается с помощью бесед с детьми, письменных
опросов и косвенных методов. К последним относятся так называемые
проективные методы. Они основаны на принципе проекции - перенесении на
других людей своих собственных потребностей, отношений, качеств. Ребенок,
посмотрев на картинку со смутно изображенными на ней фигурами (детский
вариант тематического апперцептивного теста), рассказывает о них, исходя из
своего опыта, наделяя их своими заботами и переживаниями.
Отношения между детьми, сложившиеся в группе детского сада или
школьном классе, позволяет определить социометрический метод. Ребенку
предоставляется возможность выбрать трех сверстников, к которым он лучше
всего относится, скажем, отвечая на вопрос: «С кем ты хочешь сидеть за одной
партой?» Выборы детей, взаимные и невзаимные, раскрывают структуру
отношений в группе: больше всего выборов получают «звезды» - самые
популярные дети; есть дети предпочитаемые; дети, которых мало кто
выбирает, для них особенно важна взаимность симпатий; и изолированные,
отвергаемые - их никто не выбирает, они в наибольшей степени нуждаются в
помощи.
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Интеллектуальное развитие изучается с помощью разнообразных
методик, но, главным образом, стандартизованных тестов. Первый в истории
детской психологии тест Бине-Симона включал ряд заданий, представленных в
вербальной (словесной) форме и предназначенных для определенного возраста.
На большом количестве детей, охваченных экспериментом Альфреда Бине,
были установлены нормы умственного развития. Индивидуальные показатели
умственного развития ребенка сравниваются со средними показателями его
возрастной группы; определяется, соответствует ли он в интеллектуальном
плане своему возрасту, отстает или опережает основную массу своих
сверстников. Сейчас при работе с детьми от 2 до 16 лет используется
усовершенствованный вариант этого теста - тест Стэнфорд-Бине.
Тест Векслера для детей 4-16 лет включает вербальные и данные в
наглядной (образной) форме задания. При его применении получают два
показателя - вербальный и невербальный, а также суммарный «общий
интеллектуальный показатель». Вообще, работая с разными тестами, психолог
вычисляет IQ - интеллектуальный коэффициент (умственный возраст/
хронологический возраст * 100%). Если ребенок решает все задания для своего
возраста, его IQ равен 100 баллам. Дети, набирающие свыше 120 баллов,
считаются одаренными, значительно отстающие от своей возрастной нормы умственно отсталыми.
Наряду с разного рода констатирующими экспериментами, в возрастной
психологии применяется формирующий эксперимент. Благодаря созданию
специальных условий, в нем прослеживается динамика развития определенной
психической функции. Л.С. Выготский наблюдал таким образом процесс
становления у ребенка понятий (экспериментально-генетический метод). В
настоящее время строятся сложные формирующие эксперименты, по существу,
обучающие, в ходе которых в течение года или нескольких лет у дошкольников
развивается восприятие (создание системы развивающих заданий и игр), у
младших
школьников
—
теоретическое
мышление
(разработка
экспериментальных учебных программ).
Методические указания: выделить основные методы исследования в
возрастной психологии, дать краткую характеристику вспомогательных
методов исследования в возрастной психологии.
Терминологический тезаурус: анкетирование, беседа, дневниковые
записи, метод изучения продуктов деятельности детей, метод продольных
срезов (лонгитюдный метод), метод поперечных срезов, метод тестов,
наблюдение.
Контрольные вопросы:
1.
Каковы характеристики основных методов возрастной психологии?
2.
Каковы характеристики вспомогательных методов возрастной
психологии?
3.
В чем преимущества и недостатки наблюдения и эксперимента?
4.
Какова специфика применения метода тестирования в
исследовании ребенка?
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Тема 3. Основные теории психического развития. Биогенетические и
социогенетические концепции. Теория конвергенции двух факторов
Теория рекапитуляции Стенли Холла: онтогенетическое развитие
психики ребенка есть краткое повторение всех стадий филогенетического
развития психики человека. Карл Бюлер: в основе психического развития врожденные структуры, самораскрывающиеся в процессе жизни. Основатели
бихевиористской концепции Джон Уотсон и Эдвард Торндайк: психическое
развитие отождествляется с научением. Теория оперантного научения Берхауза
Фредерика Скиннера: воздействие окружающей среды определяет поведение
человека. Вильям Штерн: психическое развитие - саморазвертывание
имеющихся у человека задатков, направляемое и определяемое той средой, в
которой живет ребенок (теория конвергенции двух факторов).
В психологии создано много теорий, по-разному объясняющих
психическое развитие ребенка, его истоки. Их можно объединить в два
больших направления - Биогенетическое и социогенетическое. В
Биогенетическом направлении ребенок рассматривается как существо
биологическое, наделенное от природы определенными способностями,
чертами характера, формами поведения. Наследственность определяет весь ход
его развития - и его темп, быстрый или замедленный, и его предел - будет
ребенок одаренным, многого достигнет или окажется посредственностью.
Среда, в которой воспитывается ребенок, становится всего лишь условием
такого изначально предопределенного развития, как бы проявляющим то, что
дано ребенку до его рождения.
В
рамках
Биогенетического
направления
возникла
теория
рекапитуляции, основная идея которой заимствована из эмбриологии. Эмбрион
(человеческий зародыш) во время своего внутриутробного существования
проходит путь от простейшего двуклеточного организма до человека. В
месячном зародыше уже можно узнать представителя типа позвоночных - он
имеет крупную голову, жабры и хвост; в 2 месяца начинает приобретать
человеческий вид, на его пастообразных конечностях намечаются пальцы,
укорачивается хвост; к концу 4 месяца у эмбриона появляются черты
человеческого типа.
Э. Геккелем в XIX веке был сформулирован закон: онтогенез
(индивидуальное развитие) представляет собой сокращенное повторение
филогенеза (исторического развития).
Перенесенный в возрастную психологию, биогенетический закон
позволил представить развитие психики ребенка как повторение основных
стадий биологической эволюции и этапов культурно-исторического развития
человечества. Вот как описывает развитие ребенка один из сторонников теории
рекапитуляции В. Штерн: ребенок в первые месяцы своей жизни находится на
стадии млекопитающего; во втором полугодии достигает стадии высшего
млекопитающего - обезьяны; затем - начальных ступеней человеческого
состояния; развития первобытных народов; начиная с поступления в школу,
усваивает человеческую культуру - сначала в духе античного и ветхозаветного
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мира, позже (в подростковом возрасте) фанатизма христианской культуры и
лишь к зрелости поднимается до уровня культуры Нового времени.
Состояния, занятия маленького ребенка становятся отголосками давно
ушедших веков. Ребенок раскапывает ход в куче песка - его притягивает
пещера так же, как его далекого предка. Он просыпается в страхе ночью —
значит, ощутил себя в первобытном лесу, полном опасностей. Он рисует и его
рисунки подобны наскальным изображениям, сохранившимся в пещерах и
гротах.
Противоположный подход к развитию психики ребенка наблюдается в
социогенетическом направлении. Его истоки - в идеях философа XVII века
Джона Локка. Он считал, что ребенок появляется на свет с душой чистой, как
белая восковая доска (tabula rasa). На этой доске воспитатель может написать
все, что угодно, и ребенок, не отягощенный наследственностью, вырастет
таким, каким его хотят видеть близкие взрослые.
Представления о неограниченных возможностях формирования личности
ребенка получили достаточно широкое распространение. Социологизаторские
идеи были созвучны идеологии, господствовавшей в нашей стране до середины
80-х годов, поэтому их можно найти во многих педагогических и
психологических работах тех лет.
Очевидно, что оба подхода — и биогенетический, и социогенетический
— страдают односторонностью, преуменьшая или отрицая значение одного из
двух факторов развития. Кроме того, процесс развития лишается присущих ему
качественных изменений и противоречий: в одном случае запускаются
наследственные механизмы и развертывается то, что содержалось с самого
начала в задатках, в другом — под воздействием среды приобретается все
больший и больший опыт. Развитие ребенка, не проявляющего собственной
активности, напоминает скорее процесс роста, количественного увеличения
или накопления.
Биологический фактор включает в себя, прежде всего, наследственность.
Нет единого мнения по поводу того, что именно в психике ребенка генетически
обусловлено. Отечественные психологи считают, что наследуются, по крайней
мере, два момента - темперамент и задатки способностей. У разных детей
центральная нервная система функционирует по-разному. Сильная и
подвижная нервная система, с преобладанием процессов возбуждения, дает
холерический, «взрывной» темперамент, при уравновешенности процессов
возбуждения и торможения - сангвинический. Ребенок с сильной,
малоподвижной нервной системой, преобладанием торможения — флегматик,
отличающийся медлительностью и менее ярким выражением эмоций. Ребенокмеланхолик со слабой нервной системой особенно раним и чувствителен. Хотя
наиболее легки в общении и удобны для окружающих сангвиники, нельзя
«ломать» данный природой темперамент других детей. Стараясь погасить
аффективные вспышки холерика или побуждая флегматика чуть-чуть быстрее
выполнять учебные задания, взрослые должны в то же время постоянно
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учитывать их особенности, не требовать непосильного и ценить то лучшее, что
приносит каждый темперамент.
Наследственные задатки придают своеобразие процессу развития
способностей, облегчая или затрудняя его. Развитие способностей зависит не
только от задатков. Если ребенок с абсолютным слухом не будет регулярно
играть на музыкальном инструменте, успехов в исполнительском искусстве он
не добьется и его специальные способности не разовьются. Если ученик,
который схватывает все на лету во время урока, не занимается добросовестно
дома, он не станет отличником, несмотря на свои данные, и его общие
способности к усвоению знаний не получат развития. Способности
развиваются в деятельности. Вообще собственная активность ребенка
настолько важна, что некоторые психологи считают активность третьим
фактором психического развития.
Биологический фактор, помимо наследственности, включает особенности
протекания внутриутробного периода жизни ребенка. Болезнь матери,
лекарства, которые она принимала в это время, могут вызвать задержку
психического развития ребенка или другие отклонения. Сказывается на
последующем развитии и сам процесс рождения, поэтому нужно, чтобы
ребенок избежал родовой травмы и вовремя сделал первый вдох.
Второй фактор - среда. Природная среда влияет на психическое развитие
ребенка опосредованно - через традиционные в данной природной зоне виды
трудовой деятельности и культуру, определяющие систему воспитания детей.
На Крайнем Севере, кочуя с оленеводами, ребенок будет развиваться несколько
иначе, чем житель промышленного города в центре Европы. Непосредственно
влияет на развитие социальная среда, в связи с чем фактор среды часто
называют социальным. Этой проблеме будет посвящен следующий, третий
параграф.
Важен не только вопрос о том, что понимать под биологическим и
социальным факторами, но и вопрос об их соотношении. Вильм Штерн
выдвинул принцип конвергенции двух факторов. По его мнению, оба фактора в
равной мере значимы для психического развития ребенка и определяют две его
линии. Эти линии развития (одна — созревание наследственно данных
способностей и черт характера, другая — развитие под влиянием ближайшего
окружения ребенка) пересекаются, т.е. происходит конвергенция.
Современные представления о соотношении биологического и социального,
принятые в отечественной психологии, в основном, базируются на положениях
Л.С. Выготского.
Л.С. Выготский подчеркивал единство наследственных и социальных
моментов в процессе развития. Наследственность присутствует в развитии всех
психических функций ребенка, но имеет как бы разный удельный вес.
Элементарные функции (начиная с ощущений и восприятия) больше
обусловлены наследственно, чем высшие (произвольная память, логическое
мышление, речь). Высшие функции — продукт культурно-исторического
развития человека, и наследственные задатки здесь играют роль предпосылок,
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а не моментов, определяющих психическое развитие. Чем сложнее функция,
чем длиннее путь ее онтогенетического развития, тем меньше сказывается на
ней влияние наследственности. С другой стороны, среда тоже всегда
«участвует» в развитии. Никогда никакой признак детского развития, в том
числе низшие психические функции, не является чисто наследственным.
Каждый признак, развиваясь, приобретает что-то новое, чего не было в
наследственных задатках, и благодаря этому удельный вес наследственных
влияний то усиливается, то ослабляется и отодвигается на задний план. Роль
каждого фактора в развитии одного и того же признака оказывается различной
на разных возрастных этапах. Например, в развитии речи значение
наследственных предпосылок рано и резко уменьшается, и речь ребенка
развивается под непосредственным влиянием социального окружения, а в
развитии психосексуальности роль наследственных моментов возрастает в
подростковом возрасте. Таким образом, единство наследственных и
социальных влияний - это не постоянное, раз и навсегда данное единство, а
дифференцированное, изменяющееся в процессе самого развития. Психическое
развитие ребенка не определяется механическим сложением двух факторов. На
каждом этапе развития, по отношению к каждому признаку развития
необходимо устанавливать конкретное сочетание биологических и социальных
моментов, изучать его динамику.
Методические указания: выделить различные теории психического
развития, получить представление о биогенетической и социогенетической
концепциях, осознать сущность теории конвергенции двух факторов и уметь
анализировать и сравнивать различные концепции развития, осознать роль этих
теорий в возрастной психологии.
Терминологический тезаурус: бихевиоризм, научение, конвергенция,
оперантное поведение, рекапитуляция, саморазвертывание задатков.
Контрольные вопросы:
1.
В чем сходство и различие биогенетических и социогенетических
концепций психического развития человека?
2.
Какова сущность теории конвергенции двух факторов?
3.
Назовите представителей биогенетической концепции.
4.
Назовите сторонников социогенетической концепции.
Тема 4. Психоаналитические теории детского развития. Эпигенетическая
теория развития личности. Генетическая психология: учение об
интеллектуальном развитии ребенка
Психоаналитическая теория: неудачи адаптации в раннем детстве
сказываются в течение всей жизни. Зигмунд Фрейд: стадии психосексуального
развития. Подходы к психотерапии, разработанные А. Фрейд. Исследование
«трудных детей» в работах Анны Фрейд и Мелани Клейн. Психоанализ М.
Клейн. Роль раннего детского опыта в последующем развитии личности.
Эрик Эриксон: личность - результат разрешения социального конфликта,
возникающего при взаимодействиях в узловых точках развития. 8 стадий
психосоциального развития по Э.Эриксону. Исходные принципы и основные
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понятия теории интеллектуального развития ребенка Ж. Пиаже: умственное
развитие – непрерывная и неизменная последовательность стадий, каждая из
которых подготовлена предшествующей и, в свою очередь, подготавливает
последующую. Учение об эгоцентрической позиции ребенка. Проблема
соотношения эгоцентрической речи и мышления (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский).
Учение Ж. Пиаже о развитии операционального интеллекта. Стадии
интеллектуального развития. Соотношение интеллекта с другими
психическими функциями в концепции Ж. Пиаже.
Методические указания: выделить психоаналитические теории,
эпигенетическую и генетическую теории, овладеть системой понятий по
данной теме, уметь анализировать и сравнивать теории возрастной психологии.
Терминологический тезаурус: аккомодация, ассимиляция, генетическая
психология, детский психоанализ, идентичность, интеллектуальное развитие,
когнитивное
развитие,
конфликт,
психоаналитическая
теория,
психосексуальное развитие, эгоцентризм детского мышления, эпигенетическая
теория.
Контрольные вопросы:
1. Каковы основные положения психоаналитической теории?
2. Каковы основные стадии интеллектуального развития по Ж. Пиаже?
3. Чем отличаются понятия «аккомодация» и «ассимиляция»?
4. Что такое эгоцентризм детского мышления?
Тема 5. Культурно-историческая теория развития высших психических
функций Л.С.Выготского
Основные положения теории: выявление конкретного механизма влияния
среды, который изменяет психику ребенка, приводя к появлению
специфических для человека высших психических функций (интериоризация
знаков – искусственно созданных человечеством стимулов-средств,
предназначенных для управления своим и чужим поведением). Теоретическое
и практическое значение культурно-исторической концепции Л.С. Выготского
для психологии.
Методические указания: определить сущность культурно-исторической
концепции Л.С.Выготского, понять ее теоретическое и практическое значение,
уметь применять полученные знания в педагогической практике.
Терминологический тезаурус: высшие психические функции,
интериоризация, опосредованность, произвольность, сензитивные периоды.
Контрольные вопросы:
1.
Каковы основные положения культурно-исторической концепции
Л.С. Выготского?
2.
Чем отличается культурная линия развития от натуральной?
3.
Каково теоретическое и практическое значение культурноисторической концепции Л.С.Выготского?
Тема 6. Основные закономерности и динамика
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психического развития. Условия, факторы, движущие силы психического
развития
Реальность предметного мира: предметы природы и рукотворные
предметы, система отношений человека к предметам. Реальность образнознаковых систем: язык – средство идентификации предметов, чувств,
поведения и т.д.; знаки-признаки – метка, отличие; знаки-копии – куклы,
изображения животных и т.д.; знаки-символы – гербы, знаки отличия, маски,
жесты; знаки - эталоны цвета, формы. Природная реальность: природа, земля.
Реальность социального пространства: общение, человеческая деятельность,
обязанности и права человека в обществе.
Биологический фактор (наследственность, особенности протекания
внутриутробного периода жизни ребенка). Социальный фактор (среда ближайшее социальное окружение, общество, в котором растет ребенок, его
культурные традиции, идеология, уровень развития науки и искусства,
основные религиозные течения).
Противоречия:
между
потребностями
и
условиями;
между
потребностями и возможностями ребенка. Борьба между отживающим и
нарождающимся.
Методические указания: выделить условия, факторы и движущие силы
психического развития, уметь показать взаимосвязь биологических и
социальных факторов и использовать полученные знания на практике.
Терминологический тезаурус: биологический фактор, внутриутробное
развитие, движущие силы психического развития, наследственность, образнознаковые системы, обучение, природная реальность, реальность социального
пространства, среда, социальный фактор.
Контрольные вопросы:
1. Каковы условия психического развития?
2. Что является движущими силами психического развития?
3. Какие факторы определяют психическое развитие человека?
Тема 7 .Соотношение развития и обучения
Развитие – переход растущего организма на более высокую ступень.
Процесс формирования человека или личности, которая совершается путем
возникновения на каждой ступени новых качеств в результате его
социализации и воспитания. Обучение – процесс целенаправленной передачи
общественно-исторического опыта; организация формирования знаний,
умений, навыков. Связь содержания обучения и психического развития.
Ведущая роль обучения в развитии ребенка. Зона ближайшего развития, зона
актуального развития. Их теоретическое и практическое значение.
Для психологов, признающих социальный фактор развития, обучение
становится
принципиально
важным
моментом.
Социологизаторы
отождествляют развитие и обучение. Л.С. Выготский выдвинул положение о
ведущей роли обучения в психическом развитии. Основываясь на идее К.
Маркса и Ф. Энгельса о социальной сущности человека, он считает истинно
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человеческие, высшие психические функции продуктом культурноисторического развития. Развитие человека (в отличие от животных)
происходит благодаря овладению им различными средствами - орудиями
труда, преобразующими природу, и знаками, перестраивающими его психику.
Овладеть знаками (главным образом, словом, а также цифрами и др.) и,
следовательно, опытом предшествующих поколений, ребенок может только в
процессе обучения. Поэтому развитие психики не может рассматриваться
вне социальной среды, в которой происходит усвоение знаковых средств, и не
может быть понято вне обучения. Высшие психические функции сначала
формируются в совместной деятельности, сотрудничестве, общении с другими
людьми и постепенно переходят во внутренний план, становятся внутренними
психическими процессами ребенка. Как пишет Л.С. Выготский, «всякая
функция в культурном развитии ребенка появляется на сцене дважды, в двух
планах, сперва — социальном, потом — психологическом, сперва между
людьми... затем внутри ребенка». Речь ребенка, например, первоначально —
только средство общения с окружающими, и лишь пройдя длительный путь
развития, она становится средством мышления, внутренней речью — речью
для себя.
Когда высшая психическая функция формируется в процессе обучения,
совместной деятельности ребенка со взрослым человеком, она находится в
«зоне ближайшего развития». Это понятие вводится Л.С. Выготским для
обозначения области еще не созревших, а только созревающих психических
процессов. Когда эти процессы будут сформированы и окажутся «вчерашним
днем развития», их можно будет диагностировать с помощью тестовых
заданий. Фиксируя, насколько успешно ребенок самостоятельно справляется с
этими задачами, мы определяем актуальный уровень развития. Потенциальные
возможности ребенка, т.е. зону его ближайшего развития, можно определить в
совместной деятельности — помогая ему выполнить задание, с которым он еще
не может справиться сам (задавая наводящие вопросы; объясняя принцип
решения; начиная решать задачу и предлагая продолжить и т.п.). У детей с
одинаковым актуальным уровнем развития могут быть разные потенциальные
возможности. Один ребенок легко принимает помощь и затем решает
самостоятельно все похожие задачи. Другому трудно выполнить задание даже
с помощью взрослого. Поэтому, оценивая развитие конкретного ребенка,
важно учитывать не только актуальный его уровень (результаты тестирования),
но и «завтрашний день» — зону ближайшего развития.
Обучение должно ориентироваться на зону ближайшего развития.
Обучение, по Л.С. Выготскому, ведет за собой развитие. Но оно не должно, в
то же время, отрываться от развития ребенка. Значительный отрыв,
искусственное забегание вперед без учета возможностей ребенка приведет в
лучшем случае к натаскиванию, но не будет иметь развивающего эффекта. С.Л.
Рубинштейн, уточняя позицию Л.С. Выготского, предлагает говорить о
единстве развития и обучения.
Обучение должно соответствовать возможностям ребенка на
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определенном уровне его развития. Реализация этих возможностей в ходе
обучения порождает новые возможности следующего, более высокого уровня.
«Ребенок не развивается и воспитывается, а развивается, воспитываясь и
обучаясь», — пишет С.Л. Рубинштейн. Это положение совпадает с положением
о развитии ребенка в процессе его деятельности.
Методические указания: определить ведущую роль обучения в
психическом развитии, уметь показать взаимосвязь процесса обучения и
воспитания с процессом развития психики, четко усвоить понятия «зона
актуального развития» и «зона ближайшего развития» и их значение в процессе
обучения.
Терминологический тезаурус: зона актуального развития, зона
ближайшего развития, развитие, обучение.
Контрольные вопросы:
1. Какова роль обучения в психическом развитии ребенка?
2. Раскройте сущность понятий «зона актуального развития» и «зона
ближайшего развития».
3. Какова роль сензитивных периодов в психическом развитии ребенка?
Тема 8. Основные закономерности психического развития
Четыре основных закона детского развития Л.С. Выготского:
цикличность (сложная организация во времени), закон метаморфозы,
неравномерность, сочетание процессов эволюции и инволюции. Целостность.
Сензитивность. Компенсация.
Методические указания: выделить основные закономерности
психического развития, осознать роль закономерностей в психическом
развитии ребенка, и что знание основных закономерностей позволяет грамотно
строить учителю процесс обучения и воспитания; должен усвоить основные
понятия.
Терминологический тезаурус: закон «метаморфозы» детского развития,
закономерность, инволюция, неравномерность, компенсация, сензитивность,
цикличность, эволюция.
Контрольные вопросы:
1. Кто сформулировал основные закономерности психического
развития?
2. Какова характеристика закономерностей психического развития?
3. Какое практическое значение (для педагога) имеет знание
закономерностей психического развития?
Тема 9 . Роль общения в психическом развитии человека. Особенности
общения на разных этапах онтогенеза
Общение – акция коммуникации, деятельность, сопряженная с другими
видами деятельности, творческая деятельность. Четыре формы общения:
ситуативно-личностное; ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное;
внеситуативно-личностное.
Методические указания: определить общения в психическом развитии
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человека, усвоить особенности общения на различных этапах онтогенеза (по
Лисиной М.И.), научиться делать характеристику основных видов общения.
Терминологический
тезаурус:
общение,
коммуникативность,
внеситуативно-личностное общение, внеситуативно-познавательное общение,
ситуативно-деловае общение, ситуативно-личностное общение.
Контрольные вопросы:
1.
Какую роль играет общение в психическом развитии ребенка?
2.
Каковы четыре формы общения по Лисиной М.И.?
Тема 10. Роль деятельности в психическом развитии человека. Понятие
ведущего вида деятельности
Деятельность – источник психического развития в филогенезе и
онтогенезе. Структура деятельности: мотив – деятельность, цель – действие,
условия осуществления деятельности – операции. Игровая деятельность;
учебная
деятельность;
трудовая
деятельность.
Интериоризация
–
трансформация внешних действий во внутренние. Ведущая деятельность –
деятельность, в наибольшей степени способствующая психическому развитию
ребенка в данный период его жизни и ведущая развитие за собой.
Деятельность состоит из отдельных действий, направленных на
достижение сознательно поставленных целей. Цель и мотив деятельности не
совпадают. Допустим, школьник выполняет домашнее задание по математике и
решает задачу. Его цель - решить эту задачу. Но мотивом, реально
побуждающим его деятельность, может быть стремление не огорчать маму, или
получить «пятерку», или освободиться и пойти играть с друзьями. Во всех трех
случаях будет различным тот смысл, который имеет для ребенка решение
математической задачи. Смысл действия меняется в зависимости от того, в
связи с каким мотивом ставится цель.
А.Н. Леонтьев рассматривает интересный психологический механизм
сдвига мотива на цель. Представим такую ситуацию: старшеклассник, готовясь
к экзаменам, погружается в чтение дополнительной литературы, но заходит его
приятель и сообщает, что по этой книге вопросов на экзамене не будет. Что
произойдет? Если мотивом деятельности ученика была только успешная сдача
экзамена, книга будет отложена в сторону и забыта. Но, если заинтересовало
само содержание книги, она будет рано или поздно дочитана до конца. В
последнем случае произошел мотивационный сдвиг, и чтение из действия,
включенного в общую подготовку к экзамену, превратилось в самостоятельную
деятельность, побуждаемую новым мотивом, - познавательным интересом.
Действие обычно может выполняться разными способами, т.е. с
помощью разных операций. Возможность использования той или иной
операции определяется условиями, в которых разворачивается деятельность.
Таким образом, структуру деятельности можно схематично представить
так:
мотив - деятельность,
цель - действие,
условия осуществления деятельности - операции.
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Вопросы, связанные со структурой деятельности и влиянием
деятельности на развитие ребенка, касались внешнего плана действий. Но
существует и план внутренний. В отечественной психологии принято понимать
психическое развитие как формирование внутренних действий. Психические
функции или процессы - это внутренние действия, и в уже упоминавшейся
теории развития высших психических функций Л.С. Выготского
прослеживается путь их становления: от внешнего к внутреннему. Л.С.
Выготский пишет: «Всякая высшая психическая функция была когда-то
внешней потому, что она была социальной функцией отношений двух людей
раньше, чем стала внутренней, собственно психической функцией одного
человека». Это относится к произвольной памяти и произвольному вниманию,
логическому мышлению и речи. Психологический механизм перехода из
внешнего во внутренний план действий называется интериоризацией.
Интериоризация предполагает трансформацию внешних действий - их
обобщение, вербализацию (перевод в словесный план) и сокращение. Как
подчеркивает А.Н. Леонтьев, процесс интериоризации состоит не в том, что
внешняя деятельность перемещается во внутренний план сознания, - это
процесс, в котором внутренний план и формируется.
Сложный процесс интериоризации наиболее полно раскрывается в
теории поэтапного формирования умственных действий и понятий П.Я.
Гальперина. П.Я. Гальперин установил последовательность этапов, которые
должно пройти внешнее действие, прежде чем стать внутренним, умственным.
Но сначала нужны соответствующая мотивация и ориентировочная основа
действия - ориентировка в материале, с которым ребенок будет иметь дело, и
тех действиях, которые он сам будет выполнять. Конкретные, частные
умственные действия формируются у детей в процессе обучения и, в принципе,
любой учебный материал можно преподнести ребенку так, чтобы они были
поэтапно отработаны на этой основе (звуковой анализ слова, измерение
величин и т.д.).
Методические указания: выделить роль деятельности в психическом
развитии человека, раскрыть сущность понятия ведущего вида деятельности,
показать взаимосвязь с остальными видами деятельности, уметь использовать
полученные знания на практике.
Терминологический тезаурус: ведущий вид деятельности, возрастные
новообразования
развития,
деятельность,
игровая
деятельность,
интериоризация, продуктивные виды деятельности, трудовая деятельность,
учебная деятельность.
Контрольные вопросы:
1.
Какую роль играет деятельность в психическом развитии человека?
2.
Какова сущность понятия «ведущий вид деятельности»?
3.
Какова структура деятельности?
4.
Каковы основные виды деятельности?
Тема 11. Проблема возраста и возрастной периодизации психического
развития. Значение кризисов в психическом развитии
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Возраст физический и возраст психологический. Две точки зрения на
процесс развития ребенка в целом: 1) процесс развития непрерывен, поэтому
четких границ, отделяющих один возраст от другого, не существует; 2) процесс
развития дискретен: развитие идет неравномерно, то ускоряясь, то замедляясь,
что дает возможность выделения стадий или этапов развития, качественно
отличающиеся друг от друга. Три группы периодизации по Л.С.Выготскому: по
внешнему критерию, по одному и по нескольким признакам детского развития.
Основные принципы построения периодизации по Л.С. Выготскому: принцип
историзма («изучать в развитии»), принцип ведущей деятельности. Кризисы –
краткие, бурные стадии, в течение которых происходят значительные сдвиги в
развитии. Периодизация Л.С. Выготского.
Л.С. Выготский установил четыре основных закона или особенности
детского развития.
Первая из них — цикличность. Развитие имеет сложную организацию во
времени. Ценность каждого года или месяца жизни ребенка определяется тем,
какое место он занимает в циклах развития: отставание в интеллектуальном
развитии на 1 год будет очень большим, если ребенку 2 года, и
незначительным, если ему 15 лет. Это связано с тем, что темп и содержание
развития изменяются на протяжении детства. Периоды подъема, интенсивного
развития сменяются периодами замедления, затухания. Такие циклы развития
характерны
для
отдельных
психических
функций
(памяти, речи, интеллекта и др.) и для развития психики ребенка в целом.
Собственно возраст как стадия развития и представляет собой такой цикл, со
своим особым темпом и содержанием.
Вторая особенность — неравномерность развития. Разные стороны
личности, в том числе психические функции, развиваются неравномерно,
непропорционально. Поэтому на каждом возрастном этапе происходит
перестройка их связей, изменение соотношений между ними. Развитие
отдельной функции зависит от того, в какую систему межфункциональных
связей она включена.
Первоначально, в младенческом возрасте (до года), сознание ребенка
недифференцированно. Дифференциация функций начинается с раннего
детства. Сначала выделяются и развиваются основные функции, прежде всего
восприятие, затем более сложные, так что в самой последовательности
становления функций есть свои закономерности. Восприятие, интенсивно
развиваясь, как бы выдвигается в центр сознания и становится доминирующим
психическим процессом. Причем само восприятие еще недостаточно
дифференцированно: оно слито с эмоциями (Л.С. Выготский говорит об
«аффективном восприятии»), неполностью разграничены восприятие формы,
восприятие цвета и т.д.
Остальные функции оказываются на периферии сознания, они зависят от
доминирующей. Например, память вплетена в процесс восприятия — ребенок
до 3 лет не пытается вспомнить что-нибудь само по себе, а в наглядной
ситуации видит вещь, узнает ее и вспоминает связанные с ней события. Другие
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функции как бы обслуживают восприятие, и оно развивается в максимально
благоприятных условиях. Период, когда функция доминирует, — это период ее
наиболее интенсивного, оптимального развития. В раннем возрасте
доминирует восприятие, в дошкольном — память, в младшем школьном —
мышление.
Ранний возраст — период появления первоначальной структуры
сознания. Каждый новый возрастной период связан с перестройкой
межфункциональных связей — сметной доминирующей функции,
зависимостью от нее остальных функций, установлением новых отношений
между ними. В этой перестройке функции дифференцируются, не проходя
через доминирующее положение. По мере продвижения от одного возраста к
другому возрастает сложность межфункциональных связей. Переход от одной
системы к другой совершается иначе и сложнее, чем переход от
недифференцированного, лишенного всякой системы сознания к первичной
системе. Перестройка старой системы и перерастание ее в новую становится
основным путем развития психических функций.
Третья особенность — «метаморфозы» в детском развитии. Развитие не
сводится к количественным изменениям, это цепь изменений качественных,
превращений одной формы в другую. Ребенок не похож на маленького
взрослого, который мало знает и умеет и постепенно приобретает нужный
опыт. Психика ребенка своеобразна на каждой возрастной ступени, она
качественно отлична от того, что было раньше, и того, что будет потом.
Четвертая особенность — сочетание процессов эволюции и инволюции в
развитии ребенка. Процессы «обратного развития» как бы вплетены в ход
эволюции. То, что развивалось на предыдущем этапе, отмирает или
преобразуется. Например, ребенок, научившийся говорить, перестает лепетать.
У младшего школьника исчезают дошкольные интересы, некоторые
особенности мышления, присущие ему раньше. Если же инволюционные
процессы запаздывают, наблюдается инфантилизм: ребенок, переходя в новый
возраст, сохраняет старые детские черты.
Методические указания: освоить понятия возраста и возрастной
периодизации психического развития и научиться различать их, понять
основные принципы построения периодизации психического развития,
выдвинутые Л.С.Выготским, осознать значение кризисных периодов в
психическом развитии человека, научиться применять полученные знания на
практике.
Терминологический тезаурус: возраст, возрастная периодизация,
кризисный период развития, критерии периодизации, принцип ведущей
деятельности, принцип историзма.
Контрольные вопросы:
1.
Какова сущность понятий «возраст» и «возрастная периодизация»?
2.
Каковы принципы построения возрастной периодизации,
выдвинутые Выготским Л.С.?
3.
Какова роль возрастных кризисов в психическом развитии?
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Тема12. Проблема периодизации психического развития в работах
Д.Б. Эльконина
Понятие ведущей деятельности. Проблема периодизации психического
развития в трудах Д.Б. Эльконина – нечто среднее между эмпирической,
сложившейся в реальном жизненном опыте, и теоретической, потенциально
возможной при идеальных условиях обучения и воспитания детей. Ребенок в
системе отношений: «ребенок – вещь» и «ребенок – взрослый». Психическая
деятельность как интериоризация внешней предметной деятельности субъекта.
Периодизация по ведущим видам деятельности Д.Б.Эльконина.
Методические указания: познакомиться с возрастной периодизацией
Д.Б.Эльконина и раскрыть ее сущность, осознать роль ведущей деятельности в
психическом развитии ребенка.
Терминологический
тезаурус:
ведущий
вид
деятельности,
интериоризация,
интимно-личностное
общение,
непосредственноэмоциональное общение, сюжетно-ролевая игра.
Контрольные вопросы:
1. Что лежит в основе возрастной периодизации Эльконина Д.Б.?
2. Каковы стадии возрастной периодизации Эльконина Д.Б.
3. Какова роль ведущего вида деятельности в психическом развитии
ребенка?
Тема 13. Психическое развитие ребенка в младенчестве и раннем детстве.
Кризис новорожденности
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».
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. 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. 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. Кризис одного года: всплеск
самостоятельности, появление аффективных реакций при словах «нельзя» и
«нет», автономная речь.
Методические указания: определить особенности психического
развития ребенка в периоды новорожденности и младенчества, уметь выделять
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основные психологические новообразования этих периодов, уметь давать
характеристику ведущих видов деятельности, раскрыть сущность кризиса
одного года.
Терминологический тезаурус: автономная речь, безусловные рефлексы,
«комплекс оживления», кризис одного года, младенческий период,
непосредственно-эмоциональное общение, новорожденный, потребность в
общении, условные рефлексы.
Контрольные вопросы:
1. Какова характеристика кризиса новорожденности?
2. Какова сущность понятия «комплекс оживления»?
3. Назовите ведущий вид деятельности и основные новообразования
младенческого периода.
4. Что включает в себя кризис первого года жизни?
Тема 14. Психическое развитие ребенка в раннем детстве.
Кризис трех лет
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. 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.
Методические указания: определить особенности психического
развития ребенка в раннем детстве, осознать сущность кризиса трех лет и уметь
выделять влияние кризиса на психическое развитие ребенка раннего возраста,
сравнивать кризисы одного года и трех лет, получить представление об
основных психологических новообразованиях психического развития в раннем
детстве.
Терминологический тезаурус: кризис трех лет, негативизм,
обесценивание взрослых, орудийно-предметная деятельность, протест-бунт,
самосознание, самооценка, своеволие, упрямство.
Контрольные вопросы:
1. Чем характеризуется социальную ситуацию развития в раннем
детстве?
2. Каковы основные этапы речевого развития в раннем детстве?
3. Какая деятельность является ведущим видом деятельности в раннем
детстве?
Тема 15. Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте.
Социальная ситуация развития дошкольника. Характеристика ведущего
вида деятельности в дошкольном возрасте
Расширение условий жизни: рамки семьи раздвигаются до пределов
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улицы, города, страны. Открытие мира человеческих отношений, различных
функций людей, разных видов деятельности. Игра – ведущая деятельность
ребенка в дошкольном возрасте. Основные закономерности развития игровой
деятельности. Основные виды игр и их специфика (сюжетно-ролевая,
дидактическая, игра с правилами). Значение игры для психического развития
ребенка. Игра как школа произвольности. Другие виды деятельности
дошкольника: изобразительная деятельность, элементарный труд и учение.
Восприятие сказки. Их роль в развитии психических процессов и личности
ребенка.
Методические указания: охарактеризовать психическое развитие
ребенка дошкольного возраста, осознать роль игры в психическом развитии
ребенка, научиться анализировать социальную ситуацию развития
дошкольника.
Терминологический тезаурус: игра, игровые условия, игры с
правилами, мотивационно-потребностная сфера, продуктивные виды
деятельности детей, сюжетно-ролевая игра.
Контрольные вопросы:
1. Какой вид деятельности является ведущим видом деятельности
ребенка в дошкольном возрасте?
2. Каковы особенности социальной ситуации развития в дошкольном
возрасте?
3. Какие
виды
продуктивной
деятельности
характерны
для
дошкольников?
4. Какова роль продуктивных видов деятельности в развитии
психических процессов и личности ребенка?
Тема 16. Специфика познавательной сферы дошкольника
Развитие познавательных процессов у дошкольников. Развитие
восприятия, включение мышления в форме анализа и синтеза сенсорной
информации в процесс восприятия. Переход от внешних действий к
внутренним, умственным. Сенсорные эталоны и их роль в развитии восприятия
ребенка. Совершенствование внимания, переход от непроизвольного внимания
к произвольному под влиянием речи. Возникновение внутренней речи,
использование ее как средства мышления. Этапы развития внутреннего плана
действий как основы образного и словесно-логического мышления. Связь
развития памяти с совершенствованием мышления ребенка. Особенности
репродуктивного воображения, становление произвольности воображения, его
соединение с памятью и мышлением. Совершенствование речи, переход от
ситуативной к контекстной речи. Возникновение монолога.
Методические указания: охарактеризовать познавательную сферу
ребенка дошкольного возраста, научиться различать этапы развития
познавательных процессов, анализировать особенности развития речи
дошкольника.
Терминологический тезаурус: внутренняя речь, детские фантазии,
контекстная речь, наглядно-действенное мышление, наглядно-образное
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мышление, непроизвольность психических процессов, произвольность
психических процессов, ситуативная речь, словотворчество, творческое
воображение.
Контрольные вопросы:
1. Каковы этапы развития познавательных процессов в дошкольном
возрасте?
2. Какова роль обучения в формировании произвольности психических
процессов?
3. Каковы особенности развития воображения в дошкольном возрасте?
4. Каковы этапы развития речи в дошкольном возрасте?
Тема 17. Развитие личности дошкольника. Особенности эмоциональноволевой сферы в дошкольном возрасте
Период первоначального фактического склада личности. (А.Н.Леонтьев).
Появление самосознания в форме адекватной оценки собственных личностных
качеств, развитие на этой основе многих других полезных качеств личности.
Развитие самооценки и «образа Я» в дошкольном возрасте. Взаимоотношения
родителей и детей, их влияние на психику детей. Общение дошкольников.
Подражание и его значение для развития личности дошкольника.
Эмоционально-мотивационная сфера. Появление социальных мотивов,
стремление к самоутверждению, ориентация на мнения окружающих людей,
одобрение, похвалу. Различение ребенком трудности решаемых задач, развитие
способности правильно оценивать успехи и неудачи, становление потребности
в достижении успехов. Возникновение соподчинения мотивов и их волевой
регуляции.
Для этого периода характерна половая идентификация: ребенок осознает
себя как мальчика или девочку. Дети приобретают представления о
соответствующих стилях поведения. Большинство мальчиков стараются быть
сильными, смелыми, мужественными, не плакать от боли или обиды; многие
девочки — аккуратными, деловитыми в быту и мягкими или кокетливокапризными в общении. К концу дошкольного возраста мальчики и девочки
играют не во все игры вместе, у них появляются специфические игры — только
для мальчиков и только для девочек.
Начинается осознание себя во времени. В 6-7 лет ребенок помнит себя в
прошлом, осознает в настоящем и представляет себя в будущем: «когда я был
маленьким», «когда я вырасту большой».
Дошкольное детство — период познания мира человеческих отношений.
Ребенок моделирует их в сюжетно-ролевой игре, которая становится для него
ведущей деятельностью. Играя, он учится общаться со сверстниками.
Дошкольное детство — период творчества. Ребенок творчески осваивает
речь, у него появляется творческое воображение. У дошкольника своя, особая
логика мышления, подчиняющаяся динамике образных представлений. Это
период
первоначального
становления
личности.
Возникновение
эмоционального предвосхищения последствий своего поведения, самооценки,
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усложнение и осознание переживаний, обогащение новыми чувствами и
мотивами эмоционально-потребностной сферы — вот неполный перечень
особенностей, характерных для личностного развития дошкольника.
Центральными новообразованиями этого возраста можно считать
соподчинение мотивов и самосознание.
Методические указания: осознать особенности развития личности
дошкольника, обратить внимание на возникновения самосознания в форме
адекватной оценки собственных личностных качеств и развитие на этой основе
других сторон личности, понять особенности эмоционально-волевой сферы и
уметь применять полученные знания на практике.
Терминологический тезаурус: индивидуальная мотивационная система,
самооценка,
самосознание,
соподчинение
мотивов,
эмоциональное
предвосхищение, этические нормы.
Контрольные вопросы:
1. Какова характеристика понятий «самосознание» и «самооценка»?
2. Каковы особенности личностного развития в дошкольном возрасте?
3. Как складывается индивидуальная система мотивов в дошкольном
возрасте?
4. Какова сущность понятия «соподчинение мотивов» и его проявление в
дошкольном возрасте?
Тема 18. Психологическая готовность ребенка к школе
Психологическая готовность к школе – сформированность основных
психологических сфер жизни ребенка (мотивационной, нравственной, волевой,
умственной, личностной). Интеллектуальная готовность (умственное развитие
ребенка, запас элементарных знаний, развитие речи и т.д.). Личностная
готовность (формирование готовности принять социальную позицию
школьника, имеющего круг прав и обязанностей; отношение ребенка к школе,
учебной деятельности, к учителям, к самому себе). Волевая готовность
(развитие нравственно-волевых качеств личности, качественные изменения
степени произвольности психических процессов, умение подчиняться
правилам).
Методические указания: раскрыть сущность понятия психологической
готовности к школьному обучению, научиться делать характеристику
интеллектуальной, личностной и волевой готовности и применять полученные
знания для определения уровня готовности к школе.
Терминологический тезаурус: волевая готовность, интеллектуальная
готовность, личностная готовность, психологическая готовность к школе,
«школьная зрелость».
Контрольные вопросы:
1. Какова сущность психологической готовности к школе?
2. Что включает в себя понятия «школьная зрелость»?
Тема 19. Кризис семи лет: его сущность и особенности
Переходный период от дошкольного детства к младшему школьному
возрасту. Период рождения социального «Я», переоценка ценностей,
29

