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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по дисциплине «Психологические основы 
социальной работы. Возрастная психология», предназначена для студентов 
учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-86 01 01 
«Социальная работа (по направлениям)». 

Возрастная психология интерпретируется, с одной стороны, как 
дисциплина со своим предметом исследования и методом, сложившимся в 
истории науки; с другой стороны, как практика — формирующийся в 
истории способ саморазвития человека. Таким образом, данный курс 
позволяет студентам овладевать основными понятиями теории социального 
развития и применять накопленные знания в рамках избранной профессии. 

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. 

Целевая установка образовательного курса состоит в формировании 
у студентов деятельностной позиции по отношению к феномену 
развивающегося человека, что предполагает организацию работы с двумя 
порядками задач, необходимых профессионалу для реализации современных 
практик развития. Первый порядок состоит в развитии у студентов рефлексии 
в отношении к проблемам социального развития. Второй — в развитии 
способов деятельности, позволяющих работать с выявленными проблемами. 
Приобретенные знания, умения, навыки и способности в дальнейшем 
позволят обучающимся самоопределяться в профессиональной сфере: 
самостоятельно выстраивать рабочую позицию; определять план цели и план 
задач, технологии работы с проблемами развития; исследовать получаемые 
результаты. 

Задачи учебной дисциплины состоят в: 
1) изучении механизмов, закономерностей и особенностей проявления 

и развития психических процессов, состояний и свойств отражательной 
деятельности мозга, изучении природы и условий формирования 
психических особенностей личности на разных этапах ее возрастного 
развития; 

2) формировании знаний об общих и индивидуальных нормах развития 
и психологическом содержании различных возрастных периодов; 



3) выработке у студентов системы базовых понятий; 
4) формировании способностей применения знаний, полученных в ходе 

изучения курса в практической деятельности. 
В процессе изучения возрастной психологии предполагается создание у 

студента целостного представления о предмете, цели, задачах, структуре 
курса. 

Требования к уровню освоения содержания возрастной психологии 
определены образовательным стандартом по специальности 1-86 01 01 
«Социальная работа (по направлениям)». 

В результате изучения курса студент должен знать: 
- основные понятия и категории возрастной психологии; 
- основные задачи развития на различных возрастных этапах; 
- современные теории, объясняющие психосоциальное развитие на 

различных возрастных этапах; 
- закономерности протекания возрастных кризисов; 
- возрастную динамику развития человеческой психики, особенности 

онто- и микрогенеза психических процессов и психологических 
качеств личности, качественно изменяющегося во времени человека в 
контексте разнообразных витальных и социокультурных процессов; 

- закономерности психического развития личности и формирования 
личности растущего человека; 

- необходимые условия и признаки нормального возрастного развития; 
- психологические особенности разных возрастных групп. 

Студент должен уметь: 
- ориентироваться в психологических закономерностях развития 

человека на всех возрастных этапах; 
- планировать и проводить психологическое обследование с 

использованием основных клинико-психологических методов 
(психодиагностическая беседа, сбор психологического анамнеза, 
психологический анализ биографии, естественный эксперимент); 

- планировать и проводить психологическое обследование с учетом 
нозологической и возрастной специфики; 

- работать с нормативными возрастными кризисами в развитии 
личности; 

- определять уровень развития и анализировать причины и условия, 
приведшие к данному уровню развития; 

- использовать различные методы исследования возрастной психологии 
в практической деятельности; 



- устанавливать взаимосвязи между психическими явлениями, 
проведение диагностики возрастного развития позволит студентам 
увидеть единство общего и частного, закономерного и 
индивидуального, проявление психологических законов в конкретном 
случае, т.е. обеспечивает единство усвоенных теоретических знаний и 
практики. 
Студент должен приобрести навыки: 

- диагностики интеллектуального и личностного развития, 
потенциальных возможностей представителей разных возрастных 
групп; 

- проведения психологического исследования. 
Дисциплина «Психологические основы социальной работы. Возрастная 

психология» взаимосвязана с такими учебными дисциплинами, как 
«Психология», «Психология коммуникаций», «Кризисная психология». 

Рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания 
В процессе изучения дисциплины предлагается использовать методы, как 

предложенные в традиционной классификации (практический (опыты, 
упражнения); наглядный (иллюстрация, демонстрация, наблюдения 
обучающихся); словесный (объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, 
инструктаж, лекция, дискуссия, диспут); работа с книгой (чтение, изучение, 
реферирование, цитирование, беглый просмотр, конспектирование); 
видеометод (просмотр, обучение, упражнение, контроль)), так и методы, 
предполагающие различный характер познавательной активности студентов 
(объяснительно-иллюстративные; репродуктивные; проблемного изложения; 
эвристические; исследовательские). 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Подготовка современного специалиста по социальной работе 

предполагает, что еще в стенах института он овладеет методологией 
самообразования, самовоспитания, самосовершенствования, поэтому так 
важна проблема активизации самостоятельной работы. Условием 
эффективности самостоятельной работы студентов является соблюдение 
системности и этапности в ее организации и проведении. Для этого при 
организации самостоятельной работы по разделу «Возрастная психология» 
предлагается придерживаться следующих этапов подготовки и реализации 
самостоятельной работы студентов. 

Первый этап - подготовительный. Он предусматривает продумывание 
всей логической системы организации самостоятельной работы и включает в 
себя подготовку учебно-методических материалов; диагностику уровня 
подготовленности студентов. 



Второй этап - организационный. На этом этапе предполагается 
определение целей индивидуальной и групповой деятельности студентов; 
проведение вводной лекции или индивидуальных (групповых) установочных 
консультаций; установление сроков и форм представления промежуточных 
результатов по отдельным разделам программы. 

Третий этап - сопровождения, контроля и оценки. На данном этапе со 
стороны преподавателя обеспечивается консультирование (по 
необходимости), контроль и оценка результатов самостоятельной работы 
студентов. 

В учебном процессе предполагается самостоятельная работа студентов 
по выполнению проблемных заданий с элементами научного исследования. 
Самостоятельная управляемая работа студентов протекает в форме делового 
взаимодействия: студент получает непосредственные указания, 
рекомендации преподавателя об организации и содержании самостоятельной 
деятельности, а преподаватель выполняет функцию управления через учет, 
контроль и коррекцию ошибочных действий. 

В качестве конкретных форм самостоятельной работы по дисциплине 
«Психологические основы социальной работы» раздел «Возрастная 
психология» предлагается использовать следующие: 

• изучение и конспектирование хрестоматий, отдельных разделов 
монографий; 

• реферирование статей по изучаемым проблемам в периодических 
научных изданиях последних лет; 

• составление карт наблюдения для исследования особенностей 
возрастного развития; 

• проведение диагностики возрастного развития; 
• составление рекомендаций для родителей по взаимодействию с 

ребенком на разных возрастных этапах; 
• написание тематических докладов, рефератов и эссе на 

проблемные темы; 
• оформление мультимедийных презентаций учебных разделов и 

тем; 
• составление глоссария по изучаемому курсу; 
• подготовка схем, таблиц, кроссвордов, тестовых заданий по 

изучаемым темам. 
Текущая диагностика компетенций студентов осуществляется путем 

устного и письменного контроля знаний на занятиях. 
Типовыми учебными планами на изучение дисциплины 

«Психологические основы социальной работы» отведено 524 часа, из них 



аудиторных занятий 272 часа (лекций 136 часов, лабораторных занятий 14 
часов, практических занятий 122 часа). На изучение раздела «Возрастная 
психология» отведено 132 часа, из них аудиторных занятий 68 часов (34 -
лекции, 34 - практические занятия). 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
РАЗДЕЛА «ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» ДИСЦИПЛИНЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ Разделы и темы Лекции Практ. Всего 

1 Введение в возрастную психологию. 
Основные категории возрастной психологии 4 4 

