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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по учебному курсу «Психологические основы 

социальной работы (Возрастная психология)» разработана для студентов 2 курса 

дневного и заочного отделений, обучающихся по специальности 1-86 01 01- 05 

«Социальная работа». 

Курс «Психологические основы социальной работы (возрастная 

психология)» занимает одно из центральных мест в структуре психологического 

образования. Для социального работника приобретение теоретических знаний об 

основных закономерностях психического развития личности в детстве, 

отрочестве, юности и в период зрелости, а также об основных механизмах, 

факторах и условиях развития является необходимым для успешного применения 

полученных знаний в своей практической профессиональной деятельности. 

Основной целью данного курса является целостное изложение основ 

психического развития человека в онтогенезе. В процессе занятий предполагается 

решить следующие задачи: 

 определить предмет возрастной психологии и ее место среди других 

отраслей психологии; 

 раскрыть понятие психического развития, его закономерностей, факторов и 

механизмов; 

 определить понятие «психологический возраст»; 

 сформировать представление о теориях психического развития 

отечественной и зарубежной психологии; 

 обучить соотнесению различных подходов к объяснению психического 

развития человека; 

 представить характеристику развития личности, деятельности и 

психических функций на всех этапах онтогенеза; 

 сформировать навыки анализа психологических фактов онтогенетического 

развития. 

Изучение данного курса предполагает наличие у студентов основательных 

знаний по курсу «Психология», «Педагогика», «Психология личности» и является 

необходимым базисом для изучения курсов, «Психологические основы 

социальной работы. Социальная психология», «Психологическая диагностика» 

«Основы психиатрии» и др.  

Требования к компетентности.  
В результате изучения данной дисциплины студент должен знать: 

- основные понятия возрастной психологии,  

- факторы, закономерности и механизмы психического развития,  

- методы исследования возрастной психологии,  

- основные теории психического развития человека в онтогенезе в 

отечественной и зарубежной психологии,  

- особенности развития поведения, психических функций и личности на 

различных этапах онтогенеза. 
В результате изучения данной дисциплины студент должен уметь: 

- оперировать основными категориями возрастной психологии,  



- сравнивать по ключевым позициям и понятиям различные теории 

психического развития,  

- соотносить теоретически описываемые возрастные феномены с 

эмпирическими фактами развития человека,  

- проектировать и осуществлять эмпирическое исследование 

онтогенетического развития различных сфер психического. 

Текущая диагностика компетенций студентов осуществляется путем устного 

и письменного контроля знаний на занятиях. Форма итогового контроля - 

экзамен.  

Программа курса раскрывает содержание 13 тем. Программа рассчитана на 

26 лекционных часов, 40 часов семинарских и 2 часа лабораторных занятий для 

студентов дневной формы обучения и на 8часов лекционных и 6 часов 

семинарских занятий для студентов заочной формы обучения. Распределение 

часов по темам предлагается в учебно-тематическом плане. В программу 

включены также тематика семинарских занятий, основная и дополнительная 

литература по предлагаемому курсу.  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Предмет и задачи 

возрастной психологии  

Определение предмета возрастной психологии. 

Структура возрастной психологии. Система 

взаимосвязей с другими науками. 

Задачи возрастной психологии. Теоретические и 

прикладные задачи. 

Методы исследования в возрастной психологии. 

2. Основные категории 

возрастной психологии  

Развитие как одна из основных категорий 

возрастной психологии.  

Созревание. 

Научение и социализация. 

Категория обучения в возрастной психологии. 

Воспитание как категория возрастной психологии. 

Взаимосвязь категорий друг с другом. 

Принципы возрастной психологии. 

3. Теории психического 

развития 

Общие требования к теории развития. 

Эндогенные теории развития. 

Экзогенные теории развития. 

Психоаналитическое направление. 

Гуманистические теории развития. 

Когнитивное направление. 

Теории социализации. 

4. Возрастная 

периодизация 

психического развития  

Основные подходы к построению периодизации. 

Периодизация психического развития (Л.С. 

Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина, М.И. 

Лисиной). 

Периодизация развития личности (Л.И. Божович, 

А.В. Петровского, Д.И. Фельдштейна). 

Периодизация всего жизненного пути (Э. Эриксон). 

5. Развитие в 

пренатальном возрасте 

Структура возраста и его периодизация. 

Общие закономерности развития в пренатальном 

периоде. 