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.
Методические указания: раскрыть сущность кризиса семи лет и
показать его влияние на психическое развитие ребенка дошкольного возраста,
получить представление об основных психологических новообразованиях
психического развития в дошкольном возрасте.
Терминологический тезаурус: внутренний план действий, детская
непосредственность, обобщение переживаний, переоценка ценностей,
смысловая ориентировочная основа поступка.
Контрольные вопросы:
1. В чем сущность кризиса семи лет?
2. В чем выражается изменение самосознания ребенка в период кризиса
семи лет?
Тема 20. Психическое развитие ребенка в младшем школьном возрасте.
Социальная ситуация развития ребенка младшего школьного возраста.
Учебная деятельность – ведущая деятельность в младшем школьном
возрасте
Проблема смены места ребенка в системе общественных отношений.
Обучение и воспитание в школе как основное условие психического развития
младших школьников. Изменение объективных условий (социальной ситуации)
психического развития с приходом в школу. Структура учебной деятельности:
мотивация, учебная задача, учебные операции, контроль, оценка.
Учебная деятельность, имея сложную структуру, проходит длительный
путь становления. Ее развитие будет продолжаться на протяжении всех лет
школьной
жизни,
но
основы
закладываются
в
первые годы обучения. Ребенок, становясь младшим школьником, несмотря на
предварительную подготовку, больший или меньший опыт учебных занятий,
попадает
в
принципиально
новые
условия.
Школьное обучение отличается не только особой социальной значимостью
деятельности ребенка, но и опосредованностью отношений со взрослыми
образцами
и
оценками,
следованием
правилам,
общими для всех, приобретением научных понятий. Эти моменты, также как и
специфика самой учебной деятельности ребенка, влияют на развитие его
психических функций, личностных образований и произвольного поведения.
Методические указания: раскрыть особенности социальной ситуации
развития в младшем школьном возрасте, характеризовать учебную
деятельность как ведущий тип деятельности в младшем школьном возрасте,
осознать структуру учебной деятельности и показать связь учебной
деятельности и психического развития ребенка.
Терминологический тезаурус: контроль, мотивация, мотивы учения,
рефлексия, структура учебной деятельности, социальная ситуация развития,
учебная деятельность, учебная задача, учебные операции, отметка, оценка.
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Контрольные вопросы:
1. Какова социальная ситуация развития ребенка младшего школьного
возраста?
2. Какой вид деятельности является основным видом деятельности в
младшем школьном возрасте?
3. Каковы основные мотивы учебной деятельности в младшем школьном
возрасте?
Тема 21. Особенности познавательной сферы в младшем школьном
возрасте
Превращение познавательных процессов из непроизвольных в
произвольно регулируемые. Совершенствование речи, появление ориентировки
на системы родного языка. Образное мышление – основной вид мышления в
младшем школьном возрасте. Способность удерживать внимание на
интеллектуальных задачах. Интенсивное развитие памяти. Развитие
воображения как способ выйти за пределы личного практического опыта, как
условие творчества. Интеллектуализация психических процессов: развитие
восприятия и наблюдательности.
Методические указания: выделить познавательную сферу ребенка
младшего школьного возраста, понять сущность произвольности и
осознанности познавательных процессов в младшем школьном возрасте и
уметь применять полученные знания на практике.
Терминологический тезаурус: наглядно-образное мышление, рефлексия
интеллектуальная,
синтезирующее
восприятие,
смысловая
память,
теоретический тип мышления.
Контрольные вопросы:
1. Какой вид мышления преобладает у младшего школьника?
2. Какую роль играет обучение в формировании произвольности
познавательных процессов младших школьников?
3. Каковы особенности внимания у детей в младшем школьном возрасте?
Тема 22. Развитие личности в младшем школьном возрасте. Основные
новообразования младшего школьника
Личность – человек, который достиг определенного уровня
психического развития. В процессе самопознания начинается восприятие и
переживание самого себя как единого целого, отличного от других людей и
выражающееся в понятии «Я».
Роль общения в развитии личности ребенка младшего школьника.
Усвоение норм и форм поведения. Проявление моральных качеств личности в
общении. Появление социальных мотивов, стремление к самоутверждению,
ориентация на мнения окружающих людей, подражание и его значения для
развития личности младшего школьника. Влияние родителей на формирование
личностных качеств у мальчиков и девочек. Появление самосознания.
Самооценка. Уровень притязания. Роль учителя в становлении самооценки
младшего школьника. Проблема оценки. Влияние интереса к содержанию
учебной деятельности младшего школьника.
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Младший школьный возраст — начало школьной жизни. Вступая в него,
ребенок приобретает внутреннюю позицию школьника, учебную мотивацию.
Учебная
деятельность
становится
для
него
ведущей. На протяжении этого периода у ребенка развивается теоретическое
мышление; он получает новые знания, умения, навыки — создает
необходимую базу для всего своего последующего обучения. Но значение
учебной деятельности этим не исчерпывается: от ее результативности
непосредственно зависит развитие личности младшего школьника. Школьная
успеваемость является важным критерием оценки ребенка как личности со
стороны взрослых и сверстников. Статус отличника или неуспевающего
отражается на самооценке ребенка, его самоуважении и самопринятии.
Успешная учеба, осознание своих способностей и умений качественно
выполнять различные задания приводят к становлению чувства
компетентности — нового аспекта самосознания, который, наряду с
теоретическим рефлексивным мышлением, можно считать центральным
новообразованием
младшего
школьного
возраста.
Если
чувства
компетентности в учебной деятельности не формируется, у ребенка снижается
самооценка и возникает чувство неполноценности; могут развиться
компенсаторные самооценка и мотивация.
Методические указания: выделить особенности развития личности
младшего школьника, определить характер общения младшего школьника;
должен обратить внимание на формирование моральных качеств личности,
появление социальных мотивов поведения и уметь применять полученные
знания на практике.
Терминологический тезаурус: компенсаторная мотивация, мотивация
достижения успеха, мотивация избегания неудачи, самооценка, самосознание,
уровень притязания, чувство компетентности.
Контрольные вопросы:
1. Какова роль общения в развитии личности младшего школьника?
2. Как происходит усвоение норм и форм поведения в младшем
школьном возрасте?
3. Какова роль родителей в формировании личностных качеств детей
младшего школьного возраста?
4. Какова роль учителя в становлении самооценки и уровня притязаний
младшего школьника?