2 Исследование человеческого развития 2 6 8 
3 Теории развития человека 4 2 6 

4 Начало жизни — младенчество как психо-
социальная категория 

2 2 4 

5 Раннее детство как психо-социальная 
категория 2 4 6 

6 Среднее детство как психо-социальная 
категория 2 4 6 

7 Отрочество и юность как психо-социальная 
категория 4 4 8 

8 Ранняя взрослость как психо-социальная 
категория 4 4 8 

9 Средняя взрослость как психо-социальная 
категория 4 4 8 

10 Пожилой возраст как психо-социальная 
категория 4 2 6 

11 Развитие личности в условиях депривации и 
особых условиях 2 2 4 

ВСЕГО 34 34 68 



СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА «ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ» 
ДИСЦИПЛИНЫ «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ» 

Тема 1. Введение в возрастную психологию. Основные категории 
возрастной психологии 

Возрастная психология как отрасль современной психологической 
науки: предмет и задачи возрастной психологии, основные области и 
процессы развития, цели психического развития человека, факторы, 
влияющие на развитие личности, закономерности психического развития, 
механизмы психического развития ребенка (социальная ситуация развития, 
ведущая деятельность, периоды кризисного и стабильного развития ребенка, 
психологические новообразования), экологическая модель человеческого 
развития, историческая и культурная перспектива, исторический анализ 
понятия «детство». 

Тема 2. Исследование человеческого развития 
Принцип объективности в научном исследовании. Экспериментальный 

план исследования. Лабораторный и естественный эксперимент. Выбор 
экспериментального плана для изучения изменений, происходящих с 
течением времени. Метод продольных срезов (лонгитюдный план). Метод 
поперечных срезов. Комбинированный (когортно-последовательный) план. 
Основные методы организации исследования развития человека: 
наблюдение, эксперимент, тесты достижений и способностей, анализ 
индивидуальных случаев, методики самоотчета, проективные методики. 
Диагностика психического развития. Содержание и характеристика 
психологического диагноза. Этика научного исследования. 

Тема 3. Теории развития человека 
Функции теории развития в практике специалиста. Биогенетический 

подход к развитию человека. Теории рекапитуляции. Социогенетический 
подход к развитию человека. Бихевиоризм и теория социального научения. 
Психоаналитические теории развития. Суть психосексуального развития 
3. Фрейда. Теория психосоциального развития Э. Эриксона. Когнитивные 
теории развития. Учение Ж. Пиаже об интеллектуальном развитии. 
Основные понятия теории интеллектуального развития Ж. Пиаже: гомеостаз, 
адаптация, ассимиляция, аккомодация. Понятие нравственного развития у 
Л. Кольберга. Стадии формирования моральных суждений. Стадийность 
психического развития в культурно-исторической концепции 
Л.С. Выготского. Принцип развития в психологии Л.С.Выготского. Принцип 
построения возрастной периодизации. Возрастная периодизация 
Д.Б.Эльконина. Две группы ведущих деятельностей (по Д.Б.Эльконину): 



ведущие деятельности, ориентирующие ребенка на нормы отношений между 
людьми и ведущие деятельности, благодаря которым усваиваются эталоны и 
общественно выработанные способы действий с предметами. Возрастные 
периодизации развития. 

Тема 4. Начало жизни — младенчество как психо-социальная категория 
Факторы, влияющие на психическое развитие ребёнка до его зачатия. 

Физиологические особенности новорождённых. Шкала Апгар. Общее 
понятие о соотношении физического, условно-рефлекторного, 
сенсомоторного, эмоционального, когнитивного и социального аспектов 
развития в период младенчества. Период приспособления к новым условиям 
жизни. Социальная ситуация развития в период новорождённости и 
младенчества. Переход от новорождённости к младенчеству. Суть феномена 
«комплекс оживления» у новорождённых. Доверие к миру - главная задача 
развития новорождённых. Ведущий вид деятельности и основные 
новообразования в период младенчества. Кризис первого года жизни: 
всплеск самостоятельности, появление аффективных реакций при словах 
«нельзя» и «нет», автономная речь. Проблемы развития ребёнка 
младенческого возраста, факторы, определяющие возникновение проблем. 

Терминологический тезаурус: автономная речь, безусловные 
рефлексы, «комплекс оживления», кризис одного года, младенческий период, 
непосредственно-эмоциональное общение, новорожденный, потребность в 
общении, условные рефлексы. 