Новообразования пренатального возраста. 

6. Психическое развитие в 

младенческом возрасте 

Кризис новорожденности. 

Общие закономерности развития в младенческом 

возрасте. 

Физическое и моторное развитие. 

Сенсорное и перцептивное развитие. 

Когнитивное развитие и развитие речи. 

Социальное и эмоциональное развитие. 

7. Психическое развитие в 

раннем возрасте 

Общие закономерности развития в раннем возрасте. 

Кризис 1-го года. 

Физическое и моторное развитие 

Когнитивное развитие 

Развитие речи у детей раннего возраста. 



Личностное развитие в раннем возрасте 

Кризис 3-х лет 

8. Психическое развитие в 

дошкольном возрасте 

Общая характеристика развития в дошкольном 

возрасте. 

Развитие игровой деятельности в дошкольном 

возрасте 

Развитие познавательных процессов и речи. 

Развитие личности дошкольника 

Кризис 7-ми лет. 

Характеристика готовности к школьному обучению 

9. Психическое развитие в 

младшем школьном 

возрасте 

Общие закономерности развития в младшем 

школьном возрасте. 

Физическое и моторное развитие младших 

школьников. 

Развитие познавательных процессов у детей 

младшего школьного возраста. 

Учебная деятельность и развитие младшего 

школьника. 

Формирование самооценки в младшем школьном 

возрасте. 

Развитие мотивационной сферы школьника 

10. Характеристика 

развития в подростковом 

возрасте 

Общие закономерности развития в подростковом 

возрасте. 

Психофизическое развитие подростка. 

Общая характеристика познавательного развития. 

Развитие самосознания в подростковом возрасте 

Возрастные новообразования подростков. 

11. Характеристика 

развития в юношеском 

возрасте 

Общие закономерности развития в юношеском 

возрасте. 

Отличие юношеского возраста от подросткового. 

Развитие личности в юношеском возрасте. 

Возрастные новообразования юношеского возраста 

12. Характеристика 

развития в зрелом возрасте 

Проблема изучения развития человека в зрелом 

возрасте. 

Структура и возрастные границы взрослых 

возрастов. 

Возрастной ряд ведущих психических функций. 

Развитие в период ранней зрелости. 

Развитие в период средней зрелости. 

Развитие в период поздней зрелости 

13. Развитие личности в 

пожилом и старческом 

возрасте 

Проблема изучения развития человека в пожилом 

возрасте. 

Общая характеристика пожилого и старческого 

возраста. 

Структура и возрастные границы возраста. 

Смерть и умирание. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

для студентов дневной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов 

Всего Лекции 
Семи-

нары 

ЛПЗ 

1.  
Предмет и задачи психологии 

развития 
6 2 4 

 

2.  
Основные категории психологии 

развития 
4 2 2 

 

3.  Теории психического развития 8 4 4  

4.  
Возрастная периодизация 

психического развития 
6 2 4 

 

5.  
Развитие в пренатальном 

возрасте 
4 2 2 

 

6.  
Психическое развитие в 

младенческом возрасте 
4 2 2 

 

7.  
Психическое развитие в раннем 

возрасте 
4 2 2 

 

8.  
Психическое развитие в 

дошкольном возрасте 
6 2 4 

 

9.  
Психическое развитие в младшем 

школьном возрасте 
6 2 4 

 

10.  
Характеристика развития в 

подростковом возрасте 
3 1 2 

 

11.  
Характеристика развития в 

юношеском возрасте 
3 1 2 

 

12.  
Характеристика развития в 

зрелом возрасте 
8 2 4 

2 

13.  
Развитие личности в пожилом и 

старческом возрасте 
6 2 4 

 

 Всего 68 26 40 2 

 

 

 

 

Экзамен: 3 семестр 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

для студентов заочной формы обучения 

 

№ 

п/

п 

Название темы Количество часов 

Всего 
Лекци

и 

Семи-

нары 

1.  Предмет и задачи возрастной психологии  0,5 0,5 - 

2.  Основные категории возрастной психологии  0,5 0,5 - 

3.  Теории психического развития 1 1 - 

4.  
Возрастная периодизация психического 

развития 
1 1 - 

5.  Развитие в пренатальном возрасте 0,5 0,5 - 

6.  
Психическое развитие в младенческом 

возрасте 
1 0,5 0,5 

7.  Психическое развитие в раннем возрасте 1 0,5 0,5 

8.  
Психическое развитие в дошкольном 

возрасте 
1,5 0,5 1 

9.  
Психическое развитие в младшем школьном 

возрасте 
1,5 0,5 1 

10.  
Характеристика развития в подростковом 

возрасте 
1 0,5 0,5 

11.  
Характеристика развития в юношеском 

возрасте 
1 0,5 0,5 

12.  
Характеристика развития в зрелом возрасте 

1,5 0,5 1 

13.  
Развитие личности в пожилом и старческом 

возрасте 
2 1 1 

 Всего 14 8 6 

 