Тема 23. Психическое развитие в подростковом возрасте
Социальная ситуация психического развития в подростковом возрасте.
Анатомо-физиологическая перестройка организма и ее влияние на процесс
развития
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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».
Половое созревание зависит от эндокринных изменений в организме.
Особенно важную роль в этом процессе играют гипофиз и щитовидная железа,
которые начинают выделять гормоны, стимулирующие работу большинства
других эндокринных желез. Активизация и сложное взаимодействие гормонов
роста и половых гормонов вызывают интенсивное физическое и
физиологическое развитие. Увеличиваются рост и вес ребенка, причем у
мальчиков в среднем пик «скачка роста» приходится на 13 лет, а заканчивается
после 15 лет, иногда продолжаясь до 17. У девочек «скачок роста» обычно
начинается и кончается на два года раньше (дальнейший, более медленный
рост может продолжаться еще несколько лет). Помимо половых различий,
здесь велики и различия индивидуальные: у одних детей быстрый рост
начинается тогда, когда у других он уже заканчивается. Изменение роста и веса
сопровождается изменением пропорций тела. Сначала до «взрослых» размеров
дорастают голова, кисти рук и ступни, затем конечности — удлиняются руки и
ноги — и, в последнюю очередь, туловище. Интенсивный рост скелета,
достигающий 4-7 см в год, опережает развитие мускулатуры. Все это приводит
к некоторой непропорциональности тела, подростковой угловатости. Дети
часто ощущают себя в это время неуклюжими, неловкими. Появляются
вторичные половые признаки — внешние признаки полового созревания — и
тоже в разное время у разных детей. У мальчиков меняется голос, причем у
некоторых резко снижается тембр голоса, временами срывающегося на
высоких нотах, что может переживаться довольно болезненно. У других голос
меняется медленно и эти постепенные сдвиги ими почти не ощущаются.
В связи с быстрым развитием возникают трудности в функционировании
сердца, легких, кровоснабжении головного мозга. Поэтому для подростков
характерны перепады сосудистого и мышечного тонуса. А такие перепады
вызывают быструю смену физического состояния и, соответственно,
настроения. Стремительно взрослеющий ребенок может часами гонять мяч или
танцевать, почти не чувствуя физической нагрузки, а затем, в относительно
спокойный период времени, буквально падать от усталости. Бодрость, азарт,
радужные планы при этом сменяются на ощущение разбитости, печаль и
полную пассивность. Вообще в подростковом возрасте эмоциональный фон
становится неровным, нестабильным. К этому следует добавить, что ребенок
вынужден постоянно приспосабливаться к физическим и физиологическим
изменениям, происходящим в его организме, переживать саму «гормональную
бурю». Это состояние удачно выразил американский подросток: «В 14 лет мое
тело будто взбесилось». Эмоциональную нестабильность усиливает
сексуальное возбуждение, сопровождающее процесс полового созревания.
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Большинство мальчиков все в большей мере осознает истоки этого
возбуждения. У девочек больше индивидуальных различий: часть из них
испытывает такие же сильные сексуальные ощущения, но большинство —
более неопределенные, связанные с удовлетворением других потребностей (в
привязанности, любви, поддержке, самоуважении).
Методические указания: выделить особенности социальной ситуации
развития в подростковом возрасте, научиться связывать анатомофизиологическую перестройку организма с психическим развитием в
подростковом возрасте, осознать изменение характера взаимодействия со
взрослыми и использовать полученные знания на практике.
Терминологический тезаурус: образ физического «Я», половая
идентификация, половое созревание, пубертатный период, эмоциональная
нестабильность.
Контрольные вопросы:
1. Какова социальная ситуация развития в подростковом возрасте?
2. Каково влияние анатомо-физиологической перестройки организма на
психическое развитие в подростковом возрасте?
Тема 24. Интимно-личностное общение со сверстниками – ведущий вид
деятельности в подростковом возрасте
Подростковая дружба: избирательность. Совместное отчуждение от
взрослых, стремление к эмансипации от близких взрослых. Потребность в
развитии речи как средства общения. Автономная речь в подростковых
группах. Психология сексуальных взаимодействий подростков. Поиск друга.
Первая любовь. Половая идентификация.
Методические указания: раскрыть сущность интимно-личностного
общения со сверстниками как ведущего вида деятельности в подростковом
возрасте, дать представление о влиянии ведущего вида деятельности на
психическое развитие подростка, о подростковой субкультуре и
психологических проблемах общения подростка со сверстниками.
Терминологический тезаурус: подростковая автономная речь,
отчуждение от взрослых, половая идентификация, эмансипация от близких.
Контрольные вопросы:
1. Чем характеризуется ведущий вид деятельности в подростковом
возрасте?
2. Что такое явление отчуждения от взрослых и эмансипация от близких?
3. В чем выражается появление половой идентификации в подростковом
возрасте?

Тема 25. Перестройка учебной деятельности в подростковом возрасте.
Мотивации учебной деятельности
Способность выполнять все виды умственной работы взрослого человека.
Умение оперировать гипотезами, решая интеллектуальные задачи.
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Интеллектуализация восприятия и памяти. Сближение воображения с
теоретическим мышлением (возникновение творческих импульсов).
Методические указания: охарактеризовать учебную деятельность в
подростковом возрасте, понять изменение учебной мотивации, анализировать
качественные изменения в познавательной сфере подростка, а именно,
произвольный характер психической деятельности и использовать полученные
результаты на практике.
Терминологический тезаурус: интеллектуализация восприятия и
памяти, мировоззрение, словесно-логическое мышление, cмысловой барьер,
теоретическое мышление.
Контрольные вопросы:
1. Какова сущность интеллектуализации восприятия и памяти?
2. Какие виды мышления характерны для подросткового возраста?
3. Какие качественные изменения происходят в познавательной сфере
подростка?
Тема 26. Особенности развития личности в подростковом возрасте
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.
Методические указания: осознать взаимосвязь личностного и
интеллектуального развития подростка, получить представление о чувстве
взрослости как новой специфической форме общественного сознания
подростка, научиться выделять его основные формы проявления, уделить
особое внимание на особенности становления самосознания, самоконтроля,
самоуправления, раскрыть сущность понятия «акцентуация характера» и его
влияние на поведение подростка и применять полученные знания на практике.
Подростковый возраст — трудный период полового созревания и
психологического взросления ребенка. В самосознании происходят
значительные изменения: появляется чувство взрослости — ощущение себя
взрослым человеком, центральное новообразование младшего подросткового
возраста. Возникает страстное желание если не быть, то хотя бы казаться и
считаться взрослым. Отстаивая свои новые права, подросток ограждает многие
сферы своей жизни от контроля родителей и часто идет на конфликты с ними.
Кроме
стремления
к
эмансипации,
подростку
присуща
сильная потребность в общении со сверстниками. Ведущей деятельностью в
этот период становится интимно-личностное общение. Появляются
подростковая дружба и объединение в неформальные группы. Возникают и
яркие, но обычно сменяющие друг друга увлечения.
35

По выражению Л.С. Выготского, «в структуре личности подростка нет
ничего
устойчивого,
окончательного,
неподвижного».
Личностная
нестабильность порождает противоречивые желания и поступки: подростки
стремятся во всем походить на сверстников и пытаются выделиться в группе,
хотят заслужить уважение и бравируют недостатками, требуют верности и
меняют друзей. Благодаря интенсивному интеллектуальному развитию
появляется склонность к самоанализу; впервые становится возможным
самовоспитание. У подростка складываются разнообразные образы «Я»,
первоначально изменчивые, подверженные внешним влияниям. К концу
периода они интегрируются в единое целое, образуя на границе ранней юности
«Я-конпепцию», которую можно считать центральным новообразованием всего
периода.
Терминологический тезаурус: акцентуация характера, алкоголизм,
гиперопека, идеальное «Я», интернациональное самосознание, кризис
самопринятия, личностная нестабильность, наркомания, национальное
самосознание, неустойчивая самооценка, нравственная неустойчивость,
реальное «Я», самоидентичность, секты, увлечения, чувство взрослости, Я«концепция».
Контрольные вопросы:
1. Каковы особенности личностного развития подростка?
2. В чем выражается сущность понятия «чувство взрослости»?
3. В чем проявляются самосознание, самоконтроль, самоуправление в
подростковом возрасте?
4. В чем сущность понятия «акцентуация характера»? Какие типы
акцентуаций характера встречаются в подростковом возрасте?
5. Какова роль национального самосознания в психическом развитии
подростка?
Тема 27. Психическое развитие в юношеском возрасте. Общая социальнопсихологическая характеристика юношеского возраста
Начало
установления
подлинной
социально-психологической
независимости во всех сферах, включая материальное и финансовое
самообеспечение, самообслуживание, независимость в моральных суждениях,
политических взглядах и поступках. Осознание противоречий в жизни (между
нормами морали, утверждаемыми людьми и их поступками, между идеалами и
реальностью, между способностями и возможностями и т.д.).
Методические указания: охарактеризовать социальную ситуацию
развития современной молодежи и уметь применять полученные знания на
практике.
Терминологический тезаурус: жизненные противоречия, любовь,
независимость в моральных суждениях, самообеспечение, самообслуживание.
Контрольные вопросы:
1. Как происходит становление мировоззрения в юношеском возрасте?

36

2. В чем выражается осознание противоречий в жизни юношами и
девушками?
Тема 28. Учебно-профессиональная деятельность как ведущий вид
деятельности в ранней юности. Когнитивное развитие в юности
Начало реализации серьезных жизненных планов, выбор профессии,
поиск своего места в жизни. Понимание необходимости учебы. Значение
нерегламентированных условий приобретения знаний. Позитивные тенденции
в развитии: стремление к знаниям и профессионализму, расширение интересов
в сфере искусства. Ответственное отношение к своему будущему при выборе
профессии. Готовность и фактическая способность к различным видам
научения. Оригинальность мышления. Повышенная интеллектуальная
активность.
Методические
указания:
выделить
особенности
учебнопрофессиональной деятельности в юношеском возрасте как ведущего вида
деятельности, раскрыть сущность профессионального самоопределения,
осознать единство профессиональных и познавательных интересов, мотивов
поведения и учебной деятельности в раннем юношеском возрасте и применять
полученные знания для изучения особенностей профессионального
самоопределения.
Терминологический
тезаурус:
интеллектуальная
активность,
оригинальность мышления, профессиональное самоопределение, учебнопрофессиональная деятельность.
Контрольные вопросы:
1. Какова сущность профессионального самоопределения в юношеском
возрасте?
2. Какой вид деятельности является основным видом деятельности в
юношеском возрасте?
3. Каковы особенности познавательной сферы в юношеском возрасте?
Тема 29. Проблема личностного развития в юности
Стабилизация личности и самоопределение. Развитие самоконтроля и
самоуправления.
Проблема
нравственного
выбора
(нравственное
самоопределение современных юношей и девушек). Юношеский максимализм.
Девиантное поведение. Алкоголизм. Наркомания.
Методические указания: выделить особенности развития личностной
сферы в юношеском возрасте, понять сущность, проблемы личностного
самоопределения и развития самосознания в юности, характеризовать
особенности личности юношей «группы риска».
Терминологический тезаурус: алкоголизм, девиантное поведение,
жизненный план, наркомания, нравственная устойчивость, самоконтроль,
самоуправление.
Контрольные вопросы:
1. Каковы особенности личностного развития в юношеском возрасте?
2. В чем проявляется проблема личностного самоопределения и развития
самосознания в юности?
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3. В чем заключается девиантное поведение в юношеском возрасте?
Тема 30. Психическое развитие в период взрослости и в позднем возрасте.
Молодость как начальный этап зрелости
Молодость – период активного профессионального, социального и
личностного развития. Трудности в профессиональном становлении.
Вступление в брак, рождение и воспитание детей. Интенсивное познавательное
развитие. Кризис молодости. Строительство перспектив дальнейшей жизни –
преодоление кризиса.
Методические указания: выделить особенности профессионального,
личностного и социального развития в период молодости, раскрыть сущность
кризиса молодости и его влияние на развитие в период молодости, выделить
основные задачи развития в период молодости.
Терминологический тезаурус: брак, любовь, молодость, овладение
профессией, профессиональная компетентность, семья.
Контрольные вопросы:
1. Каковы особенности профессионального, личностного и социального
развития в период молодости?
2. В чем проявляется сущность кризиса молодости и его влияние на
развитие в период молодости?
Тема 31. Особенности психологии периода взрослости
Взрослость – пик профессиональных, интеллектуальных достижений.
Ценности возраста: любовь, семья, дети. Поиск нового смысла жизни. Кризис
взрослости. Переосмысление жизненных целей. Зрелость – вершина
жизненного пути личности. Сознание ответственности и стремление к ней –
основная характеристика периода зрелости. Источник удовлетворения в этом
возрасте – семейная жизнь, взаимопонимание, успехи детей, внуки.
Психологическая готовность к уходу на пенсию. Одиночество в зрелом
возрасте. Кризис зрелости: сомнение в правильности прожитой жизни.
Значимость для близких.
Методические указания: выделить представление о когнитивном
развитии в различные периоды взрослости, профессиональном цикле взрослого
человека, уметь рассматривать семью как важный контекст развития взрослых,
раскрыть особенности возрастных кризисов в различные периоды взрослости.
Терминологический тезаурус: взаимопонимание, взрослость, зрелость,
профессиональная карьера, сознание ответственности, специализация в
профессии, одиночество.
Контрольные вопросы:
1. Каков профессиональный цикл взрослого человека?
2. В чем сущность кризиса взрослости?
3. Охарактеризуйте период зрелости. В чем выражается кризис этого
возраста?
Тема 32. Психологические изменения в личности и деятельности человека
позднего возраста. Старость как социальная и психологическая проблема.
Мысли о смерти и ее принятии
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Старость – закономерный процесс возрастных изменений в физическом и
психическом плане. Особенности личности старого человека: сужение
интересов, эмоциональная неустойчивость, эгоцентризм, недоверие к людям,
требовательность, обидчивость и т.д. Положительные показатели возраста:
жизненная мудрость, базирующаяся на опыте, потребность в передаче
накопленного опыта и т.д. Долголетие и жизнеспособность. Отношение к
смерти.
Методические указания: определить сущность критического этапа в
жизни человека – выход на пенсию, выделять основные психологические
изменения в личности и деятельности человека позднего возраста.
Терминологический тезаурус: жизненная мудрость, старость, уход на
пенсию, эгоцентризм, эмоциональная неустойчивость.
Контрольные вопросы:
1. Какие психологические изменения происходят в личности и
деятельности человека позднего возраста?
2. Каковы особенности личности старого человека?