Тема 5. Раннее детство как психо-социальная категория 
Физическое и моторное развитие в раннем и дошкольном детстве. 

Социальная ситуация развития и ведущий вид деятельности в раннем и 
дошкольном возрасте. Развитие психических познавательных процессов в 
раннем детстве: восприятие, внимание, память, мышление, воображение, 
речь. Кризис трех лет (негативизм, упрямство, строптивость, своеволие, 
обесценивание взрослых, протест-бунт, стремление к деспотизму) и его 
психологическая сущность. Разрешение конфликтов развития и совладающее 
поведение. 

Игра как ведущая деятельность ребенка в дошкольном возрасте. 
Основные виды игр и их специфика (сюжетно-ролевая, дидактическая, игра с 
правилами). Значение игры для психического развития ребенка. Игра как 
школа произвольности. Расширение репертуара социальных навыков. 
Характеристики полноценного общения ребенка раннего детства со 
взрослыми. Развитие самосознания и самооценки в раннем и дошкольном 
детстве. Характеристика кризиса дошкольного детства, основные симптомы 
кризиса. Новообразования возраста. Проблемы психического развития и 
факторы, их определяющие 

Терминологический тезаурус: кризис трех лет, негативизм, 
обесценивание взрослых, орудийно-предметная деятельность, протест-
бунт, самосознание, самооценка, своеволие, упрямство, игра, игровые 



условия, игры с правилами, мотивационно-потребностная сфера, 
продуктивные виды деятельности детей, сюжетно-ролевая игра. 

Тема 6. Среднее детство как психо-социальная категория 
Социальная ситуация развития. Учебная деятельность как ведущая. 
Физическое и когнитивное развитие в период среднего детства. Понятие 
«психологическая готовность» к школьному обучению. Анализ 
существующих подходов к определению готовности ребенка к школе. 
Личностная (мотивационная) и интеллектуальная готовность к школе. 
Формирование произвольности психических процессов и практической 
деятельности. Структура учебной деятельности: мотивация, учебная задача, 
учебные операции, контроль, оценка. Условия формирования реалистичной 
самооценки в среднем детстве. Влияние семьи на психо-социальноё развитие 
в среднем детстве (развод родителей, неполные семьи, смешанные семьи). 
Отношения со сверстниками и социальная компетентность. Кризис 
отрочества. Новообразования возраста. Факторы, определяющие проблемы 
психического развития в младшем школьном возрасте. Проблемы 
психического развития в младшем школьном возрасте. 

Терминологический тезаурус: волевая готовность, интеллектуальная 
готовность, личностная готовность, психологическая готовность к школе, 
«школьная зрелость», мотивы учения, рефлексия, структура учебной 
деятельности, социальная ситуация развития, учебная деятельность, 
учебная задача, учебные операции, отметка, оценка. 

Тема 7. Отрочество и юность как психо-социальная категория 
Исторический, социокультурный и психо-социальный подход к 

пониманию развития в период отрочества. Изменение жизненной социально-
психологической ситуации развития: появление новых повышенных 
требований к интеллекту, поведению подростков со стороны взрослых. 
Когнитивное развитие в подростково-юношеский период. Анатомо-
физиологическая перестройка организма и ее влияние на процесс развития. 
Формирование половой идентичности и сексуальное поведение. Основная 
задача развития, решаемая подростком и её гуманитарная интерпретация. 
Независимость и взаимозависимость. Формирование идентичности. 
Взаимоотношения подростка с институтом семьи. Влияние родительского 
воспитания на поведение в подростковом и юношеском возрасте. Место и 
роль института сверстников в психо-социальном формировании подростков. 
Функции общения. Проблемы психического развития в подростковый 
период. Проблема асоциальности в период подростковости. Новообразования 
возраста. 

Становление личности в ранней юности. Кризис ранней юности 
(кризис 17-18 лет). Развитие самосознания как центральный психический 
процесс. Формирование самоконтроля и рост потребностей в достижении 
конкретных результатов. Расширение временной перспективы. 



Формирование личной идентичности, чувства индивидуальной 
самотождественности, преемственности и единства. 