 

 

 

Экзамен:3 семестр 
  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

для студентов дневной формы обучения 
 

Н
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аз
д
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м

ы
 

Название раздела, темы Количество аудиторных часов Форма контроля 

знаний 

Л
ек

ц
и

и
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о
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И
н

о
е 

1 Предмет и задачи 

возрастной психологии  
2 

 
4 

   устный опрос, 

письменный опрос 

2 Основные категории 

возрастной психологии  
2 

 
2 

   устный опрос, 

письменный опрос 

3 Теории психического 

развития 4 

 

4 
   устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

4 Возрастная периодизация 

психического развития  
2 

 
4 

   устный опрос, 

письменный опрос 

5 Развитие в пренатальном 

возрасте 
2 

 
2 

   устный опрос, 

письменный опрос 

6 Психическое развитие в 

младенческом возрасте 
2 

 
2 

   устный опрос, 

письменный опрос 

7 Психическое развитие в 

раннем возрасте 
2 

 
2 

   устный опрос, 

письменный опрос 

8 Психическое развитие в 

дошкольном возрасте 
2 

 
4 

   устный опрос, 

письменный опрос 

9 Психическое развитие в 

младшем школьном 

возрасте 

2 

 

4 
   устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 

10 Характеристика развития 

в подростковом возрасте 
1 

 
2 

   устный опрос, 

письменный опрос 

11 Характеристика развития 

в юношеском возрасте 
1 

 
2 

   устный опрос, 

письменный опрос 

12 Характеристика развития 

в зрелом возрасте 
2 

 
4 

2   устный опрос, 

письменный опрос 
13 Развитие личности в 

пожилом и старческом 

возрасте 

2 

 

4 
   устный опрос, 

письменный 

опрос, рефераты 
 

 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

для студентов заочной формы обучения 
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Название раздела, темы Количество аудиторных часов Форма контроля 

знаний 
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1 Предмет и задачи 

возрастной психологии  
0,5 

 
- 

   устный опрос, 

контрольная работа 

2 Основные категории 

возрастной психологии  
0,5 

 
- 

   устный опрос, 

контрольная работа 

3 Теории психического 

развития 
1 

 
- 

   устный опрос, 

контрольная работа 

4 Возрастная периодизация 

психического развития  
1 

 
- 

   устный опрос, 

контрольная работа 

5 Развитие в пренатальном 

возрасте 
0,5 

 
- 

   устный опрос, 

контрольная работа 

6 Психическое развитие в 

младенческом возрасте 
0,5 

 
0,5 

   устный опрос, 

контрольная работа 

7 Психическое развитие в 

раннем возрасте 
0,5 

 
0,5 

   устный опрос, 

контрольная работа 

8 Психическое развитие в 

дошкольном возрасте 
0,5 

 
1 

   устный опрос, 

контрольная работа 

9 Психическое развитие в 

младшем школьном 

возрасте 

0,5 

 

1 
   устный опрос, 

контрольная работа 

10 Характеристика развития 

в подростковом возрасте 
0,5 

 
0,5 

   устный опрос, 

контрольная работа 

11 Характеристика развития 

в юношеском возрасте 
0,5 

 
0,5 

   устный опрос, 

контрольная работа 

12 Характеристика развития 

в зрелом возрасте 
0,5 

 
1 

   устный опрос, 

контрольная работа 

13 Развитие личности в 

пожилом и старческом 

возрасте 

1 

 

1 
   устный опрос, 

контрольная работа 
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Вопросы к экзамену  

 

1. Возрастная психология как наука. Определение предмета возрастной 

психологии. Развитие как изменение во времени. Виды изменений.  

2. Движущие силы, факторы и условия развития. 

3. Структура возрастной психологии как науки. Связь возрастной 

психологии с другими отраслями науки. 

4. Характеристика задач возрастной психологии. 