V. Планы практических и семинарских занятий
Методические рекомендации
Овладение студентами психологическими знаниями является важным
фактором развития у них профессиональной компетенции, инициативы и
творческого отношения к делу обучения и воспитания учащихся. Практические
занятия
способствуют
более
глубокому,
осознанному
овладению
психологическими знаниями. Студент учится творчески применять на
практике, приобретенные на лекционных занятиях, знания, учится выявлять и
учитывать в учебно-воспитательной работе возрастные индивидуальные
особенности детей.
Задания для подготовки к практическим занятиям студенты получают от
преподавателя после того, как прослушают лекционный курс. Самостоятельная
работа студента заключается в уточнении и углублении своих знаний по теме, в
работе с дополнительной литературой, список которой прилагается к каждому
практическому занятию. Преподаватель будет судить о знаниях студента не
только по тому, какой материал он собрал по заданной теме, но и, главным
образом, по умению делать качественные психолого-педагогические выводы.
На практических занятиях студент лучше всего может показать осмысленность
знаний и умение самостоятельно работать.
Семинар 1. Основные теории психического развития
Вопросы для обсуждения:
1. Биогенетические концепции (Ст.Холл, К.Бюлер).
2. Социогенетические концепции (Дж.Уотсон, Эд.Торндайк, Б.Скиннер).
3. Теория конвергенции двух факторов (В.Штерн).
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4. Культурно-историческая теория развития высших психических
функций Л.С. Выготского (интериоризация знаков).
Проверка выполнения домашней работы по самостоятельному
изучению материала.
Терминологический тезаурус: бихевиоризм, высшие психические
функции, интериоризация, научение, конвергенция, оперантное поведение,
опосредованность, произвольность, рекапитуляция, саморазвертывание
задатков, сензитивные периоды.
Вопросы для самопроверки:
1. В чем сущность биогенетических и социогенетических концепций
психического развития человека?
2. В чем суть теории конвергенции двух факторов? Назовите
представителей биогенетической концепции.
3. Назовите сторонников социогенетической концепции.
4. Каковы основные положения культурно-исторической концепции Л.С.
Выготского?
5. Чем отличается культурная линия развития от натуральной?
6. Каково теоретическое и практическое значение культурноисторической концепции Л.С. Выготского?
Литература:
Основная:
1. Акрушенко А.В. Психология развития и возрастная психология :
Конспект лекций / А.В. Акрушенко, О.А. Ларина, Т.В. Катарьян.–М. Эксмо,
2008.–128с.
2. Волков Б.С. Возрастная психология: Учеб. пособие для вузов /
Б.С.Волков, Н.В. Волкова.– М.: Академический Проект, 2008.–672с.
3. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие /
М.В.Гамезо, Е.А.Петрова, Л.М. Орлова. – М.: Педагогическое общество
России, 2009 –512с.
4. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. Полный жизненный цикл
развития человека: Учеб. пособие / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. – 2-е изд.–
М.:ТЦ СФЕРА, 2008.– 464 с.
5. Сорокоумова Е.А. Возрастная психология: Учеб. пособие /
Е.А.Сорокоумова. – С.-Пб.: Питер, 2009. –208с.
6. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М., 2000. - С.32-76, 215-234.
7. Немов Р.С. Психология. Кн.2. – М., 1994. – с. 14-27.
8. Смирнова Е.О. Детская психология. – М., 2003. – С.29-55.
Дополнительная:
1. Выготский Л.С. Психология. М., 2000.
2. Головин С.Ю. Словарь практического психолога - Минск, 1997.
3. Годфруа Ж. Что такое психология? Т.2– М., 1996.
4. Зеньковский В.В. Психология детства. – М., 1996.
5. Зинченко В.П., Мещерякова Б.Г. Психологический словарь. – М., 1997.
6. Крайг Г. Психология развития. – С.-Пб., 2005.
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7. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: полный
жизненный цикл развития человека. – М., 2007.
8. Сапогова Е. Е. Психология развития человека: Учеб. пособие для
студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2007.
9. Хрестоматия по возрастной психологии. Учеб. пос. – М.: Изд-во Моск.
соц.-психолог.института: Воронеж, 2003.
10. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – С.-Пб., 2006.
Семинар 2. Закономерности и факторы развития психики человека
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие о психическом развитии.
2. Факторы, движущие силы и условия психического развития.
3. Психическое развитие и обучение. Л.С. Выготский о ведущей роли
обучения в психическом развитии ребенка. Понятие «зоны
ближайшего развития», его теоретическое и практическое значение.
4. Закономерности психического развития. «Сензитивные периоды
развития».
Проверка выполнения домашней работы по самостоятельному
изучению материала.
Терминологический тезаурус: активность, ведущая деятельность,
возраст, зона актуального развития, зона ближайшего развития,
интегративность,
критический
период
развития,
новообразование,
пластичность, психическое развитие, саморегуляция, сензитивный период,
социальная ситуация развития.
Вопросы для самопроверки:
1. Каковы условия психического развития?
2. Что является движущими силами психического развития?
3. Какие факторы определяют психическое развитие человека?
4. Какова роль обучения в психическом развитии ребенка?
5. Какова сущность понятий «зона актуального развития» и «зона
ближайшего развития»?
6. Какова роль сензитивных периодов в психическом развитии ребенка?
7. Кто сформулировал основные закономерности психического развития?
8. Какова характеристика закономерностей психического развития?
9. Какое практическое значение (для педагога) имеет знание
закономерностей психического развития?
10. Какую роль играет деятельность в психическом развитии человека?
11. Какова сущность понятия «ведущий вид деятельности»?
12. Каковы основные виды деятельности?
Литература:
Для конспектирования:
1. Выготский С.Л. Проблема обучения и умственного развития в
школьном возрасте / Хрестоматия по психологии: Учеб.пособие для
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студ.пед.инст. / Сост.В.В.Мироненко; Под ред. А.В.Петровского. –
М.:Просвещение, 1987. – С.377-383.
Основная:
1. Акрушенко А.В. Психология развития и возрастная психология :
Конспект лекций / А.В. Акрушенко, О.А. Ларина, Т.В. Катарьян.–М. Эксмо,
2008.–128с.
2. Волков Б.С. Возрастная психология: Учеб. пособие для вузов /
Б.С.Волков, Н.В. Волкова.– М.: Академический Проект,2008.–672с.
3. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие /
М.В.Гамезо, Е.А.Петрова, Л.М. Орлова. – М.: Педагогическое общество
России, 2009 –512с.
4. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. Полный жизненный цикл
развития человека: Учеб. пособие / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. – 2-е изд.–
М.:ТЦ СФЕРА, 2008.– 464 с.
5. Сорокоумова Е.А. Возрастная психология: Учеб. пособие /
Е.А.Сорокоумова. – СПб. : Питер, 2009. –208с.
6. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития,
детство, отрочество. – М., 1999. – с. 7-81.
7. Немов Р.С. Психология. Кн.2. – М., 1994. – с. 14-20, 130-133.
8. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М.,2000.-С. 215-234.
9. Смирнова Е.О. Детская психология. – М., 2003. – С.55-71, 62-64, 67-71.
Дополнительная:
1.
Басов М.Я. Проблема развития человека / Хрестоматия по
возрастной психологии. Учеб. пособие для студ.: Сост. Л.И.Семенюк. Под ред.
Д.И.Фельдштейна. – М.: Институт практической психологии, 1996.
2.
Волков Б.С, Волкова Н.В. Детская психология в вопросах и
ответах. – М., 2005.
3.
Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – С.-Пб. – 1999.
4.
Годфруа Ж. Что такое психология? – М., 1996.
5.
Головин С.Ю. Словарь практического психолога - Минск, 1997.
6.
Запорожец А.В. Условия и движущие причины психического
развития ребенка / Хрестоматия по возрастной психологии. Учеб. пособие для
студ.: сост. Л.М. Семенюк. Под ред. Д.И.Фельдштейна. – М.: Институт
практической психологии, 1996.
7.
Зинченко В.П., Мещерякова Б.Г. Психологический словарь. – М.,
1997.
8.
Кайл Р. Детская психология: Тайны психики ребенка. – СПб, 2002.
9.
Костюк Г.С. Принцип развития в психологии / Хрестоматия по
возрастной психологии. Учеб. пос. для студ.: сост. Л.М. Семенюк. Под ред.
Д.И.Фельдштейна. – М.: Институт практической психологии, 1996.
10. Крайг Грейс. Психология развития. – СПб, 2005.
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11. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от
рождения до 17 лет. – М., 1997.
12. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: полный
жизненный цикл развития человека. – М., 2007.
13. Лейтес Н.С. Возрастные предпосылки умственных способностей /
Хрестоматия по возрастной психологии. Учеб. пособие для студ.: Сост.
Л.И.Семенюк. Под ред. Д.И.Фельдштейна. – М.: Институт практической
психологии, 1996.
14. Леонтьев А.Н. К теории развития психики ребенка / Хрестоматия
по возрастной психологии. Учеб. пособие для студ.: сост. Л.М. Семенюк. Под
ред. Д.И.Фельдштейна. – М.: Институт практической психологии, 1996.
Семинар 3. Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте.
Игра как ведущий вид деятельности
Вопросы для обсуждения:
1. Влияние взрослых и сверстников на развитие личности дошкольника.
Роль волевых действий в поведении дошкольника.
2. Игра как ведущий вид деятельности дошкольника. Особенности
предметных и сюжетно-ролевых игр детей дошкольного возраста.
3. Значение игры для психического развития ребенка.
Проверка выполнения домашней работы по самостоятельному
изучению материала.
Терминологический тезаурус: игра, игровые условия, игры с
правилами, мотивационно-потребностная сфера, продуктивные виды
деятельности детей, сюжетно-ролевая игра.
Вопросы для самопроверки:
1. Какой вид деятельности является ведущим видом деятельности
ребенка в дошкольном возрасте?
2. Каковы особенности социальной ситуации развития в дошкольном
возрасте?
3. Какие
виды
продуктивной
деятельности
характерны
для
дошкольников? Какова их роль в развитии психических процессов и
личности ребенка?
4. Какова роль обучения в формировании произвольности психических
процессов?
5. В чем суть понятий «самосознание» и «самооценка»? Каковы
особенности личностного развития в дошкольном возрасте?
6. Как складывается индивидуальная система мотивов в дошкольном
возрасте?
7. Какова сущность понятия «соподчинение мотивов» и покажите его
проявление в дошкольном возрасте?
8. Какова сущность психологической готовности к школе?
9. Что включает в себя определение понятия «школьная зрелость»?
10. В чем сущность кризиса семи лет?
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11. В чем выражается изменение самосознания ребенка в период
кризиса семи лет?
Литература:
Для конспектирования:
1. Люблинская А.А. Активность и направленность дошкольника /
Хрестоматия по возрастной психологии. Учеб. пос. для студ.: сост. 7.Л.М.
Семенюк. Под ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Институт практической
психологии, 1996. – С.216-229.
Основная:
1. Акрушенко А.В. Психология развития и возрастная психология:
Конспект лекций / А.В. Акрушенко, О.А. Ларина, Т.В. Катарьян.–М. Эксмо,
2008.–128с.
2. Волков Б.С. Возрастная психология: Учеб. пособие для вузов /
Б.С.Волков, Н.В. Волкова.– М.: Академический Проект,2008.–672с.
3. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие /
М.В.Гамезо, Е.А.Петрова, Л.М. Орлова. – М.: Педагогическое общество
России, 2009 – 512с.
4. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. Полный жизненный цикл
развития человека: Учеб. пособие / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. – 2-е изд.–
М.:ТЦ СФЕРА, 2008.– 464 с.
5. Сорокоумова Е.А. Возрастная психология: Учеб. пособие /
Е.А.Сорокоумова. – С.-Пб.: Питер, 2009. –208с.
6. Немов Р.С. Психология. Кн.2. – М., 1994. – С. 158-167.
7. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М.,1996. – С.238-270.
8. Мухина В.С. Детская психология. – М., 1999. – С.88-160.
9. Мухина В.С. Возрастная психология. – М., 2007. – С.98-163.
Дополнительная:
1.
Башаева Т.В. Развитие восприятия: дети3-7 лет. – Ярославль. 2000.
2.
Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе //
Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: Учеб.пос. для студ. /
Сост. И.В.Дубровина, А.М.Прихожан, В.В.Зацепин. – М., 1999. (кризис 7 лет).
3.
Божович Л.И. Этапы формирования личности в онтогенезе //
Возрастная и педагогическая психология: Тексты / Сост. И комм. Шуаре М.О. –
М.: Изд-во Моск.ун-та, 1992. (формирование личности в дошкольном
возрасте).
4.
Божович Л. И. Проблемы формирования личности: Избранные
педагогические труды/Под ред. Д.И.Фельдштейна. – М.-Воронеж, 1997.
5.
Волков Б.С, Волкова Н.В. Детская психология в вопросах и
ответах. – М., 2002.
6.
Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – С.-Пб. – 1999.
7.
Выготский Л.С. Кризис семи лет // Возрастная и педагогическая
психология: Хрестоматия: Учеб.пос. для студ. / Сост. И.В.Дубровина,
А.М.Прихожан, В.В.Зацепин. – М., 1999.
8.
Годфруа Ж. Что такое психология. Т.2.– М., 1996.
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9.
10.
11.
12.

Головин С.Ю. Словарь практического психолога – Минск, 1997.
Добсон Д. Непослушный ребенок. – М., 1992.
Зеньковский В.В. Психология детства. – М.,1996.
Зинченко В.П., Мещерякова Б.Г. Психологический словарь. – М.,

13.

Клюева Н.В., Филиппова Ю.В. Общение: дети 5-7 лет. – Ярославль.

1997.
2007.
14. Козырева Л.М. Развитие речи: дети до 5 лет. – Ярославль. 2005.
15. Крайг Грейс. Психология развития. – СПб, 2007.
16. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от
рождения до 17 лет. – М., 1998.
17. Симонова Л.Ф. Память: дети 5-7 лет. – Ярославль. 2000.
18. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской
психологии. – М., 1995.
19. Урунтаева Г. А. Дошкольная психология: Учеб.пособие для
студентов средних пед. учебных заведений. – М.:Изд. центр "Академия",1999.
20.
Семинар 4. Психическое развитие ребенка младшего школьного возраста
Вопросы для обсуждения:
1. Общая ситуация развития ребенка младшего школьного возраста.
2. Учение - ведущий вид деятельности в младшем школьном возрасте
3. Особенности познавательной сферы детей младшего школьного
возраста.
4. Мотивы учения младших школьников.
5. Новообразования в младшем школьном возрасте.
6. Технология творческого развития А.З. Рахимова
Проверка выполнения домашней работы по самостоятельному
изучению материала.
Терминологический тезаурус: внутренний план действия, учебная
деятельность, позиция школьника, мотивация достижения успеха, мотивация
избегания неудач, престижная мотивация, произвольность психических
процессов, произвольность поведения, творческое развитие.
Вопросы для самопроверки:
1. Какова социальная ситуация развития ребенка младшего школьного
возраста?
2. Какой вид деятельности является основным видом деятельности в
младшем школьном возрасте?
3. Каковы основные мотивы учебной деятельности в младшем школьном
возрасте?
4. Какой вид мышления преобладает у младшего школьника?
5. Какую роль играет обучение в формировании произвольности
познавательных процессов младших школьников?
6. Каковы особенности внимания у детей в младшем школьном возрасте?
7. Какова роль общения в развитии личности младшего школьника?
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8. Как происходит усвоение норм и форм поведения в младшем
школьном возрасте?
9. Какова роль родителей в формировании личностных качеств детей
младшего школьного возраста?
10.
Какова роль учителя в становлении самооценки и уровня
притязаний младшего школьника?
Литература:
Для конспектирования:
1. Божович Л.И. Проблемы развития мотивационной сферы ребенка /
Хрестоматия по психологии: Учеб. пособие для студ.пед.инст / Сост.
В.В.Мироненко; Под ред. А.В.Петровского. – М.:Просвещение, 1987. – С.408412.
Основная:
1. Акрушенко А.В. Психология развития и возрастная психология :
Конспект лекций / А.В. Акрушенко, О.А. Ларина, Т.В. Катарьян.–М. Эксмо,
2008.–128 с.
2. Волков Б.С. Возрастная психология: Учеб. пособие для вузов /
Б.С.Волков, Н.В. Волкова.– М.: Академический Проект, 2008.–672 с.
3. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие /
М.В.Гамезо, Е.А.Петрова, Л.М. Орлова. – М.: Педагогическое общество
России, 2009 –512с.
4. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. Полный жизненный цикл
развития человека: Учеб. пособие / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. – 2-е изд.–
М.:ТЦ СФЕРА, 2008.– 464 с.
5. Сорокоумова Е.А. Возрастная психология: Учеб. пособие /
Е.А.Сорокоумова. – СПб. : Питер, 2009. –208с.
6. Мухина М.В. Возрастная психология. М., 2000. – С.249-345.
7. Немов Р.С. Психология. М., 1994. – С.104-114, с.171-181.
8. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. М., 2000. – С.320-338.
Дополнительная:
1. Божович Л. И. Проблемы формирования личности: Избранные
педагогические труды / Под ред. Д.И.Фельдштейна. – М.-Воронеж, 1997.
2. Воронова А.А. Случаи школьной дезадаптации. Случай «школьного
невроза» / Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: Учеб.пос.
для студ. / Сост. И.В.Дубровина, А.М.Прихожан, В.В.Зацепин. – М., 1999.
3. Давыдов В.В. Младший школьный возраст как особый возраст в жизни
ребенка. Основные периоды психического развития ребенка / Возрастная и
педагогическая психология: Хрестоматия: Учеб.пос. для студ. / Сост.
И.В.Дубровина, А.М.Прихожан, В.В.Зацепин. – М., 1999.
4. Крутецкий В.А. Психологические особенности младшего школьника /
Хрестоматия по возрастной психологии. Учеб. пос. для студ.: сост. Л.М.
Семенюк. Под ред. Д.И.Фельдштейна. – М.: Институт практической
психологии, 1996.
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5. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от рождения
до 17 лет. – М.,1997.
6. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный
жизненный цикл развития человека. – М., 2003.
7. Непомнящая Н.И. Становление личности ребенка 6-7 лет. М., 1992.
8. Рахимов А.З. Психодидактика. – Уфа, 1998.
Семинар 5. Психологические особенности подросткового возраста
Вопросы для обсуждения:
1. Интимно-личностное общение со сверстниками – ведущий вид
деятельности подросткового возраста.
2. «Чувство взрослости» – основное новообразование подросткового
возраста.
3. Акцентуация характера.
4. Психологические причины отклоняющегося поведения трудных
подростков и пути их коррекции.
Проверка выполнения домашней работы по самостоятельному
изучению материала.
Терминологический тезаурус: акцентуация характера, девиантное
поведение, интимно-личностное общение, мотив самоутверждения, «чувство
взрослости».
Вопросы для самопроверки:
1. Какой вид деятельности является ведущим видом деятельности в
подростковом возрасте?
2. В чем проявляется явление очуждения от взрослых и эмансипации от
близких?
3. В чем выражается появление половой идентификации в подростковом
возрасте?
4. Каковы особенности личностного развития подростка?
5. В чем выражается сущность понятия «чувство взрослости»?
6. В чем проявляются самосознание, самоконтроль, самоуправление в
подростковом возрасте?
7. В чем суть понятия «акцентуация характера»? Какие типы акцентуаций
характера встречаются в подростковом возрасте?
8. Какова роль национального самосознания в психическом развитии
подростка?
Литература:
Для конспектирования:
1. Воронков Б.В. Острые аффективные реакции и нарушения поведения /
Возрастная психология: Детство. Отрочество, юность: Хрестоматия: Учеб. пос.
для студ.пед.вузов / Сост. и науч.ред. В.С.Мухина, А.А.Хвостов. – М., 1999. –
С.452-460.
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Основная:
1. Акрушенко А.В. Психология развития и возрастная психология :
Конспект лекций/А.В. Акрушенко, О.А. Ларина, Т.В. Катарьян.–М. Эксмо,
2008.–128с.
2. Волков Б.С. Возрастная психология: Учеб. пособие для вузов /
Б.С.Волков, Н.В. Волкова.– М.: Академический Проект,2008.–672с.
3. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие /
М.В.Гамезо, Е.А.Петрова, Л.М. Орлова. –М.: Педагогическое общество России,
2009 –512с.
4. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. Полный жизненный цикл
развития человека: Учеб. пособие /И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. – 2-е изд.–
М.:ТЦ СФЕРА, 2008.– 464 с.
5. Сорокоумова Е.А. Возрастная психология: Учеб. пособие /
Е.А.Сорокоумова. – СПб. : Питер, 2009. –208с.
6. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития,
детство, отрочество. – М., 1998.  С. 345-420.
7. Немов Р.С. Психология. Кн.2. – М., 1994.  С.181-193.
8. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М.,1996.  338-363.
Дополнительная:
1.
Амбрумова А.Г., Тройнина Е.Г. К вопросу о саморазрушающем
поведении подростков / Возрастная психология: Детство. Отрочество,
юность: Хрестоматия: / Сост. и науч.ред. В.С.Мухина, А.А.Хвостов. – М.,
1999.
2. Выготский Л.С. Динамика и структура личности подростка / Хрестоматия по
возрастной психологии. Учеб.пос. для студ.: сост. Л.М. Семенюк. Под ред.
Д.И.Фельдштейна. – М., 1996.
3. Драгунова Т.В. «Кризис» объясняли по-разному / Хрестоматия по
возрастной психологии. Учеб.пос. для студ.: сост. Л.М. Семенюк. Под ред.
Д.И.Фельдштейна. – М., 1996.
4. Кон И.С., Фельдштейн Д.И. Отрочество как этап жизни и некоторые
психолого-педагогические характеристики переходного возраста /
Хрестоматия по психологии / Сост.В.В.Мироненко; Под ред.
А.В.Петровского. – М.:Просвещение, 1987. – С.363-370
5. Хрестоматия по возрастной психологии. Учеб.пос. для студ.: сост.
Л.М. Семенюк. Под ред. Д.И.Фельдштейна. –М.,1996.
6. Личко А.Е. Особенности саморазрушающего поведения при различных
типах акцентуации характера у подростков / Возрастная психология:
Детство. Отрочество, юность: Хрестоматия. / Сост. и науч.ред. В.С.Мухина,
А.А.Хвостов. – М., 1999.
7. Моргун В.Ф., Седых К.В. Неформальные подростковые группы / Возрастная
психология: Детство. Отрочество, юность: Хрестоматия: / Сост. и науч.ред.
В.С.Мухина, А.А.Хвостов. – М., 1999.
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8. Попов Ю.В. Границы и типы саморазрушающего поведения у детей и
подростков / Возрастная психология: Детство. Отрочество, юность:
Хрестоматия. / Сост. и науч.ред. В.С.Мухина, А.А.Хвостов. – М., 1999.
9. Годфруа Ж. Что такое психология. Т.2.– М., 1996.
10.Головин С.Ю. Словарь практического психолога – Минск, 1997.
11.Зинченко В.П., Мещерякова Б.Г. Психологический словарь. – М., 1997.
12.Кулагина И.Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до 17
лет. – М., 1998.
13.Рахимов А.З. Словарь-справочник по нравологии. – Уфа, 2005.
14.Фельдштейн Д.И. Психология современного подростка.- М.,87.
15.Крайг Г. Психология развития. – С.-Пб,2005.
16.Наш проблемный подросток / Под ред. Л.А. Регуш; – С.-Пб, 1999.
17.Сафин В.Ф. Введение в психодиагностику личности школьника – Уфа-90.
Семинар 6. Психологические особенности юношеского возраста
Вопросы для обсуждения:
1. Психологическая характеристика юношеского возраста.
2. Психосексуальное развитие и взаимоотношения юношей и девушек.
3. Причины девиантного поведения в юношеском возрасте. Алкоголизм,
наркомания, сектантство.
4. Профессиональное самоопределение как основное новообразование
юношеского возраста.
Проверка выполнения домашней работы по самостоятельному
изучению материала.
Терминологический тезаурус: алкоголизм, девиантное поведение,
жизненные противоречия, личностное самоопределение, любовь, наркомания,
независимость в моральных суждениях, профессиональное самоопределение,
самообеспечение, самообслуживание, секта, суицид.
Вопросы для самопроверки:
1. Как происходит становление мировоззрения в юношеском возрасте?
2. В чем выражается осознание противоречий в жизни юношами и
девушками?
3. Какова сущность профессионального самоопределения?
4. Какой вид деятельности является ведущим видом деятельности в
юношеском возрасте?
5. Каковы особенности познавательной сферы в юношеском возрасте?
6. В чем проявляется проблема личностного самоопределения и развития
самосознания в юности?
7. Какие проявления девиантного поведения существуют в юношеском
возрасте?
Литература:
Основная:
1.Акрушенко А.В. Психология развития и возрастная психология:
Конспект лекций / А.В. Акрушенко, О.А. Ларина, Т.В. Катарьян.–М. Эксмо,
2008.–128с.
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2. Волков Б.С. Возрастная психология: Учеб. пособие для вузов /
Б.С.Волков, Н.В. Волкова.– М.: Академический Проект, 2008.–672с.
3. Гамезо М.В. Возрастная и педагогическая психология: Учеб. пособие /
М.В.Гамезо, Е.А.Петрова, Л.М. Орлова. – М.: Педагогическое общество
России, 2009 –512с.
4. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. Полный жизненный цикл
развития человека: Учеб. пособие / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. – 2-е изд.–
М.:ТЦ СФЕРА, 2008.– 464 с.
5. Сорокоумова Е.А. Возрастная психология: Учеб. пособие /
Е.А.Сорокоумова. – СПб. : Питер, 2009. –208с.
6. Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития,
детство, отрочество. –М.,1998.  420-424.
7. Немов Р.С. Психология. Кн.2. – М., 1994.  С.114-122, 193-203.
Дополнительная:
1. Годфруа Ж. Что такое психология. Т.2.– М., 1996.
2. Головин С.Ю. Словарь практического психолога - Минск, 1997.
3. Дворкин А. Сектоведение – М., 2001.
4. Зинченко В.П., Мещерякова Б.Г. Психологический словарь. – М., 1997.
5. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Р-н-Д.,
1996.
6. Комиссаров Б.Г. Подросток и наркотики. – Р-н-Д.,2001.
7. Кон И.С. Подростковая сексуальность на пороге 21 века. – Дубна, 2001.
8. Кон И.С Социальный статус юношества / Возрастная психология: Детство.
Отрочество, юность: Хрестоматия: Учеб.пос. для студ.пед.вузов / Сост. и
науч.ред. В.С.Мухина, А.А.Хвостов. – М., 1999.
9. Кон И.С. Психология старшеклассника / Хрестоматия по возрастной
психологии. Учеб.пос. для студ.: сост. Л.М. Семенюк. Под ред.
Д.И.Фельдштейна. – М.: Институт практической психологии, 1996.
10. Крайг Г. Психология развития. – С.-Пб., 2000.
11. Мудрик А.В. Юношеский тип общения / Возрастная психология: Детство.
Отрочество, юность: Хрестоматия: Учеб. пос. для студ.пед.вузов / Сост. и
науч.ред. В.С.Мухина, А.А.Хвостов. – М., 1999.
12. Мудрик А.В. Современный старшеклассник / Хрестоматия по возрастной
психологии. Учеб.пос. для студ.: сост. Л.М. Семенюк. Под ред.
Д.И.Фельдштейна. – М.: Институт практической психологии, 1996.
13. Николаева Л.П., Комсов Д.В. Уроки профилактики наркомании в школе. –
М., 2000.
14. Прозоров А. Как спасти себя и своего ребенка от тоталитарной секты. – С.Пб., 2000.
15. Шпрангер Э. Эротика и сексуальность в юношеском возрасте / Возрастная
психология: Детство. Отрочество, юность: Хрестоматия: Учеб. пос. для
студ.пед.вузов / Сост. и науч.ред. В.С.Мухина, А.А.Хвостов. – М., 1999.
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Лабораторные занятия
Занятие 1. Метод наблюдения в возрастной психологии. Метод изучения
«продуктов деятельности» детей
Ключевые вопросы:
1. Специфика и значение метода наблюдения в возрастной психологии.
2. Специфика и значение метода изучения «продуктов деятельности
детей» в возрастной психологии, в диагностике ребенка.
3. Стадии развития детского рисунка по А.А. Смирнову.
Терминологический тезаурус: анкетирование, беседа, дневниковые
записи, метод, методика, метод изучения продуктов деятельности детей,
методология, метод продольных срезов (лонгитюдный метод), метод
поперечных срезов, метод тестов, наблюдение.
Задание. Проанализировать детские рисунки и сделать интерпретацию.
Цель занятия. Выявление особенностей семейных взаимоотношений в
восприятии ребенка.
Оснащение: тест «Рисунок семьи» (Лабораторный практикум №1), детские
рисунки.
Контрольные вопросы:
1. Какова характеристика основных методов возрастной психологии?
2. Какова характеристика вспомогательных методов возрастной психологии?
3. С какой целью используется рисуночный тест?
Литература:
1. Венгер А.Л. Психологические рисуночные тесты. – М., 2003.
2. Дилео Джон. Детский рисунок: диагностика и интерпретацию - Под ред.
Е.Рыбиной. – М.: Апрель Пресс, Эксмо-Пресс, 2001.
Лабораторный практикум 1.
Занятие 1. Рисуночный тест «Рисунок семьи»
Интерпретация рисунков
ФОРМАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