Терминологический тезаурус: образ физического «Я»,, половая 
идентификация, половое созревание, пубертатный период, эмоциональная 
нестабильность, подростковая автономная речь, отчуждение от взрослых, 
половая идентификация, эмансипация от близких. 

Тема 8. Ранняя взрослость как психо-социальная категория 
Понятие взрослости и критерии достижения взрослости. Соотношение 

биологического, социального и психологического возраста в молодости и 
зрелости. Проблема определения оснований для построения периодизации 
психического развития на этапе взрослости. Периодизация жизни мужчины 
по-Левинсону, основные отличия от периодизации жизни женщины. Главные 
задачи развития в ранней взрослости. Личность, семья и работа: контекст 
развития взрослого человека. Основные этапы процесса индивидуации в 
ранней взрослости. Поиск партнёра как социально-психологическая 
проблема юноши-девушки. Трёхкомпонентная теория любви Р.Стернберга. 
Мотивационная установка одинокого образа жизни. Основные стадии и 
соответствующие им задачи родительства, описанные Галински. Мотивы 
выбора профессии. Самоопределение в профессиональной карьере и 
профессиональная адаптация в период молодости. Мотивы 
профессионального выбора. Проблемы психического развития в период 
ранней взрослости. 

Терминологический тезаурус: индивидуация, семейный цикл, 
биологический возраст, психологический возраст, социальный возраст, 
профессиональный цикл, профессиональное самоопределение. 

Тема 9. Средняя взрослость как психо-социальная категория 
Зрелость и психологический возраст. Физическое развитие человека в период 
взрослости. Психофизиологические и морфо-функциональные изменения. 
Здоровье и болезни. Сохранение и изменение когнитивных возможностей в 
среднем возрасте, текучий интеллект, кристаллизованный интеллект. Суть 
кризиса середины жизни. Социальные задачи, реализуемые взрослым. 
Особенности поведения в семейной жизни. Взаимоотношения с супругами. 
Взаимоотношения с детьми. Взаимоотношения с родителями. Меняющаяся 
семья. Развод и повторный брак - основные причины, влияние на развитие 
личности и членов семьи. Особенности общения в средней взрослости (дети, 
родители, друзья). Социальное поведение и трудовая деятельность. 
Профессионализм. Профессионализация и развитие личности. Переоценка 
профессиональной карьеры в середине жизни. Психологическая готовность к 
уходу на пенсию. Итоги возраста. Проблемы психического развития в период 
взрослости. 

Терминологический тезаурус: текучий интеллект, 
кристаллизованный интеллект, профессионализм, кризис середины жизни, 
генеративность, стагнация. 



Тема 10. Пожилой возраст как психо-социальная категория 
Хронологический, функциональный, социологический и психо-

социальный подход к пониманию феномена поздних лет. Физические 
аспекты старения. Когнитивные изменения в период поздней зрелости и 
старости. Причины снижения интеллектуальных функций. Развитие 
ощущения и восприятия. Изменение слуховой чувствительности. Нарушение 
зрения. Деменция. Болезнь Альцгеймера: симптомы заболевания, 
микроинсульты. Косвенные причины ослабления интеллектуальных 
функций. Факторы развития когнитивных функций в период поздней 
взрослости и старости. Мудрость. Основные задачи, решаемые в период 
поздних лет. Теории старения. Теория «разобществления». Основные типы 
приспособления к старости. Социально-психологические типы старости 
(И. С. Кон и др.). Особенности личности старого человека: сужение 
интересов, эмоциональная неустойчивость, эгоцентризм, недоверие к людям, 
требовательность, обидчивость и т.д. Основные факторы, влияющие на 
отношение к выходу на пенсию. Взаимоотношения пожилых людей с 
институтом своих взрослых детей. Положительные показатели возраста: 
жизненная мудрость, базирующаяся на опыте; потребность в передаче 
накопленного опыта и т.д. Проблема восприятия собственной смерти. Стадии 
приспособления к умиранию, описанные К.Росс. 

Терминологический тезаурус: жизненная мудрость, старость, уход 
на пенсию, эгоцентризм, эмоциональная неустойчивость, эго-интеграция, 
эйджизм. 