5. Характеристика основных методов возрастной психологии. 

6. Развитие как одна из базовых категорий возрастной психологии. 

Созревание. Научение. Социализация. 

7. Проблема обучения и воспитания в возрастной психологии. Взаимосвязь 

основных категорий возрастной психологии. 

8. Общая характеристика принципов возрастной психологии. 

9. Принцип системности в возрастной психологии. 

10. Принцип развития как основной принцип возрастной психологии. 

11. Теории развития психоаналитического направления. 

12. Теории развития в рамках когнитивного направления. 

13. Теории развития гуманистического направления.  

14. Направление социализации. 

15. Теории развития бихевиористического направления 

16. Основные подходы к построению периодизации развития. 

17. Периодизация психического развития Л.С. Выготского.  

18. Периодизации психического развития А.Н. Леонтьева. 

19.  Периодизации психического развития Д.Б. Эльконина.  

20. Периодизации личностного развития. 

21. Понятие социальной ситуации развития и возрастного новообразования. 

Сензитивный, критический и литический периоды развития.  

22. Понятие возраста (хронологический, биологический, психологический, 

социальный). 

23. Возрастные кризисы психического развития: кризис новорожденности,  

кризис 1-го года. 

24. Возрастные кризисы психического развития: кризис новорожденности. 

25. Возрастные кризисы психического развития: кризис 1-го года. 

26. Возрастные кризисы психического развития: кризис 3-х лет. 

27. Возрастные кризисы психического развития: кризис 7-ми лет. 

28. Возрастные кризисы психического развития: кризис 11–12 лет. 

29. Возрастные кризисы психического развития: кризис 20-ти лет, кризисы 

периодов ранней, средней и поздней зрелости. 

30. Общие закономерности развития в пренатальном периоде. 

31. Общие закономерности развития в младенческом возрасте.  

32. Общие закономерности развития в раннем возрасте.  

33. Общие закономерности развития в дошкольном возрасте.  

34. Общие закономерности развития в младшем школьном возрасте. 

35. Общие закономерности развития в подростково-юношеском возрасте. 



36. Общие закономерности развития в возрасте ранней, средней и поздней 

зрелости. 

37. Общая характеристика старческого возраста. 

38. Взгляды Выготского Л.С. на развитие в младенческом возрасте. 

39. Моторное развитие в младенческом возрасте. 

40. Когнитивное развитие в младенческом возрасте. 

41. Социальное и эмоциональное развитие младенца. 

42. Рефлексы и их роль в жизни в младенческом возрасте. 

43. Взгляды Выготского Л.С. на развитие в раннем возрасте. 

44. Развитие речи у ребенка раннего возраста. 

45. Развитие предметной и игровой деятельности в раннем возрасте. 

46. Развитие познавательной сферы ребенка раннего возраста. 

47. Общение со взрослыми у детей первых семи лет жизни (Лисина М.И.). 

48. Развитие познавательных процессов у детей дошкольного возраста. 

49. Развитие игровой деятельности в дошкольном возрасте.  

50. Готовность к обучению в школе. 

51. Развитие личности дошкольника. 

52. Характеристика социальной ситуации развития ребенка в младшем 

школьном возрасте. 

53. Развитие познавательных процессов у детей младшего школьного 

возраста. 

54. Развитие мышления как основная линия развития в младшем школьном 

возрасте. 

55. Компоненты учебной деятельности младшего школьника. 

56. Формирование мотивации достижения успехов у младшего школьника. 

57. Особенности физиологического развития подростков. Формирование 

полоролевой идентификации. 

58. Развитие высших психических функций в переходном возрасте 

(Выготский Л.С.).   

59. Развитие самосознания в подростковом возрасте.  

60. Формирование личностной идентичности в подростково-юношеском 

возрасте. 

61. Дискуссионные вопросы периодизации взрослости. Зарубежные 

исследования взрослых возрастов. Отечественные подходы к периодизации 

взрослости. 

62. Физическое и когнитивное развитие в возрасте ранней, средней и поздней 

зрелости. 

63. Психосоциальное развитие в возрасте ранней, средней и поздней 

зрелости. 

64. Изучение развития человека в пожилом возрасте. 

65. Общая характеристика пожилого и старческого возраста. 

66. Теоретические вопросы подготовки людей к выходу на пенсию. 

Проблемы психологической и социальной работы с пожилыми.  
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