— показатель психомоторного тонуса:
Слабый нажим, местами линия едва видна — астения; пассивность; иногда
депрессивное или субдепрессивное состояние (с четырехлетнего возраста).
Сильный нажим, карандаш глубоко продавливает бумагу — эмоциональная
напряженность; ригидность; импульсивность (с четырехлетнего возраста).
Сверхсильный нажим, карандаш рвет бумагу — конфликтность;
гиперактивность; иногда агрессивность; острое возбуждение, пограничное или
психотическое состояние.
Нажим сильно варьирует — эмоциональная лабильность (с четырехлетнего
возраста).
Колебания нажима особо сильны — эмоциональная неустойчивость; иногда
острое состояние.
НАЖИМ НА КАРАНДАШ

ОСОБЕННОСТИ ЛИНИЙ

Штриховые линии — тревожность как черта личности.
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Множественные линии — тревога как состояние на момент обследования;
стрессовое состояние; иногда импульсивность.
Эскизные линии: сначала проводятся слабые линии, затем наиболее удачная
наводится более жирной — стремление контролировать свою тревогу, держать
себя в руках.
Промахивающиеся линии, не попадающие в нужную точку — импульсивность;
органическое поражение мозга; иногда гиперактивность (с пятилетнего
возраста).
Линии, не доведенные до конца — астения; иногда импульсивность (с
пятилетнего возраста).
Искажение формы линий — органическое поражение мозга; импульсивность;
иногда психическое заболевание (с пятилетнего возраста).
РАЗМЕР РИСУНКОВ

Увеличенный размер: рисунок человека занимает более 2/3 листа по высоте,
несуществующее животное — весь лист — тревога как состояние на момент
обследования; стрессовое состояние; иногда импульсивность; гиперактивность.
Уменьшенный размер: рисунок занимает менее 1/3 листа по высоте —
депрессия; низкая самооценка.
Размер рисунков сильно варьирует — эмоциональная лабильность.
РАСПОЛОЖЕНИЕ РИСУНКА НА ЛИСТЕ

Смещен вверх, расположен в верхней половине листа, но не в углу — иногда
повышение самооценки, возможно, компенсаторное; стремление к высоким
достижениям.
Смещен вниз, расположен в нижней половине листа — иногда снижение
самооценки.
Смещен вбок — иногда органическое поражение мозга. Выходит за край листа
— импульсивность; острая тревога; иногда пограничное, невротическое или
психотическое состояние.
Помещен в углу листа — иногда репрессия или субдепрессия.
ТЩАТЕЛЬНОСТЬ И ДЕТАЛИЗИРОВАННОСТЬ РИСУНКОВ

Большое количество разнообразных деталей — демонстративность; живое
воображение, творческая направленность.
Повышенная тщательность, большое количество однотипных деталей —
ригидность; тревожность; иногда перфекционизм; эпилептоидная акцентуация;
органическое поражение мозга.
Малое количество деталей, схематичность, в отношении к возрастной норме
— астения; импульсивность; низкая эмоциональность; негативизм;
отрицательное отношение к обследованию; интровертность, замкнутость;
иногда депрессия или субдепрессия; шизоидная акцентуация; сниженный
уровень умственного развития.
Небрежность, в отношении к возрастной норме — импульсивность; низкая
мотивация; иногда органическое поражение мозга; негативизм; отрицательное
отношение к обследованию.
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Тщательность и детализированность рисунков сильно варьируют —
эмоциональная лабильность; разное эмоциональное отношение к разным
изображаемым персонажам:
увеличение числа и разнообразия деталей — положительное отношение;
увеличение числа однообразных деталей — напряженное отношение;
бедность деталей, схематичность, небрежность — отрицательное
отношение.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РИСУНКОВ

Стирание и исправление линий — тревога как состояние на момент
обследования; стрессовое состояние; эмоциональная напряженность;
тревожность, неуверенность в себе; иногда перфекционизм.
Штриховка рисунка простым карандашом — тревожность как личностная
черта; тревога как состояние на момент обследования; иногда художественный
прием у людей, обучающихся или обучавшихся рисованию (в этих случаях не
интерпретируется];
Размашистая штриховка, местами выходящая за контур рисунка — острая
тревога; импульсивность (с шестилетнего возраста);
Особо тщательная штриховка — тревожность, неуверенность в себе;
ригидность; иногда перфекционизм;
Штриховка с сильным нажимом: зачернение всего рисунка или его части —
эмоциональная напряженность; острая тревога; иногда пограничное или
психотическое состояние.
Отклонение от вертикали — органическое поражение мозга; (ощущение своей
психологической неустойчивости, плохой приспособленности к жизни или
неустойчивого невротического состояния; нарушения умственного развития (с
пятилетнего возраста).
Нарушения симметрии — органическое поражение мозга; импульсивность;
иногда негативизм; острое состояние (с пятилетнего возраста).
Двигательные персеверации — органическое поражение мозга; иногда
психическое заболевание; интеллектуальное нарушение (с четырехлетнего
возраста).
Распад формы, неопределенный, часто незамкнутый контур —
интеллектуальное нарушение; органическое поражение мозга; пограничное
невротическое состояние; психическое заболевание (с пятилетнего возраста).
Не относящиеся к основному сюжету линии и штрихи, заполняющие весь лист
— импульсивность, острая тревога; пограничное невротическое состояние;
иногда психотическое возбуждение (с четырехлетнего возраста).
Грубое искажение формы и/или пропорций — интеллектуальное нарушение;
органическое поражение мозга; негативизм; сниженная конформность,
нарушения социализации; пограничное невротическое состояние; психическое
заболевание (с пятилетнего возраста).
РИСУНОК СЕМЬИ

Отсутствие себя — чувство своей отверженности в семье;
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другого члена семьи — его малая значимость для ребенка; конфликт;
негативное (амбивалентное) отношение.
Наличие членов семьи, отсутствующих в реальности — восприятие своей семьи
как недостаточной, ущербной.
Включение домашних животных — недостаток общения, потребность в
эмоциональном тепле.
Отношения «выше — ниже» (по росту или местоположению) — отношения
доминирования, подчинения.
Особо мелкое изображение себя — подавленность или заброшенность;
гиперопека; родителя — представление о его малой значимости в семье; брата
или сестры — конкурентные отношения.
Особо крупное изображение себя — претензия на главенствующую роль в
семье;
родителя — представление о его большой значимости в семье;
брата или сестры — представление о его (ее) доминирующей роли в семье,
ревность.
Обращенность членов семьи друг к другу, пространственная близость,
контакт рук — тесные эмоциональные контакты в семье.
Сверхплотное расположение фигур — сверхтесные связи в семье; потребность
в эмоциональной близости.
Удаленность всех членов семьи друг от друга — разобщенность членов семьи,
слабость эмоциональных контактов между ними;
одного из членов семьи от других — его слабая связь с остальными; себя от
остальных - ощущение своей изолированности в семье.
Расположение детей и взрослых отдельными группами — ослабленность
эмоциональных связей между детьми и родителями.
Изолированность изображения семьи от остального пространства листа —
замкнутая жизнь семьи, ее изолированность от социального окружения; всех
членов семьи друг от друга: разделение линиями, расположение в разных
комнатах — серьезное нарушение внутрисемейных контактов; одного из членов
семьи: отделение линией, расположение в другой комнате — конфликтные
отношения с этим членом семьи; его очень высокая изолированность в семье;
себя — ощущение своей отверженности в семье.
Поза и выражение лица члена семьи, детали — интерпретируются, как и в
«Рисунке человека», применительно к восприятию ребенком этого члена семьи.
Изображение члена семьи со спины или в профиль, отвернувшимся от
остальных — конфликтные отношения с этим членом семьи.
Изображение себя, отвернувшимся от остальных — конфликтное отношение к
семье в целом; чувство своей отвергнутости другими членами семьи.
Небрежное или схематическое изображение в сравнении с «Рисунком
человека»
 всех членов семьи или большинства из них (148) — отсутствие
эмоциональной привязанности к семье; конфликтное отношение;
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 одного из членов семьи — отрицательное или конфликтное отношение к
этому члену семьи;
 себя — ощущение своей малой значимости в семье, отверженности.
Штриховка, штриховые или множественные линии, стирания, исправления,
повышенный нажим (в сравнении с «Рисунком человека») при изображении
 всех членов семьи или большинства из них (153, 163) — напряженная
эмоциональная атмосфера в семье;
 одного из членов семьи — напряженное, конфликтное или амбивалентное
отношение к этому члену семьи;
 себя — неблагополучное эмоциональное самоощущение в семье.
Агрессивная символика: кулак, поднятая крупная ладонь, острые ногти, оружие
или острое орудие в руках — агрессивное поведение данного члена семьи;
зубы — вербальная агрессия данного члена семьи.
Большое количество предметов: мебели, вещей — недостаточность
эмоционального общения в семье.
Занятие 2. Психологическая готовность к обучению в школе
Ключевые вопросы:
1. Характеристика личностной готовности.
2. Характеристика интеллектуальной готовности.
3. Характеристика волевой готовности.
Терминологический тезаурус: волевая готовность, интеллектуальная
готовность, личностная готовность, психологическая готовность к школе,
«школьная зрелость».
Задание. Определить уровень психологической готовности детей к
школе по методике школьной зрелости А.Керна, используя детские рисунки.
Цель. Установление степень умственной зрелости ребенка для
определения готовности поступления в школу.
Оснащение. Методика школьной зрелости А.Керна (Лабораторный
практикум № 2), детские рисунки.
Контрольные вопросы:
1. Какова сущность психологической готовности к школе?
2. Какова роль личностной готовности в успешность обучения в школе?
3. Что включает в себя определение понятия «школьная зрелость»?
4. В чем заключается волевая готовность к школе?
5. Как определить интеллектуальную готовность к школьному обучению?
Литература:
1. Гарбузов В.И. Готовность детей к школе. – М., 1992.
2. Головин С.Ю. Словарь практического психолога - Минск, 1997.
3. Зинченко В.П., Мещерякова Б.Г. Психологический словарь. – М.,
2003.
4. Волков Б.С, Волкова Н.В. Детская психология в вопросах и ответах. М., 2002.
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5. Гатанова Н.В., Тунина Е.Г. Тесты для подготовки ребенка к школе. –
М.,2001.
6. Добсон Д. Непослушный ребенок. – М., 1992
7. Зеньковский В.В. Психология детства. – М.,1996.
8. Реан А.А., Костромина С.Н. Как подготовить ребенка к школе. – С.Пб., 1998
9. Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. Что необходимо знать к 1 классу. –
Ярославль.2001.
Лабораторный практикум 2.
Занятие 1. Ориентировочный тест школьной зрелости Я. Йирасека –
А.Керна (оценка психологической готовности к школе)
Тест содержит в себе три задачи: рисунок мужской фигуры, подражание
письменным буквам и срисовывание группы точек. Цель его — установить
степень умственной зрелости ребенка для определения возможности
поступления в школу.
Ребенок выполняет отдельные задачи по инструкции и образцу. Тест
может применяться индивидуально и в группе.
ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

Задача 1. Рисунок мужской фигуры.
Инструкция. Здесь нарисуй какого-нибудь человека так, как ты это
сумеешь.
3адача 2. Подражание письменным буквам.
Инструкция. Посмотри, здесь что-то написано. Ты еще не научился
писать, но попробуй, может быть, ты тоже сумеешь. Хорошенько посмотри,
как это написано, и рядом (направо) на пустом месте напиши тоже так
Маша спит
Задача 3. Срисовывание группы точек.
Инструкция. Посмотри, здесь точки. Попробуй и нарисуй рядом такие
же.
ОБРАБОТКА ДАННЫХ

Оценка выполнения теста (отметки от 1 до 5) идет по каждой задаче
отдельно.
Задача 1. Рисунок мужской фигуры (ключ).
Нарисованная фигура должна иметь голову, туловище и конечности.
Голова с туловищем соединена посредством шеи, и она не больше туловища.
На голове имеются волосы (или их закрывает шапка или шляпа) и уши, на лице
глаза, нос и рот. Руки закончены кистью с пятью пальцами. Ноги внизу
загнуты. Одежда — мужская. Фигура нарисована с использованием так
называемого синтетического метода. Оценка — 5 баллов.
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Исполнение всех требований, как и в пункте 1, кроме синтетического
способа изображения. Три нехватающие части (шея, волосы, один палец руки,
но не часть лица) могут быть выключены из требований, если это
уравновешивается синтетическим способом изображения. Оценка — 4 балла.
Рисунок должен иметь голову, туловище и конечности. Руки или ноги
нарисованы двойной линией. Допускается отсутствие шеи, ушей, волос,
одежды, пальцев и ступней. Оценка - 3 балла.
Примитивный рисунок с туловищем. Конечности (достаточно одной
пары) выражены всего лишь простыми линиями. Оценка - 2 балла.
Не хватает ясного изображения туловища («головоногое» изображение
или преодоление «головоногого» изображения) или обеих конечностей. Оценка
— 1 балл.
3адача 2. Подражание письменным буквам (ключ).
Совершенно удовлетворительное (в смысле чтения) подражание нашему
данному образцу. Начальная буква имеет заметную высоту большой буквы.
Буквы хорошо соединены в два слова. Переписанное предложение не
отклоняется от горизонтальной линии более чем на 30. Оценка— 5
Достаточно разборчивое подражание написанному предложению.
Величина букв и соблюдение горизонтальности не учитываются. Оценка – 4
балла.
Очевидно, расчленение минимально на две части. Можно разобрать, по
крайней мере, четыре буквы образца. Оценка - 3 балла.
На образец похожи, по крайней мере, две буквы. Целое еще образует
строку «писания». Оценка - 2 балла.
Черкание. Оценка — 1 балл.
Задача 3. Срисовывание группы точек (ключ).
Почти совершенное подражание образцу. Мы допускаем только очень
большое отклонение одной точки из ряда или столбца. Уменьшение рисунка
недопустимо, увеличение не должно быть больше, чем на половину. Рисунок
должен быть параллелен с образцом. Оценка - 5 баллов.
Количество и расположение точек должно отвечать образцу. Можно
допустить отклонение даже трех точек на половину промежутка между рядами
или столбцами. Оценка — 4 балла.
Целое по своему контуру похоже на образец. По высоте и ширине оно не
превосходит его больше, чем в два раза. Точки не должны быть в правильном
количестве, но их не должно быть больше двадцати или меньше семи.
Допускается любой поворот - даже на 180. Оценка — 3 балла,
Рисунок по своему контуру уже не похож на образец, но он все еще
состоит из точек. Величина рисунка и количество точек не имеют значения.
Другие формы (линии) недопустимы. Оценка - 2 балла.
Черкание. Оценка — 1 балл.
Обработка данных
Общий результат теста - это сумма баллов по отдельным заданиям. Тест
позволяет определить, следовательно, ориентировочную оценку общего
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умственного развития. Если тест проводят в группе (достаточно для двух детей
одновременно), то, кроме того, проверяют еще, способен ли ребенок
подчиняться работе в коллективных условиях, как это требуется в школе.
Частота тестовых баллов в диапазоне от 3 (три «единицы») до 15 (три
«пятерка») равномерно распределена. Норма - «три пятерки» - 100%.
Ориентировочные результаты теста: выше среднего - 90-95%; средние - 7075%; ниже среднего - 40-45%.
Вторая часть теста позволяет определить развитие социальных качеств,
связанных с общей осведомленностью, развитием мыслительных операций.
Тест Я. Йирасека
1.Какое животное больше - лошадь или собака?
Лошадь = О; неправильный ответ (НО) = -5.
2. Утром мы завтракаем, а в полдень... ?
Обедаем. Мы едим суп, мясо = О. Полдничаем. Ужинаем. Спим и др.
Ошибочные ответы = -3.
3. Днем светло, а ночью ... ?
Темно = О. НО = -4.
4. Небо голубое, а трава...?
Зеленая = О. НО = -4.
5. Черешни, груши, сливы, яблоки... это что?
Фрукты =1. НО = -1.
6. Почему раньше, чем проедет поезд, вдоль пути опускаются
шлагбаумы?
Чтобы поезд не столкнулся с автомобилем. Чтобы никто не попал под
поезд и т.п. = О. НО = -1.
7. Что такое: Москва, Ленинград, Уфа?
Города = 1, станции = О. НО = -1.
8. Который час? (показать на часах: четверть седьмого, без пяти минут
восемь, четверть двенадцатого и пять минут двенадцатого).
Все правильно = 4, хотя бы 1 = О, НО = -1.
9. Маленькая корова - это теленок; маленькая собака - это ...; маленькая
овечка — это... ?
Щенок, ягненок = 4, только одно из двух данных = О. НО = -1.
10.Собака больше похожа на кошку или на курицу? Чем? Что у них
одинакового?
На кошку, потому что у них четыре ноги, шерсть, хвост, когти
(достаточно одного подобия) = О. На кошку (без приведения признаков
подобия) = -1. На курицу = -5.
11. Почему во всех автомобилях тормоза?
Две причины: тормозить с горы, затормозить на поворотах, остановить в
случае опасности столкновения, вообще остановиться после окончания езды =
1. Одна причина = О. НО = -1 (например, он ехал бы без тормозов).
12. Чем похожи друг на друга молоток и топор?
58