Тема 11. Развитие личности в условиях депривации и особых условиях 
Депривация как ограничение какой-либо потребности. Виды депривации: 

сенсорная, когнитивная, эмоциональная, социальная. Формы депривации. 
Депривация или госпитализм - феномен нарушения психического развития в 
условиях дефицита общения. Сепарация (разлука ребенка с близкими 
людьми). Негативные последствия депривации и сепарации. Дети с 
нарушением анализаторов. Дети с двигательной патологией. Делинквентное и 
аддиктивное поведение как отклоняющееся от нормы поведение. 

Терминологический тезаурус: депривация, синдром госпитализма, 
сепарация, материнская депривация. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНОК РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТА 

Баллы Показатели оценки 
1 

(один) 
Отсутствие знаний и компетентности в рамках учебной 
программы; отказ от ответа. 

2 
(два) 

Фрагментарные знания в рамках учебной программы; знания 
отдельных литературных источников, рекомендованных учебной 
программой; неумение использовать научную терминологию 
дисциплины, наличие в ответе грубых и логических ошибок; 
пассивность на практических занятиях, низкий уровень культуры 
исполнения заданий. 

3 
(три) 

Недостаточно полный объем знаний в рамках учебной программы; 
знание части основной литературы, рекомендованной учебной 
программой; использование научной терминологии, изложение 
ответа на вопросы с существенными и логическими ошибками; 
некомпетентность в выполнении заданий; неумение 
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
возрастной психологии; пассивность на практических занятиях. 

4 
(четыре) 

Достаточный объем знаний в рамках учебной программы; 
усвоение основной литературы, рекомендованной учебной 
программой; логическое изложение ответа на вопросы, умение 
делать выводы без существенных ошибок; умение 
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
возрастной психологии; выполнение заданий без существенных 
ошибок. 

5 
(пять) 

Достаточные знания в объеме учебной программы; использование 
научной терминологии, грамотное логически правильное 
изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; усвоение 
основной литературы, рекомендованной учебной программой; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях возрастной психологии и давать им сравнительную 
оценку; самостоятельная работа по выполнению заданий, 
фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный 
уровень культуры исполнения заданий. 

6 
(шесть) 

Полные и систематизированные знания в объеме учебной 
программы; использование необходимой научной терминологии, 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обобщения и обоснованные выводы; усвоение 
основной литературы, рекомендованной учебной программой; 
умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях возрастной психологии и давать им сравнительную 



оценку; активная самостоятельная работа на практических 
занятиях, периодическое участие в q^ynnoBbix обсуждениях, 
достаточный уровень культуры исполнения заданий. 

7 
(семь) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем темам 
учебной программы; использовании научной терминологии, 
грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение 
методологией психологии лйчности в постановке и решении 
профессиональных задач; усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной учебной программой; умение 
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 
возрастной психологии и давать им аналитическую оценку; 
самостоятельная работа на практических занятиях, участие в 
групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения 
заданий. 

8 
(восемь) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем темам 
учебной программы; использовании научной терминологии, 
грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы, 
умение делать обоснованные выводы и обобщения; владение 
методологией психологии личности в постановке и решении 
научных и профессиональных, задач; способность самостоятельно 
решать сложные проблемы в рамках учебной программы; усвоение 
основной и дополнительной литературы, рекомендованной 
учебной программной дисциплины; умение ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и направлениях возрастной 
психологии и давать им аналитическую оценку; активная 
самостоятельная работа на практических занятиях, 
систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий 
уровень культуры исполнения заданий. 

9 
(девять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем темам 
учебной программы; точное использовании научной 
терминологии, грамотное и логически правильное изложение 
ответа на все вопросы; владение методологией взрастной 
психологии в постановке и решении научных и профессиональных 
задач; полное усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной учебной программной; глубокое знание теорий, 
концепций и основных понятий возрастной психологии и умение 
давать им аналитическую оценку; постоянная . активная 
самостоятельная работа на практических занятиях, творческое 
участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры 
исполнения заданий. 