Два общих признака (они из дерева и из железа, у них рукоятки, можно
ими забивать гвозди, это инструменты, с задней стороны они плоские) = 3.
Одно подобие = 2. НО = О.
13 .Чем похожи друг на друга белка и кошка?
Определение, что это млекопитающие или приведение двух общих
признаков (у них по четыре ноги, хвост, шерсть, шкурка, это звери, умеют
лазить по деревьям) = 3. Одно подобие = 2. НО = О.
14. Чем отличаются гвоздь и винт? Как бы ты узнал, если бы они тут
лежали рядом с тобой, на столе?
У винта нарезка (резьба, такая закрученная линия вокруг зарубки) = 3.
Винт завинчивается, а гвоздь забивается, или у винта гайка = 2. НО = О.
15. Футбол, прыжки в высоту, теннис, плавание...это?
Спорт (физкультура) = 3. Игры (упражнения, гимнастика, состязания) =2.
НО=О.
16. Какие ты знаешь транспортные средства?
Три наземных транспортных средства и самолет или корабль = 4. Только
три наземных транспортных средства или полный перечень (и с самолетом или
с кораблем), но только после объяснения «Транспортное средство - это то, на
чем мы куда-нибудь передвигаемся» = 2. НО =О.
17. Чем отличается старый человек от молодого? Какая между ними
разница?
Три признака (седые волосы или отсутствие волос, морщины, уже не
может так работать, плохо видит, плохо слышит, чаще бывает болен, скорее
умрет, чем молодой) = 4. Один или два различия = 2. НО (у него палка он
курит) = О.
18. Почему люди занимаются спортом?
Две причины (чтобы они были здоровыми, закаленными, сильными,
чтобы они держались прямо, чтобы они не были толстыми, это для них
развлечение, они хотят добиться рекорда - победить и другие) = 4. Одна
причина = 2. НО (чтобы что-нибудь уметь) = О.
19. Почему это аморально (неправильно, плохо), когда кто-нибудь
уклоняется от работы?
Остальные должны на него работать (или другое выражение того, что
вследствие этого несет ущерб кто-то другой) = 4.
Он ленивый или мало зарабатывает и не может себе ничего купить = 2.
НО = О.
20. Почему на письмо наклеивают марку?
Так платят за пересылку (перевозку) этого письма = 5. Тот другой,
должен был бы уплатить штраф = 2. НО = О.
После проведения опроса подсчитываются результаты по количеству
баллов, достигнутых по отдельным вопросам. Количественные результаты
данного задания распределяются по пяти группам:
1. + 24 и более - очень высокий уровень развития вербального мышления;
2. от +14 до + 23 - высокий уровень;
59

3. от - 1 до - 10 - низкий уровень;
4. - 11 и ниже - очень низкий уровень.
По классификации положительными считаются первые три группы.
Занятие 2. Определение профессиональной направленности личности
КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Психологические основы профессионального самоопределения.
2. Профессиональная направленность.
3. Соотнесение профессиональной направленности с учебной и
внеучебной деятельностью.
Терминологический
тезаурус:
интеллектуальная
активность,
оригинальность мышления, профессиональное самоопределение, учебнопрофессиональная деятельность.
Задание 1. Определение сформированности профессионального плана в
целях профконсультации.
Цель. Определение сформированности профессионального плана у
испытуемых и осознанности выбора профессии.
Оснащение. Анкета испытуемого (Лабораторный практикум № 3).
Порядок работы. Испытуемому предлагается заполнить анкету и дается
инструкция: «Для того, чтобы обсудить с вами возможные варианты выбора
профессии, прошу вас ответить на ряд вопросов».
Анализ результатов. Профконсультант должен сформулировать
следующие выводы:
- о наличии профессионального плана и степени его сформированности
(сформированным профплан можно считать тогда, когда выбрана профессия,
продуманы пути ее получения и имеется уверенность в правильности выбора);
- об осознанности выбора профессии (осознанным выбор можно считать в
том случае, если он построен с учетом интересов и предшествующего опыта
личности, когда указываются и осознаются адекватные мотивы выбора
профессии).
Задание 2. Оценка профессиональной направленности на основе анализа
предпочтений человеком различных по характеру видов деятельности.
Цель занятия. Определение профессиональной направленности
личности.
Оснащение. Дифференциально-диагностический опросник и лист ответов
(Лабораторный практикум № 4).
В основу методики положена схема классификации профессий, в
соответствии с которой все профессии делятся на пять групп по предмету
труда: «человек - природа», «человек - техника», «человек - человек», «человек
- знаковая система», «человек - художественный образ».
Инструкция испытуемому: «Предположим, что после соответствующего
обучения вы сможете выполнять любую работу. Однако, если бы вам пришлось
выбирать только из двух возможностей, что бы вы предпочли? Ответ в форме
знака плюс поставьте в соответствующую клеточку листа ответов».
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Обработка результатов. В каждом из пяти вертикальных столбцов
необходимо подсчитать сумму плюсов.
Анализируя полученные данные, следует иметь в виду, что вопросы
подобраны и сгруппированы следующим образом: в первом столбце они
относятся к профессиям «человек—природа» (П), во втором — «человек—
техника» (Т), в третьем — «человек—человек» (Ч), в четвертом — «человек —
знаковая система» (3), в пятом — «человек — художественный образ» (X). Эти
буквенные обозначения вписываются экспериментатором в верхнюю строку
листа ответов. Максимальные суммы плюсов в тех или иных столбцах
указывают на направленность к соответствующей области профессиональной
деятельности.
Контрольные вопросы:
1.
Раскройте сущность профессионального самоопределения.
2.
Охарактеризуйте ведущий вид деятельности в юношеском
возрасте.
3.
Каковы особенности познавательной сферы в юношеском
возрасте?
Лабораторный практикум 3.
Анкета испытуемого
Фамилия, имя, отчество..........................................................................
Школа .............................................................................................
Класс............................................................................................
Дата.............................................................................................
1. Назовите ваши любимые учебные предметы.
2. Назовите ваши нелюбимые учебные предметы.
3. Назовите профессии, которые вам нравятся.
4. Назовите профессии, которые вам не нравятся.
5. Чем вы любите заниматься в свободное время?
6. Какие кружки, секции, факультативы посещаете или посещали?
7. В какой работе класса или школы принимаете участие?
8. Сколько времени обычно у вас уходит на приготовление уроков?
9. Какая область деятельности или знаний из приведенного ниже вас больше
всего интересует:
а) естественно-научная (химия, биология, медицина, геология, сельское
хозяйство);
б) точные науки (математика, физика);
в) общественно-научная (история, философия, экономика, право);
г) гуманитарная (литература, журналистика, лингвистика, педагогика,
психология);
д) искусство (музыкальное, театральное, изобразительное) или же
определенные интересы отсутствуют?
10. Какую профессию вы решили избрать?
11. Наметили ли вы пути ее получения?
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12. Есть ли у вас родственники или друзья, которые работают по избранной
вами профессии?
13. Есть ли у вас друзья, которые намерены избрать ту же профессию, что и
вы?
14. Что привлекает вас в избранной профессии:
а) условия труда;
б) сам процесс трудовой деятельности;
в) высокая материальная обеспеченность;
г) подвижная работа и возможность получения новых впечатлений;
д) спокойная работа;
е) высокая степень ответственности;
ж) самостоятельное принятие решений;
з) возникновение сложных или даже опасных ситуаций;
и) контакты с людьми;
к) возможность творческой деятельности;
л) частые командировки;
м) возможность создавать что-либо своими руками;
н) работа на свежем воздухе;
о) романтичность;
п) полезность результатов;
р) независимость;
с) перспективность (профессиональный рост, продвижение по служебной
лестнице);
т) близость к месту жительства?
Лабораторный практикум 4
ДДО
1а. Ухаживать за животными.
1б. Обслуживать машины, приборы
(следить, регулировать).
2а. Помогать больным людям.
2б. Составлять таблицы, схемы,
программы вычислительных машин.
За. Следить за качеством книжных 3б.
Следить
за
состоянием,
иллюстраций,
плакатов, развитием растений.
художественных
открыток,
грампластинок.
4а. Обрабатывать материалы (дерево, 4б. Доводить товары до потребителя
ткань, металл, пластмассу).
(рекламировать, продавать).
5а. Обсуждать научно-популярные 56.
Обсуждать
художественные
книги, статьи.
книги.
6а. Выращивать молодняк — 6б. Тренировать сверстников (или
животных какой-либо породы.
младших) в выполнении каких-либо
действий
(трудовых,
учебных,
спортивных).
7а.
Копировать
рисунки, 7б. Управлять каким-либо грузовым,
изображения,
настраивать подъемным транспортным средством
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музыкальные инструменты.
8а. Сообщать, разъяснять людям
нужные им сведения (в справочном
бюро, на экскурсии и т.д.).
9а. Ремонтировать изделия, вещи
(одежду, технику), жилище.
10а. Лечить животных.
11а. Выводить новые сорта растений.

(подъемным
краном,
трактором,
тепловозом и др.).
8б.
Художественно
оформлять
выставки, витрины, участвовать в
подготовке пьес, концертов.
9б. Искать и исправлять ошибки в
текстах, таблицах, рисунках.
10б.
Выполнять
вычисления,
расчеты.
11б. Конструировать, проектировать
новые виды промышленных изделий
(машины, одежду, дома, продукты
питания)
12б. Разбираться в чертежах, схемах,
таблицах
(проверять,
уточнять,
приводить в порядок).
13б. Наблюдать, изучать жизнь
микробов.

12а. Разбирать споры, ссоры между
людьми,
убеждать,
разъяснять,
поощрять, наказывать.
13а. Наблюдать, изучать работу
кружков
художественной
самодеятельности.
14а.
Обслуживать,
налаживать 14б. Оказывать людям медицинскую
медицинские приборы и аппараты.
помощь при ранениях, ушибах,
ожогах и т. п.
15а. Составлять точные описания 15б. Художественно описывать,
(отчеты) о наблюдаемых явлениях, изображать события, наблюдаемые
событиях, измеряемых объектах и др. или представляемые.
16а. Делать лабораторные анализы в 16б.
Принимать,
осматривать
больнице.
больных,
беседовать
с
ними,
назначать лечение.
17а. Красить или расписывать стены 17б. Осуществлять монтаж здания
помещений, поверхность изделий.
или сборку машин, приборов.
18а. Организовывать культпоходы 18б. Играть на сцене, принимать
сверстников или младших товарищей участие в концертах.
в театры, музеи, на экскурсии, в
туристические походы и т. п.
19а. Изготовлять по чертежам 19б.
Заниматься
черчением,
детали, изделия (машины, одежду), копированием, чертежи, карты.
строить здания.
20а. Вести борьбу с болезнями 20б.
Работать
на
клавишных
растений с вредителями леса, сада.
машинах,
(пишущей
машинке,
телетайпе, наборной машине и др.).
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Лист ответов ДДО
Фамилия, имя, отчество Дата..........................
Школа.............................Класс
1а
3б
6а

16
4а

2а
4б
6б
8а

7б
9а
10а
11а
13б
16а

11б
14а
17б
19а

20а

12а
14б
16б
18а

26
5а

9б
10б
12б
15а

За
56
7а
86

13а
15б
17а
18б

19б
20б

VI. Самостоятельная работа студентов
Методические указания
Самостоятельная работа студентов является важнейшей формой учебнопознавательного процесса. Началом организации любой самостоятельной работы
должно быть привитие навыков и умений грамотной работы с учебной и научной
литературой. Этот процесс, в первую очередь, связан с нахождением необходимой для
успешного овладения учебным материалом литературой. Студент должен уметь
пользоваться фондами библиотек и справочно-библиографическими изданиями.
Студенты для полноценного освоения учебного курса должны составлять
конспекты как при прослушивании его теоретической (лекционной) части, так и при
подготовке к практическим (семинарским) занятиям. Желательно, чтобы конспекты
лекций и семинаров записывались в логической последовательности изучения курса и
содержались в одной тетради. Это обеспечит более полную подготовку, как к
текущим учебным занятиям, так и сессионному контролю знаний студентов.
В рамках рейтинговой системы оценки успеваемости студентов конспект
семинарского занятия может выступать основой тройной оценки:
- в полном объеме оценивается как разновидность письменного ответа на
изучаемые вопросы;
- служит базой для устного ответа на семинаре по одному из вопросов
рассматриваемого плана;
- сведения из конспекта могут выступать в качестве источника дополнений к
ответам других студентов.

64

Самостоятельное изучение материала
Тема 1. Методы возрастной психологии
Методы исследования в возрастной психологии: наблюдение,
эксперимент, метод опроса, анализ изучения продуктов деятельности детей,
тестирование. «Продольные» и «поперечные» срезы.
Методические указания: выделить основные методы исследования в
возрастной психологии, знать область их применения.
Терминологический тезаурус: анкетирование, беседа, дневниковые
записи, метод изучения продуктов деятельности детей, метод продольных
срезов (лонгитюдный метод), метод поперечных срезов, метод тестов,
наблюдение.
Вопросы для самопроверки:
1. Какова характеристика основных методов возрастной психологии?
2. Какова характеристика вспомогательных методов возрастной
психологии?
3. В чем состоят преимущества и недостатки наблюдения и
эксперимента?
4. Какова специфика применения метода тестирования в исследовании
ребенка?
Литература:
Основная:
1. Мухина В.С. Детская психология: Учебник для студентов педагогических
институтов. – М., 1999. – С. 48-61.
2. Немов Р.С. Психология. Кн.2. – М., 1994. – С. 10-14.
3. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М.,2000. – С. 25-31.
4. Смирнова Е.О. Детская психология. – М., 2003. – С.18-29.
Дополнительная:
1. Волков Б.С, Волкова Н.В. Детская психология в вопросах и ответах. – М.,
2002.
2. Выготский Л.С. Психология. – М., 2000.
3. Головин С.Ю. Словарь практического психолога. – Минск, 1997.
4. Зинченко В.П., Мещерякова Б.Г. Психологический словарь. – М., 1997.
5. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до 17
лет. – М., 1998. – С. 4-10.
6. Миллер С. Психология развития: методы исследования / Пер. с англ.
В.Белоусов. – С.-Пб., 2002.
7. Сапогова Е. Е. Психология развития человека: Учеб. пособие для студентов
вузов. – М.: Аспект Пресс,2001.
8. Хрестоматия по возрастной психологии. Учеб.пос. – М.: Изд-во Моск.соцпсихолог.института: Воронеж, 2003.
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Тема 2. Основные теории психического развития
Психоаналитические теории детского развития. Эпигенетическая теория
развития личности; генетическая психология: учение об
интеллектуальном развитии ребенка
Психоаналитическая теория: неудачи, адаптации в раннем детстве
сказываются в течение всей жизни. Зигмунд Фрейд: стадии психосексуального
развития. Подходы к психотерапии, разработанные А. Фрейд. Исследование
«трудных детей» в работах Анны Фрейд и Мелани Клейн. Психоанализ М.
Клейн. Роль раннего детского опыта в последующем развитии личности.
Эрик Эриксон: личность - результат разрешения социального конфликта,
возникающего при взаимодействиях в узловых точках развития. 8 стадий
психосоциального развития по Э.Эриксону. Исходные принципы и основные
понятия теории интеллектуального развития ребенка Ж. Пиаже: умственное
развитие – непрерывная и неизменная последовательность стадий, каждая из
которых подготовлена предшествующей и, в свою очередь, подготавливает
последующую. Учение об эгоцентрической позиции ребенка. Проблема
соотношения эгоцентрической речи и мышления (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский).
Учение Ж. Пиаже о развитии операционального интеллекта. Стадии
интеллектуального развития. Соотношение интеллекта с другими
психическими функциями в концепции Ж. Пиаже.
Методические указания: ознакомиться с психоаналитическими
теориями, эпигенетической и генетической теориями, овладеть системой
понятий по данной теме.
Терминологический тезаурус: аккомодация, ассимиляция, генетическая
психология, детский психоанализ, идентичность, интеллектуальное развитие,
когнитивное
развитие,
конфликт,
психоаналитическая
теория,
психосексуальное развитие, эгоцентризм детского мышления, эпигенетическая
теория.
Вопросы для самопроверки:
1. Каковы основные положения психоаналитической теории?
2. В чем суть понятий «групповая идентичность» и «эгоидентичность»?
3. Каковы основные стадии интеллектуального развития по Ж. Пиаже?
4. Чем отличаются понятия «аккомодация» и «ассимиляция»?
5. Что такое эгоцентризм детского мышления?
Литература:
Основная:
1. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М.,2000. – С.76-122, 162-215.
2. Смирнова Е.О. Детская психология. – М., 2003. – С.29-55.
Дополнительная:
1. Головин С.Ю. Словарь практического психолога – Минск, 1997.
2. Зеньковский В.В. Психология детства. – М., 1996.
3. Зинченко В.П., Мещерякова Б.Г. Психологический словарь. – М., 1997.
4. Крайг Г. Психология развития. – С.-Пб., 2000.
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5. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: Полный
жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов. – М.,
2003.
6. Фрейд А. Лекции по детскому психоанализу. – М., 2002.
7. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – С.-Пб., 2001.
Тема 3. Основные закономерности и динамика психического развития
Роль общения в психическом развитии человека. Особенности
общения на разных этапах онтогенеза
Общение – акция коммуникации, деятельность, сопряженная с другими
видами деятельности, творческая деятельность. Четыре формы общения:
ситуативно-личностное; ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное;
внеситуативно-личностное.
Методические указания: осознать роль общения в психическом
развитии человека, усвоить особенности общения на различных этапах
онтогенеза (по Лисиной М.И.), научиться делать характеристику основных
видов общения.
Терминологический
тезаурус:
общение,
коммуникативность,
внеситуативно-личностное общение, внеситуативно-познавательное общение,
ситуативно-деловое общение, ситуативно-личностное общение.
Вопросы для самопроверки:
1. Какую роль играет общение в психическом развитии ребенка?
2. Какие четыре формы общения выделила Лисина М.И.?
Литература:
Основная:
1.
Немов Р.С. Психология. Кн.2. – М., 1994. – С. 130-133.
2.
Смирнова Е.О. Детская психология. – М., 2003. – С.67-71.
Дополнительная:
1.
Волков Б.С, Волкова Н.В. Детская психология в вопросах и
ответах. – М., 2002.
2.
Крайг Грейс. Психология развития. – С.-Пб, 2000.
3.
Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – С.-Пб. – 1999.
4.
Головин С.Ю. Словарь практического психолога – Минск, 1997.
5.
Зинченко В.П., Мещерякова Б.Г. Психологический словарь. – М.,
1997.
6.
Кайл Р. Детская психология: Тайны психики ребенка. – С.-Пб,
2002.
7.
Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: полный
цикл развития человека. – М., 2003.
8.
Лисина М.И. Генезис форм общения у детей / Возрастная и
педагогическая психология: Тексты / Сост. коммент. Шуаре Марта О. –
М.:Изд-во Моск. ун-та, 1992.
9.
Лисина М.И. Этапы генезиса речи как средства общения /
Хрестоматия по возрастной психологии. Учеб. пособие для студ.: Сост.
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Л.И.Семенюк. Под ред. Д.И.Фельдштейна. – М.: Институт практической
психологии, 1996.
10. Лисина М.И. Общение со взрослыми у детей первых семи лет
жизни / Хрестоматия по возрастной психологии. Учеб. пособие для студ.:
Сост. Л.И.Семенюк. Под ред. Д.И.Фельдштейна. – М.: Институт
практической психологии, 1996.
Тема 4. Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте
Специфика познавательной сферы дошкольника
Развитие познавательных процессов у дошкольников. Развитие
восприятия, включение мышления в форме анализа и синтеза сенсорной
информации в процессе восприятия. Переход от внешних действий к
внутренним, умственным. Сенсорные эталоны и их роль в развитии восприятия
ребенка. Совершенствование внимания, переход от непроизвольного внимания
к произвольному под влиянием речи. Возникновение внутренней речи,
использование ее как средства мышления. Этапы развития внутреннего плана
действий как основы образного и словесно-логического мышления. Связь
развития памяти с совершенствованием мышления ребенка. Особенности
репродуктивного воображения, становление произвольности воображения, его
соединение с памятью и мышлением. Совершенствование речи, переход от
ситуативной к контекстной речи. Возникновение монолога.
Методические указания: осознать сущность познавательной сферы
ребенка дошкольного возраста, научиться различать этапы развития
познавательных процессов, анализировать особенности развития речи
дошкольника.
Терминологический тезаурус: внутренняя речь, детские фантазии,
контекстная речь, наглядно-действенное мышление, наглядно-образное
мышление, непроизвольность психических процессов, произвольность
психических процессов, ситуативная речь. Словотворчество, творческое
воображение.
Вопросы для самопроверки:
1. Каковы этапы развития познавательных процессов в дошкольном
возрасте?
2. Какова роль обучения в формировании произвольности психических
процессов?
3. Каковы особенности развития воображения в дошкольном возрасте?
4. Каковы этапы развития речи в дошкольном возрасте?
Литература:
Основная:
1.
Мухина В.С. Возрастная психология. – М.,1998. – С. 175-213.
2.
Мухина В.С. Детская психология. – М.,1999. – С. 272-326.
3.
Немов Р.С. Психология. Кн.2. – М., 1994. – С. 80-104.
4.
Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М.,2000.-С. 281-320.
Дополнительная:
1.
Башаева Т.В. Развитие восприятия: дети 3-7 лет. – Ярославль. 2000.
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2.
Волков Б.С, Волкова Н.В. Детская психология в вопросах и
ответах. – М., 2002.
3.
Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. – С.-Пб. – 1999.
4.
Годфруа Ж. Что такое психология. Т.2.– М., 1996.
5.
Головин С.Ю. Словарь практического психолога – Минск, 1997.
6.
Добсон Д. Непослушный ребенок. – М., 1992.
7.
Зеньковский В.В. Психология детства. – М.,1996.
8.
Зинченко В.П., Мещерякова Б.Г. Психологический словарь. – М.,
1997, 2003.
9.
Клюева Н.В., Филиппова Ю.В. Общение: дети 5-7 лет. – Ярославль.
2000.
10. Козырева Л.М. Развитие речи: дети до 5 лет. – Ярославль. 2000.
11. Крайг Грейс. Психология развития. – СПб, 2000.
12. Кулагина И.Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от
рождения до 17 лет. – М., 1998.
13. Поддъяков Н.Н. К вопросу о развитии мышления дошкольников /
Возрастная и педагогическая психология: Тексты / Сост. коммент. Шуаре
Марта О. – М.:Изд-во Моск.ун-та, 1992.
14. Симонова Л.Ф. Память: дети 5-7 лет. – Ярославль. 2000.
15. Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской
психологии. – М., 1995.
16. Урунтаева Г. А. Дошкольная психология: Учеб. пособие для
студентов средних пед. учебных заведений. – М.: Изд. центр "Академия",
1999.
17. Эльконин Д.Б. К проблеме периодизации психического развития в
детском возрасте / Хрестоматия по возрастной психологии. Учеб. пособие
для студ.: Сост. Л.И.Семенюк. Под ред. Д.И.Фельдштейна. – М.: Институт
практической психологии, 1996.
Тема 5. Психическое развитие в подростковом возрасте.
Социальная ситуация психического развития в подростковом возрасте.
Анатомо-физиологическая перестройка организма и ее влияние на процесс
развития
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».
Методические указания: выделить особенности социальной ситуации
развития в подростковом возрасте, научиться связывать анатомофизиологическую перестройку организма с психическим развитием в
подростковом возрасте, осознать изменение характера взаимодействия со
взрослыми и использовать полученные знания на практике.
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Терминологический тезаурус: образ физического «Я», половая
идентификация, половое созревание, пубертатный период, эмоциональная
нестабильность.
Вопросы для самопроверки:
1. Какова социальная ситуация развития в подростковом возрасте?
2. Каково влияние анатомо-физиологической перестройки организма на
психическое развитие в подростковом возрасте?
Литература:
Основная:
1.
Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития,
детство, отрочество. – М., 2000. – С. 348-356, 396-420.
2.
Немов Р.С. Психология. Кн.2. – М., 1994. –С. 181-193.
3.
Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М., 2000.- С. 338-361.
Дополнительная:
1.
Выготский Л.С. Динамика и структура личности подростка /
Хрестоматия по возрастной психологии. Учеб. пособие для студ.: Сост.
Л.И.Семенюк. Под ред. Д.И.Фельдштейна. – М.: Институт практической
психологии, 1996.
2.
Годфруа Ж. Что такое психология. Т.2.– М., 1996.
3.
Головин С.Ю. Словарь практического психолога – Минск, 1997.
4.
Зинченко В.П., Мещерякова Б.Г. Психологический словарь. – М.,
1997.
5.
Кон И.С., Фельдштейн Д.И. Отрочество как этап жизни и
некоторые психолого-педагогические характеристики переходного возраста
/ Хрестоматия по возрастной психологии. Учеб. пособие для студ.: Сост.
Л.И.Семенюк. Под ред. Д.И.Фельдштейна. – М.: Институт практической
психологии, 1996.
6.
Крайг Г. Психология развития. – С.-Пб,2000.
7.
Кулагина И.Ю. Возрастная психология: полный жизненный цикл
развития человека. – М.,2003.
8.
Наш проблемный подросток / Под ред. Л.А. Регуш; – С.-Пб, 1999.
9.
Рахимов А.З. Словарь-справочник по нравологии. – Уфа, 2000.
10. Сафин В.Ф. Введение в психодиагностику личности школьника –
Уфа-90.
Тема 6. Психическое развитие в юношеском возрасте
Общая социально-психологическая характеристика юношеского возраста
Начало
установления
подлинной
социально-психологической
независимости во всех сферах, включая материальное и финансовое
самообеспечение, самообслуживание, независимость в моральных суждениях,
политических взглядах и поступках. Осознание противоречий в жизни (между
нормами морали, утверждаемыми людьми и их поступками, между идеалами и
реальностью, между способностями и возможностями и т.д.).

70

Методические указания: научиться характеризовать социальную
ситуацию развития современной молодежи и уметь применять полученные
знания на практике.
Терминологический тезаурус: жизненные противоречия, любовь,
независимость в моральных суждениях, самообеспечение, самообслуживание.
Вопросы для самопроверки:
1. Как происходит становление мировоззрения в юношеском возрасте?
2. В чем выражается осознание противоречий в жизни юношами и
девушками?
Литература:
Основная:
1.
Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития,
детство, отрочество. – М., 2000. –С. 420-431.
2.
Немов Р.С. Психология. Кн.2. – М., 1994. – С. 114-122, 193-203.
Дополнительная:
1.
Волков Б.С. Психология ранней юности: Учеб. пособие для
студ.пед. вузов. – М.: Сфера, 2001.
2.
Годфруа Ж. Что такое психология. Т.2.– М., 1996.
3.
Головин С.Ю. Словарь практического психолога – Минск, 1997.
4.
Зинченко В.П., Мещерякова Б.Г. Психологический словарь. – М.,
1997.
5.
Комиссаров Б.Г. Подросток и наркотики. – Р-н-Д.,2001..
6.
Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. –
Р-н-Д., 1996.
7.
Кон И.С. Психология ранней юности / Возрастная психология:
Детство, отрочество, юность: Хрестоматия: Учеб. пос.для студ.пед.вузов /
сост. и науч.ред.В.С.Мухина, А.А.Хвостов. – М., 1999.
8.
Кон И.С. Социальный статус юношества / Возрастная психология:
Детство, отрочество, юность: Хрестоматия: Учеб.пос.для студ.пед.вузов /
сост. и науч.ред.В.С.Мухина, А.А.Хвостов. – М., 1999.
9.
Кулагина И.Ю. Возрастная психология: полный жизненный цикл
развития человека. – М., 2003.
10. Крайг Г. Психология развития. – С-Пб,2000.
11. Николаева Л.П., Комсов Д.В. Уроки профилактики наркомании в
школе. – М.,2000.
12. Прозоров А. Как спасти себя и своего ребенка от тоталитарной
секты. – С.-Пб, 2000.
Тема 7. Психическое развитие в период взрослости и в позднем возрасте
Молодость как начальный этап зрелости
Молодость – период активного профессионального, социального и
личностного развития. Трудности в профессиональном становлении.
Вступление в брак, рождение и воспитание детей. Интенсивное познавательное
развитие. Кризис молодости. Строительство перспектив дальнейшей жизни –
преодоление кризиса. Взгляд А.З. Рахимова на проблему семьи.
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Методические указания: понять особенности профессионального,
личностного и социального развития в период молодости, раскрыть сущность
кризиса молодости и его влияние на развитие в период молодости, выделить
основные задачи развития в период молодости.
Терминологический тезаурус: брак, любовь, молодость, овладение
профессией, профессиональная компетентность, семья.
Вопросы для самопроверки:
1. Каковы особенности профессионального, личностного и социального
развития в период молодости?
2. Какова сущность кризиса молодости и его влияние на развитие в
период молодости?
Литература:
Основная:
1.
Гамезо М.В., Герасимова В.С., Горелова Г.Г., Орлова Л.М.
Возрастная психология: личность от молодости до старости. – М., 1999.
2.
Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: полный
жизненный цикл развития человека. – М., 2003.  С.363-400.
Дополнительная:
1.
Асмолов А.Г. Психология личности. – М.,1990.
2.
Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. –
Р-н-Д., 1996.
3.
Крайг Г. Психология развития. – С.-Пб, 2000.
4.
Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики: пер. с англ. –
С.-Пб.,1997.
5.
Рахимов А.З. Словарь-справочник по нравологии. – Уфа, 2000.
6.
Рахимов А.З. Психология семьи. – Уфа, 1999.
7.
Рыбалко Е.Ф. Динамика основных характеристик человека в
различные периоды его зрелости / Возрастная и педагогическая психология:
Тексты / Сост. и комм. Шуаре М.О. – М.: Изд-во Моск.ун-та, 1992.
8.
Смит Э.Д. Стареть можно красиво: руководство для пожилых,
престарелых и тех, кто заботится о стариках. – М., 1996.
Тема 8. Особенности психологии периода взрослости
Взрослость – пик профессиональных, интеллектуальных достижений.
Ценности возраста: любовь, семья, дети. Поиск нового смысла жизни. Кризис
взрослости. Переосмысление жизненных целей. Зрелость – вершина
жизненного пути личности. Сознание ответственности и стремление к ней –
основная характеристика периода зрелости. Источник удовлетворения в этом
возрасте – семейная жизнь, взаимопонимание, успехи детей, внуки.
Психологическая готовность к уходу на пенсию. Одиночество в зрелом
возрасте. Кризис зрелости: сомнение в правильности прожитой жизни.
Значимость для близких.
Методические указания: получить представление о когнитивном
развитии в различные периоды взрослости, профессиональном цикле взрослого
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человека, уметь рассматривать семью как важный контекст развития взрослых,
раскрыть особенности возрастных кризисов в различные периоды взрослости.
Терминологический тезаурус: взаимопонимание, взрослость, зрелость,
профессиональная карьера, сознание ответственности, специализация в
профессии, одиночество.
Вопросы для самопроверки:
1. Каков профессиональный цикл взрослого человека?
2. В чем сущность кризиса взрослости?
3. Охарактеризуйте период зрелости. В чем выражается кризис этого
возраста?
Литература:
Основная:
1. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: полный
жизненный цикл развития человека. – М., 2003. – С. 394-423.
Дополнительная:
1. Амосов Н.М. Преодоление старости. – М.,96.
2. Асмолов А.Г. Психология личности. – М.,90.
3. Гамезо М.В., Герасимова В.С., Горелова Г.Г., ОрловаЛ.М. Возрастная
психология: личность от молодости до старости. – М., 1999.
4. Крайг Г. Психология развития. – С.-Пб., 2000.
5. Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики: пер. с англ. – С.Пб.,1997.
6. Рахимов А.З. Словарь-справочник по нравологии. – Уфа, 2000.
7. Рахимов А.З. Психология семьи. – Уфа, 1999.
8. Смит Э.Д. Стареть можно красиво: руководство для пожилых,
престарелых и тех, кто заботится о стариках. – М., 1996.
Тема 9. Психологические изменения в личности и деятельности человека
позднего возраста. Старость как социальная и психологическая проблема.
Мысли о смерти и ее принятии
Старость – закономерный процесс возрастных изменений в физическом и
психическом плане. Особенности личности старого человека: сужение
интересов, эмоциональная неустойчивость, эгоцентризм, недоверие к людям,
требовательность, обидчивость и т.д. Положительные показатели возраста:
жизненная мудрость, базирующаяся на опыте; потребность в передаче
накопленного опыта и т.д. Долголетие и жизнеспособность. Отношение к
смерти.
Методические указания: осознать сущность критического этапа в жизни
человека – выход на пенсию, выделять основные психологические изменения в
личности и деятельности человека позднего возраста.
Терминологический тезаурус: жизненная мудрость, старость, уход на
пенсию, эгоцентризм, эмоциональная неустойчивость.
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Вопросы для самопроверки:
1. Какие психологические изменения происходят в личности и
деятельности человека позднего возраста?
2. Каковы особенности личности старого человека?
Литература:
Основная:
1.
Глуханюк Н.С., Гершкович Т.Б. Поздний возраст и стратегии его
освоения. – М., 2003. – С.50-95.
Дополнительная:
1.
Амосов Н.М. Преодоление старости. – М.,96.
2.
Асмолов А.Г. Психология личности. – М.,90.
3.
Гамезо М.В., Герасимова В.С., Горелова Г.Г., Орлова Л.М.
Возрастная психология: личность от молодости до старости. – М., 1999.
4.
Крайг Г. Психология развития. – С-Пб, 2000.
5.
Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н. Возрастная психология: полный
жизненный цикл развития человека. – М., 2003.
6.
Маслоу А.Г. Дальние пределы человеческой психики: пер. с англ. –
С-Пб.,1997.
7.
Рахимов А.З. Словарь-справочник по нравологии. – Уфа, 2000.
8.
Рахимов А.З. Психология семьи. – Уфа, 1999.
9.
Смит Э.Д. Стареть можно красиво: руководство для пожилых,
престарелых и тех, кто заботится о стариках. – М., 1996.
Реферат
Методические рекомендации
Реферат составляется с выделением материала глав или частей
реферируемого источника (проблематика, цели и задачи исследования, его
методы и результаты, выводы и предложения). Это может быть реферирование
одного или нескольких научных работ по психологии, посвященных
рассмотрению одного и того же вопроса. Желательно также выразить
собственное отношение к идеям и выводам автора, подкрепив его
определенными аргументами (личным опытом, высказываниями других
исследователей и т.д.).
Темы рефератов
1.
Влияние деятельности на развитие личности дошкольника.
2.
Кризис одного года.
3.
Кризис трех лет.
4.
Кризис семи лет.
5.
Развитие фантазии у детей дошкольного возраста.
6.
Анализ детских рисунков в связи с познавательной деятельностью
(5-7 лет).
7.
Среда как источник опасности в раннем возрасте.
8.
Влияние речи родителей на развитие речи детей раннего возраста.
9.
Приучение к дисциплине и саморегуляция в раннем возрасте.
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10. Формирование умения учиться и критически мыслить в
дошкольном возрасте.
11. Представления детей о дружбе в подростковом возрасте.
12. Юные родители. Последствия раннего материнства и отцовства.
13. Ценности, идеалы и альтернативы образа жизни в юношеском
возрасте.
14. Особенности взаимоотношений детей в коллективе.
15. Особенности психологической подготовки ребенка к обучению в
школе.
16. Интересы младшего школьника. Роль интересов в обучении.
17. Психологическая характеристика личности учителя.
18. Мотивы учения младших школьников.
19. Самооценка в младшем школьном возрасте.
20. Индивидуальные особенности познавательных процессов младших
школьников.
21. «Трудные дети» и методы работы с ними.
22. Проблема неуспеваемости школьника и пути ее преодоления.
23. Социальная ситуация в подростковом возрасте.
24. Межличностные конфликты в общении подростков.
25. Мотивация поведения подростков.
26. Профилактика наркомании и алкоголизма в школе.
27. Проблема противостояния «отцов» и «детей» в подростковом
возрасте.
28. Формирование самоопределения и направленности личности у
подростков.
29. «Порог взрослой жизни» как социальная ситуация развития в
юношеском возрасте.
30. Молодость – «аванс на будущее».
Контрольная работа
Методические указания
Контрольная работа по психологии является одним из видов
самостоятельной работы студентов. Она выполняется после прослушивания
лекций и окончания всех других аудиторных учебных занятий по общей,
возрастной и педагогической психологии. Написание контрольной работы –
важный этап в профессиональной подготовке студентов, так как способствует
повышению качества усвоения программного материала, углубленному
пониманию наиболее сложных вопросов курса, овладению научными методами
анализа психолого-педагогических проблем.
Структура контрольной работы зависит от ее характера.
Контрольная работа исследовательского характера требует краткого
теоретического вступления и описания использованной методики, после чего
излагается и анализируется фактический материал, формулируются выводы.
Приложение протоколов, анкет, дневниковых записей и прочих исходных и
иллюстративных материалов обязательно.
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Списки использованной литературы, а также все ссылки на литературные
работы должны быть оформлены следующим образом:
а) фамилия и инициалы автора, название источника, место и год издания;
б) для журнальных статей необходимо указать название журнала, год
издания и номер.
Примерная тематика контрольных работ
1.
Трудный
подросток.
Психологические
особенности
взаимоотношений в семье и школе.
2.
Профессиональное самоопределение школьника.
3.
Развитие волевых качеств личности дошкольника.
4.
Внимание учащихся на уроке и пути их привлечения.
5.
Леворукий ребенок в школе.
6.
Мотивация учения младших школьников.
7.
Интересы и их роль в процессе усвоения знаний.
8.
Развитие творческого и воссоздающего воображения в процессе
обучения.
9.
Особенности взаимоотношений детей в коллективе (дошкольный
возраст).
10. Особенности психологической подготовки ребенка к обучению в
школе.
11. Самооценка в младшем школьном возрасте.
12. Социальная ситуация развития в подростковом возрасте.
13. Межличностные конфликты в общении подростков.
14. Профилактика наркомании и алкоголизма в школе.
15. Профессиональное
самоопределение,
как
основное
новообразование в юношеском возрасте.
16. Зрелость как вершина жизненного пути личности.
17. Долголетие и жизнеспособность личности.
18. Факторы психического развития ребенка.
19. Периодизация психического развития.
20. Психосоциальная теория развития личности (Э.Эриксон).
21. Нравственное развитие личности (А.З. Рахимов).
22. Семья как фактор развития поведения ребенка (А.З. Рахимов).
23. Учение Ж.Пиаже об интеллектуальном развитии ребенка.
24. Идеи Л.С. Выготского о психическом развитии ребенка.
25. Развитие ребенка в период новорожденности.
26. Развитие ребенка в младенческом периоде.
27. Развитие психических функций в младшем школьном возрасте.
28. Развитие личности младшего школьника.
29. Психофизиологическое развитие в подростковом возрасте.
30. Развитие личности подростка.
31. Мотивация учения у старшеклассников.
32. Кризисы развития в зрелом возрасте.
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33. Стратегия преодоления критических ситуаций в зрелом и пожилом
возрасте.
34. Проблема сохранения активности в пожилом и преклонном
возрасте.
35. Психофизиологические проблемы старения.

VII. Контроль знаний студентов
Тест достижений. Инструкция испытуемому
Тест состоит из 31 заданий. На выполнение теста отводится 120 минут.
Работа выполняется индивидуально, без использования дополнительных
источников. Ответы вписываются в предоставленные бланки ответов. Ответы
должны быть однозначно читаемы (исправления не допускаются). Задание
рекомендуется выполнять по порядку, не пропуская ни одного. Если задание не
удается выполнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время,
вернитесь к пропущенным заданиям.
Вопросы задания могут иметь несколько форм:
а) закрытые вопросы предполагают только один правильный ответ,
который заносится в виде крестика под буквой, соответствующей правильному
ответу;
б) в открытых формах заданий необходимо вставить пропущенное слово,
либо завершить предложение;
в) в вопросах на соотнесение необходимо установить связь понятия
(буквенное обозначение в левой колонки) с его особенностями, признаками,
характеристиками (цифровое обозначение в правой колонке), например: А-1, Б4 и т.д. В некоторых задания на одно понятие может приходиться несколько
признаков, например: А-2, 5, Б –1, 3,4;
г) в вопросах на определение последовательности составляется
буквенный ряд. В бланк ответов заносится цифра, которая указывает место
данного буквенного обозначения в составленном ряду.
Тест
1. Выберите правильный вариант ответа:
Возрастная психология изучает
а) факты и закономерности развития психики человека;
б) общие законы развития и формирования психики;
в) проявления психики людей;
г) детей дошкольного и школьного возраста.
2. Выберите и вставьте правильный ответ:
… - это метод, который предполагает изучение психических особенностей
человека в специально созданных условиях для выяснения зависимости
протекания психического процесса или проявления свойств личности от
внешних и внутренних условий.
а) наблюдение;
б) опрос;
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в) тестирование;
г) эксперимент.
3. Вставьте правильный ответ:
Согласно …концепции все в поведении индивида, включая ценности,
установки и эмоциональные реакции, определяется воздействием внешней
среды в прошлом либо в настоящем.
4. Установите соответствие между авторами и теориями:
а) Эпигенетическая теория развития личности.
1) Э. Эриксон.
б) Учение об интеллектуальном развитии ребенка.

2) Ж. Пиаже.

в) Теория развития высших психических функций.

3) Л.С. Выготский.

5. Установите последовательность нравственного развития
дошкольников:
а) правильный поступок ребенка определяется усвоенными им нормами
поведения;
б) ребенок сам начинает оценивать собственное поведение в соответствии со
знаемыми нормами;
в) ребенок поступает согласно указаниям взрослых.
6.
Джон Локк считал, что ребенок появляется на свет с душой, чистой,
как белая восковая доска и на ней можно написать все, что угодно. Какой
фактор он считал главным в психическом развитии ребенка?
7. Выберите правильный ответ:
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.
8. Выберите и вставьте правильный ответ:
Цикличность, неравномерность, «метаморфозы», «сочетание процессов
эволюции и инволюции» – это … психического развития, установленные
Л.С.Выготским.
а) закономерности;
б) функции;
в) характеристики.
9. Вставьте пропущенное слово:
… - это первая социальная потребность человека.
10. Установите соответствие:
а)
Ведущая
деятельность
дошкольника, 1) Конструирование.
имеющая моделирующий характер, в 2) Сюжетно-ролевая игра.
которой дети берут на себя роли взрослых 3) Труд.
людей
и
в
обобщенной
форме 4) Учебная деятельность.
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воспроизводят их.
б) Вид продуктивной деятельности ребенка,
предполагающий построение предметов, а
также умение обследовать объект, разделить
его на части, заменить одну деталь другой и
представить будущий предмет в целом.
в) Деятельность, направленная на создание
общественно полезных продуктов.
г)
Сложная
умственная
деятельность,
преследующая цель усвоения знаний,
формирование
умений
и
навыков,
мыслительных способностей.
11. В своей периодизации З.Фрейд прослеживает линию психосексуального
развития. Установите правильную последовательность стадий этой
периодизации:
а) латентная стадия (затухание интереса к сексуальной стороне жизни);
б) фаллическая стадия (дети начинают испытывать сексуальную
привязанность к взрослому);
в) оральная стадия (формируется неудовлетворенность всем предлагаемым);
г) анальная стадия (определяющим становится принцип реальности).
12. Кто автор этой теории?
Ребенок – целостная личность, активно познающая окружающий мир – мир
предметов и человеческих отношений. Он включается при этом в две системы
отношений: «ребенок – вещь» и «ребенок – взрослый». Деятельность ребенка
внутри этих систем представляет единый процесс, в котором формируется его
личность.
13. Выберите правильный ответ:
Приспособиться к новым условиям жизни новорожденному помогают
а) условные рефлексы;
б) безусловные рефлексы;
в) слуховые анализаторы.
14. Вставьте правильный ответ:
… - простейшая первичная форма самосознания.
а) узнавание себя;
б) самооценка;
в) автономная речь.
15.Вставьте правильный ответ:
… - это ведущая деятельность в дошкольном возрасте.
16. Установите соответствие между видами мышления и их содержанием:
а) Ребенок решает задачи, опираясь на понятия.
1) Наглядно-действенное.
б) В решении задач ребенок оперирует
2) Наглядно-образное.
образами предметов и явлений.
3) Словесно-логическое.
в) Мышление ребенка осуществляется в
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процессе непосредственных действий с
предметами .
17. Установите последовательность формирования высших психических
функций по Л.С. Выготскому:
а) формируются в совместной деятельности;
б) переходят во внутренний план;
в) становятся внутренними психическими процессами ребенка.
18. Какая сторона психологической готовности еще не сформирована у
мальчика?
Мама Вани (6 лет) считает, что ее сын имеет необходимый запас знаний,
умений и навыков для обучения в школе. Но в беседе с ним она узнала, что у
него нет желания идти в школу.
19. Выберите правильный ответ:
Кризис 7 лет – это:
а) период рождения социального «Я», переоценка ценностей, возникновение
внутренней жизни ребенка, утрачивание детской непосредственности;
б) легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу вверх;
в) тревожность, демонстративность, вербализм.
г) все ответы верны;
д) правильного ответа нет.
20. Выберите и вставьте правильный ответ:
Компонентами учебной деятельности младшего школьника являются учебные
задачи, …, контроль, оценка.
а) учебные действия;
б) манера поведения учителя;
в) действия осознанности.
21. Вставьте правильный ответ:
В младшем школьном возрасте происходит переход от … вида мышления к
абстрактно-логическому.
22. Установите соответствие:
Новообразования:
Возраст:
а) Возникновение цельного детского
1) младший школьный;
мировоззрения, первичных этических инстанций, 2) ранний возраст;
соподчинения мотивов, личного сознания.
3) дошкольный.
б) Развитие произвольности
психических
процессов
и
поведения,
компетентность.
в) Сравнение своего действия с действиями
взрослого, развитие восприятия, интеллекта,
речи.
23. Назовите доминирующие интересы подростков (по Л.С. Выготскому) в
порядке возрастания:
а) интерес подростка к собственной личности - эгоцентрическая доминанта;
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б) установка подростка на более дальние дела, чем на ближайшие
(перспектива) - доминанта дали;
в) стремление подростка к неизвестному (рискованному) – доминанта
романтика.
24. Укажите возрастной период, которому соответствуют Антон и его
друзья.
Учившийся на одни 5-ки Антон вдруг начал терять интерес к учебе. У него
появились какие-то дела, новые друзья. Они постоянно встречались, слушали
музыку, о чем-то говорили.
25. Выберите правильный ответ:
Важным (основным) стимулом в подростковом возрасте к учению является:
а) притязание на признание среди подростков:
б) похвала родителей;
в) желание получить хорошую оценку.
26. Выберите и вставьте правильный ответ:
Сленг в подростковом возрасте придает эффект усиления чувства … тем, что
сокращает дистанцию между общающимися через идентификацию всех членов
группы:
а) дружбы;
б) сплоченности;
в) доверия.
27. Вставьте правильный ответ:
Старшеклассники – «люди, обращенные в …, и все настоящее выступает для
них в свете этой основной направленности их личности» ( Л.И. Божович).
28. Установите соответствие:
Преобладающий мотив учения:
Возраст:
а) Практический мотив (связь с профессией).
1) Младший школьник.
б) Чтобы быть не хуже других.
2) Подросток.
в) Мотив получения хорошей оценки.
3) Старший школьник.
29.Расположите в порядке их появления личностные новообразования
(младший школьный возраст, подростковый возраст, юношеский
возраст):
а) самоопределение;
б) чувство взрослости;
в) произвольность.
30.Основными ценностями какого возраста становятся выбор спутника
жизни и профессиональная деятельность?
31. Выберите правильный ответ:
Основное новообразование старости:
а) мудрость;
б) эгоистическая стагнация;
в) генеративность.
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Вопросы для подготовки к экзамену
1.
Предмет, задачи возрастной психологии.
2.
Методы возрастной психологии.
3.
Наблюдение как основной метод исследования в детской
психологии. Требования к организации.
4.
Экспериментальный метод исследования в возрастной психологии.
Виды и особенности проведения
5.
Метод тестов в возрастной психологии. Требования к тестам.
6.
Вспомогательные тесты в возрастной психологии: анализ
продуктов деятельности детей, социометрический, близнецовый.
7.
Биогенетический подход к психическому развитию. Теория
рекапитуляции С. Холла, К.Бюллера.
8.
Социогенетический подход к психическому развитию. Теория
социального научения Дж.Уотсона, Эд.Торндайка, Б.Скиннера. Теория
конвергенции двух факторов В.Штерна.
9.
Психоаналитические теории детского развития (З.Фрейд, А.Фрейд,
М.Клейн).
10. Эпигенетическая теория развития личности Э.Эриксона.
Генетическая психология: учение об интеллектуальном развитии ребенка
(Ж.Пиаже).
11. Культурно-историческая теория развития высших психических
функций Л.С.Выготского.
12. Факторы и движущие силы психического развития.
13. Основные закономерности психического развития.
14. Проблема соотношения обучения и развития. Понятие зоны
ближайшего развития. Сензитивные периоды развития. Роль обучения и
воспитания в психическом развитии ребенка.
15. Понятие ведущей деятельности в психическом развитии ребенка.
Смена видов деятельности.
16. Роль общения в психическом развитии человека. Особенности
общения на разных этапах онтогенеза (М.И. Лисина).
17. Проблема возраста и возрастной периодизации психического
развития. Требования к критерию и принципы построения возрастной
периодизации, выдвинутые Л.С. Выготским.
18. Периодизация Л.С. Выготского. Кризисы в психическом развитии.
19. Возрастная периодизация психического развития Д.Б. Эльконина.
20. Стадия новорожденности. Становление потребности в общении со
взрослым.
21. Психическое развитие ребенка в период младенчества. Общение со
взрослым как ведущий вид деятельности.
22. Кризис 1 года жизни.
23. Психическое развитие ребенка в раннем возрасте. Основные
достижения возраста.
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24. Предметно-манипулятивная деятельность как ведущий вид
деятельности в раннем возрасте.
25. Предпосылки развития личности. Развитие самосознательности и
самостоятельности ребенка в раннем возрасте.
26. Кризис 3 лет.
27. Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте. Развитие
познавательной сферы дошкольника.
28. Игра – ведущая деятельность ребенка в дошкольном возрасте.
29. Значение игры для психического развития ребенка.
30. Продуктивные виды деятельности дошкольника: рисование, лепка,
конструирование, аппликация. Элементарный труд и учение. Их роль в
психическом развитии ребенка.
31. Развитие мышления в дошкольном возрасте. Теория поэтапного
формирования умственных действий П.А. Гальперина.
32. Формирование личности дошкольника. Развитие самосознания.
Кризис 7 лет.
33. Психологическая готовность к школьному обучению.
34. Психологические противопоказания к обучению детей в школе с 6
(7) лет.
35. Особенности психического развития ребенка в младшем школьном
возрасте.
36. Основные трудности, испытываемые детьми при поступлении в
школу.
37. Учебная деятельность – ведущий вид деятельности в младшем
школьном возрасте. Структура учебной деятельности.
38. Мотивы учения в младшем школьном возрасте.
39. Особенности познавательной сферы младшего школьника.
40. Причины неуспеваемости младшего школьника.
41. Школьные неврозы и пути их коррекции.
42. Роль учебной деятельности в развитии личности младшего
школьника. Особенности самосознания и самооценки.
43. Понятие о психологии воспитания. Теории воспитания.
44. Семья и воспитание. Становление характера ребенка.
45. Психологическая характеристика педагогической деятельности.
46. Педагогическая оценка как средство стимулирования.
47. Педагогическое общение как форма взаимодействия субъектов
образовательного процесса.
48. Психологические
требования
к
личности
педагога.
Индивидуальный стиль педагога.
49. Особенности психического развития ребенка в подростковом
возрасте.
50. Психологические новообразования в подростковом возрасте.
Особенности развития личности.
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51. Развитие познавательных процессов и особенности учебной
деятельности в подростковом возрасте.
52. Причины девиантного поведения в подростковом возрасте.
53. Акцентуации характеров подростков.
54. Особенности психического развития в юношеском возрасте.
55. Профессиональное самоопределение – основное новообразование
юношеского возраста.
56. Мотивы выбора профессии в юношеском возрасте.
57. Мотивы учебной деятельности студентов.
58. Половозрастные особенности и взаимоотношения юношей и
девушек. Юношеская любовь.
59. Психология молодости. Особенности личностного развития.
60. Психология взрослого человека. Кризис взрослости как кризис
ценностей.
61. Период зрелости как вершина жизненного пути личности. Кризис
зрелости.
62. Особенности психологии старости. Проблема долголетия и
жизнеспособности.
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Кулагина И.Ю. Возрастная психология: развитие ребенка от рождения до
17 лет. – М., 1998.
Кулагина И.Ю. Возрастная психология. Полный жизненный цикл
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Кулагина И.Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология: Развитие
человека от рождения до поздней зрелости: (Полный жизненный цикл
развития человека): Учеб. пособие для студентов высших спец. учебных
заведений. – М., 2001.
Мухина В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство,
отрочество. – М., 1999.
Мухина В.С. Детская психология. – М., 1999.
Мухина В.С. Возрастная психология. Феноменология развития: учеб. /
В.С. Мухина.– 11-е изд., перераб. и доп. –– М.: Академия, 2007. – 640с.
Немов Р.С. Психология. Кн.2. – М., 1994.
Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учебник для вузов / Л.Ф.
Обухова.– М.: Высшее образование; МГППУ, 2007 – 460с.
Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М., 2000.
Смирнова Е.О. Детская психология. – М., 2003.
Сорокоумова Е.А. Возрастная психология: Учеб. пособие /
Е.А.Сорокоумова. – С.-Пб.: Питер, 2009. –208с.
Урунтаева Г. А. Дошкольная психология: Учеб. пособие для студентов
средних пед. учебных заведений. – М.: Изд. центр "Академия", 1999.
Дополнительная:
Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений
ребенка в детской субкультуре. М., 2000.
Абрамова Г.С. Практикум по возрастной психологии.: Учеб. пособие для
студентов студ. вузов. М.: Академия, 1999.
Айхорн А. Трудный подросток. М., 2001.
Акимова М.К., Козлова В.Т. Психологическая коррекция умственного
развития школьников: Учеб. пособие для студентов пед. вузов.
М.:"Академия", 2000.
Алферов А. Д. Психология развития школьника: Учеб. пособие для студ.
вузов. Ростов н/Д: Феникс, 2000.
Альперович В.Д. Геронтология. Старость. Социокультурный портрет:
Учеб. пособие. М., 1998.
Асмолов А.Г. Историко-эволюционный подход в психологии личности.
Москва-Воронеж, Академия педагогических и социальных наук, 1996.
Бадмаев Б.Ц. Психология в работе учителя: В 2-х кн. М., 2000.
Балашова Е.Ю., Корсакова Н.К., Микадзе Ю.В. Неуспевающие дети. М.,
Российское педагогическое агентство, 1997.
Баскакова И.Л. Внимание дошкольника, методы его изучения и развития.
Изучение внимания школьников. М. – Воронеж, 1995.
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Бауэр Т. Психическое развитие младенца. М., 1998.
Башаева Т.В. Развитие восприятия: дети 3-7 лет. – Ярославль. 2000.
Безруких М.М., Князева М.Г. Если ваш ребенок левша. – М., 1994.
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педагогических и социальных наук, 1997.
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Божович Л. И. Проблемы формирования личности: Избранные
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Вильсон Г., Гриллз Д. Узнай коэффициент интеллекта своего ребенка М.,
1998.
Венгер Л.А., Венгер А.Л., Марцинковская Т.Д. Готов ли ваш ребенок к
школе? М., Знание, 1994.
Возрастная психология: учебно-методическое пособие / Сост.
М.В.Нухова. – Уфа: Баш.ГПУ, 2000.
Возрастная и педагогическая психология: Хрестоматия: Сост.
И.В.Дубровина, А.М.Прихожан, В.В.Зацепин. – М., 1999.
Возрастная и педагогическая психология: Тексты / Сост. и комм. Шуаре
М.О. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992.
Волков Б.С, Волкова Н.В. Детская психология в вопросах и ответах. М.,
2002.
Волков Б.С. Психология младшего школьника: Учебное пособие / Б. С.
Волков. М.: Пед. общ-во России, 2002.
Волков Б.С. Психология ранней юности: Учеб. пособие для студ. пед.
вузов. М.: Сфера, 2001.
Возрастно-психологический подход в консультировании детей и
подростков: Учеб. пособие для студентов вузов / Г.В.Бурменская,
Е.И.Захарова, О.А. Карабанова и др. М.: Изд. центр "Академия", 2002.
Выготский Л.С. Педагогическая психология. – М., 1991.
Выготский Л.С. Психология. – М., 2000.
Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М., 2003.
Гарбузов В.И. Готовность детей к школе. – М., 1992.
Гатанова Н.В., Тунина Е.Г. Тесты для подготовки ребенка к школе. – М.,
2001.
Годфруа Ж. Что такое психология. Т.1, 2 – М., 1996.
Головин С.Ю. Словарь практического психолога Минск, 1997.
Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., Интор, 1996.
Давыдов В.В. Учебная деятельность: состояние и проблемы
исследования. / Вопросы психологии. – 1991. – № 6.
Детская практическая психология. / Под ред. проф. Т.Д. Марцинковской.
М., Гардарики, 2000.
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Захаров А.И. Ребенок до рождения.  С.-Пб., Союз, 1998.
Зеньковский В.В. Психология детства. – М.,1996.
Зимняя И.А. Педагогическая психология. – Р.-н.Д., 1997.
Зинченко В.П. Образ и действие.  Москва-Воронеж, Академия
педагогических и социальных наук, 1997.
Зинченко В.П., Мещерякова Б.Г. Психологический словарь. – М., 1997.
Зинченко С.Н. Почему детям бывает трудно учиться. – Киев, 1990.
Ильин Е.П. Психология воли. – С.-Пб., 2005.
Кайл Р. Детская психология: Тайны психики ребенка.  С.-Пб., 2007.
Каптеров П. Ф. Детская и педагогическая психология  М.- Воронеж,
1999.
Клейберг Ю. А. Психология девиантного поведения: Учеб. пособие для
вузов.  М., 2001.
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одаренности. Учеб. пособие для студентов и преподавателей.  М.:
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Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения.  Москва-Воронеж,
Академия педагогических и социальных наук, 1996.
Лютова Е. К., Монина Г.Б. Тренинг общения с ребенком (период раннего
детства).  С.-Пб., 2001.
Мамайчук И. И. Психологическая помощь детям с проблемами в
развитии.  С.-Пб.: Изд-во "Речь", 2001.
Маркова А.К. Психология труда учителя. – М., 1993.
Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей.  М.,
Линка-пресс, 1997.
Марцинковская Т.Д. История детской психологии.  М., Владос, 1998.
Маслоу А. Дальние пределы человеческой психики.  С.-Пб.: Европа,
1997.
Массен П. и др. Развитие личности в среднем возрасте. Психология
личности. Тексты. Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузырея.  М.,
1997.
Матыцин В.П. Готовь руку к школе. – Тверь, 1993.
Матюгин И.В. Тактильная память. – М.,1994.
Мерлин В.М. Психология индивидуальности.  Москва-Воронеж,
Академия педагогических и социальных наук, 1996.
Мерлин В.С. Структура личности. Характер, способности, самосознание:
Учебное пособие к спецкурсу. – Пермь, 1990.
Миллер С. Психология развития: методы исследования / Пер.с англ.
В.Белоусов.  С.-Пб., 2002.
Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал. – М., 1993.
Наш проблемный подросток: понять и договориться / Под ред. проф.
Л.А.Регуш.  СПб. 2001.
Невский И.А. Острые углы воспитания. – Минск, 1990.
Никольская
А.А.
Возрастная
и
педагогическая
психология
дореволюционной России.  Дубна: Феникс, 1995.
Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка.  М.: Педагогика-пресс, 1994.
Поливанова К.Н. Психология возрастных кризисов.  М.: Академия,
2000.
Практическая психология образования.  М.: Творческий центр Сфера,
1997.
Предупреждение подростковой и юношеской наркомании / Под ред. С. В.
Березина, К.С.Лисецкого.  М., 2006.
Принцип развития в психологии.  М., 1997.
Причины детских неудач / Пер. с англ.  С.-Пб.: Кристалл, Дельта,1996.
Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. – М.,
Воронеж. 1996.
Психология человека: методическое пособие / Сост. Р.М. Фатыхова. 
Уфа: БашГПИ, 1999.
88

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.

Психология дошкольника: Хрестоматия / Сост. Г.А. Урунтаева.  М.:
Издательский центр "Академия", 2003.
Психология развития: Учебник для студентов психологич. и пед. вузов /
Под ред. Т.Д.Марцинковской.  М.: Изд. центр "Академия", 2001.
Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической
службы / Под ред.И.В.Дубровиной.  Екатеринбург: Деловая книга,2000.
Рахимов А.З. Словарь-справочник по нравологии. – Уфа, 2000.
Рахимов А.З. Психодидактика творчества. – Уфа, 2004.
Рахимов А.З. Психодидактика. – Уфа, 1996.
Рахимов А.З. Психология семьи.  Уфа, 1999.
Рахимов А.З. Типы личности в зависимости от темперамента и
особенностей восприятия мира. – Уфа, 1999.
Реан А.А., Костромина С.Н. Как подготовить ребенка к школе. – С.-Пб.,
1998.
Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в образовании. –
М., 1996.
Сапогова Е. Е. Психология развития человека: Учеб. пособие для
студентов вузов.  М.: Аспект Пресс,2004.
Сафин В.Ф. Введение в психодиагностику личности школьника. – Уфа,
1990.
Симонова Л.Ф. Память: дети 5-7 лет. – Ярославль. 2000.
Славина Л. С. Трудные дети: Под ред. В.Э.Чудновского.  М.,1998.
Словарь- справочник по возрастной и педагогической психологии / Под
ред. Гамезо М.В.  М.: Пед. общество России, 2001.
Смирнова Е.О. Психология ребенка.  М., Школа-пресс, 2000.
Смирнова Е.О. Развитие воли и произвольности в раннем и дошкольном
возрастах.  Москва-Воронеж: НПО «МОДЭК», 1998.
Степанов В.Г. Психология трудных школьников. – М., 1996.
Степанов С.С. Диагностика интеллекта методом рисуночного теста. – М.,
1996.
Столяренко Л.Д. Основы психологии. – Р.-нД., 1996.
Субботский Е.В. Ребенок открывает мир.  М., 1991.
Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. Что необходимо знать к 1 классу. –
Ярославль, 2001.
Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии. –
М., 1995.
Урунтаева Г. А. Дошкольная психология: Учеб. пособие для студентов
средних пед. учебных заведений.  М.: Изд. центр "Академия",1999.
Фрейд А. Психология «Я» и защитные механизмы личности.  М.,
Прогресс, 1993.
Хомская Е.Д., Ефимова Н.В., Булыка Е.В., Ениколопова Е.В.
Нейропсихология индивидуальных различий.  М.: Российское
педагогическое агентство, 1997.
89

116. Хрестоматия по возрастной психологии. Учеб. пос. – М.: Изд-во
Моск.соц-психолог.института: Воронеж, 2003.
117. Хрестоматия по возрастной психологии. Сост. Л.И.Семенюк. Под ред.
Д.И.Фельдштейна. – М., 1996.
118. Хрестоматия по психологии: Учеб.пособие для студ.пед.инст / Сост.
В.В.Мироненко; Под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1987.
119. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – С.-Пб., 2001.
120. Чуприкова Н.И. Психология умственного развития: принцип
дифференциации.  М.: Столетие, 1997.
121. Шадриков В.Д. Деятельность и способности.  М., 1994.
122. Шахова И.П. Практикум по лабораторным работам курса “Возрастная
психология”.  М, 2002.
123. Шевченко Л.Л. Практическая педагогическая этика. – М.,1997.
124. Штерн В. Умственная одаренность: Психологические методы испытания
умственной одаренности, их применение к детям школьного возраста. /
Пер. с нем. А. П. Болтунова.  С.-Пб.: Союз, 1997.
125. Эльконин Б. Д. Психология развития: Учеб. пособие для студ.вузов /
Б.Д.Эльконин.  М.: Академия, 2001.
126. Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция.  М.,
МГУ, 1990.
127. Эриксон Э. Детство и общество.  С.-Пб.: Ленато, 1996.
128. Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис.  М.: Прогресс, 1996.
129. Этнос. Идентичность. Образование.  М.: Центр социологии
образования, 1998.

90

Учебное издание

ЕРМАКОВ Иван Николаевич

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ
И ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Корректор Шамонова А.М.
Технический редактор
Компьютерная верстка

Подписано в печать. Формат.
Бумага офсетная. Гарнитура New Roman. Печать .
Усл. печ. л. . Уч.-изд. л. . Тираж 100 экз. Заказ № .

Издательство «».
420, Казань, ул. ого, .
Отпечатано в типографии «».
000000, г. , ул. , .