10 
(десять) 

Систематизированные, глубокие и полные знания по всем темам 
учебной программы, а также междисциплинарным проблемам; 
знание и точное использовании научной терминологии, грамотное, 
логически правильное изложение ответа на вопросы; безупречное 



владение методологией возрастной психологии и умение ее 
творчески применить в постановке и решении научных и 
профессиональных задач; полное и глубокое усвоение основной и 
дополнительной литературы, рекомендованной учебной 
программной; умение свободно ориентироваться в теориях, 
концепциях и направлениях психологии личности и давать им 
аналитическую оценку, использовать научные достижения других 
дисциплин; творческая самостоятельная работа на практических 
занятиях, активное творческое участие в групповых обсуждениях, 
высокий уровень культуры исполнения заданий. 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕВДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТА 

Для текущего контроля и самоконтроля знаний и умений студентов по 
разделу «Возрастная психология» дисциплины «Психологические основы 
социальной работы» возможно применение следующего диагностического 
инструментария: 

• письменный опрос; 
• устный опрос; 
• индивидуальное собеседование по отдельным темам; 
• подготовка рефератов; 
• выполнение индивидуальных заданий; 
• разработка стратегии психологической диагностики возрастного 

развития ребёнка. 
Текущий контроль успеваемости проводится на практических занятиях с 

выставлением текущих оценок по десятибалльной шкале. 
Типовым учебным планом в качестве формы итогового контроля по 

разделу «Возрастная психология» дисциплины «Психологические основы 
социальной работы» предусмотрен экзамен. 



ВОПРОСЫ д л я п о д г о т о в к и к ЭКЗАМЕНУ 
1. Возрастная психология как отрасль современной психологической 

науки: предмет и задачи возрастной психологии. 
2. Основные области и процессы развития. Факторы, влияющие на 

развитие личности. 
3. Закономерности и механизмы психического развития. 
4. Экологическая модель человеческого развития. Историческая и 

культурная перспектива. 
5. Принцип объективности в научном исследовании и в исследовании 

возрастного развития. 
6. Экспериментальный план исследования. Выбор экспериментального 

плана для изучения изменений, происходящих с течением времени. 
7. Основные методы организации исследования развития человека: 

наблюдение, эксперимент, тесты достижений и способностей, анализ 
индивидуальных случаев, методики самоотчета, проективные методики. 

8. Диагностика психического развития. Содержание и характеристика 
психологического диагноза. 

9. Суть психосексуального развития 3. Фрейда. 
10. Теория психосоциального развития Э. Эриксона. Когнитивные теории 

развития. 
11. Учение Ж. Пиаже об интеллектуальном развитии. 
12. Понятие нравственного развития у Л. Кольберга. Стадии формирования 

моральных суждений. 
13. Стадийность психического развития в культурно-исторической 

концепции Л.С. Выготского. 
14. Возрастная периодизация Д.Б.Эльконина. 
15. Факторы, влияющие на психическое развитие ребёнка до его зачатия, 
16. Социальная ситуация развития в период новорождённости и 

младенчества. Переход от новорождённости к младенчеству. 
17. Суть феномена «комплекс оживления» у новорождённых. 
18. Ведущий вид деятельности и основные новообразования в период 

младенчества. 
19. Проблемы развития ребёнка младенческого возраста, факторы, 

определяющие возникновение проблем. 
20. Физическое и моторное развитие в раннем и дошкольном детстве. 
21. Социальная ситуация развития и ведущий вид деятельности в раннем и 

дошкольном возрасте. 
22. Развитие психических познавательных процессов в раннем детстве: 

восприятие, внимание, память, мышление, воображение, речь. 
23. Кризис трех лет и его психологическая сущность. 
24. Игра как ведущая деятельность ребенка в дошкольном возрасте. 

Значение игры для психического развития ребенка. 



25. Характеристики полноценного общения ребенка раннего детства со 
взрослыми. 

26. Развитие самосознания и самооценки в раннем и дошкольном детстве. 
27. Характеристика кризиса дошкольного детства, основные симптомы 

кризиса. 
28. Проблемы психического в дошкольном детстве развития и факторы, их 

определяющие. 
29. Социальная ситуация развития в период среднего детства. Учебная 

деятельность как ведущая. 
30. Физическое и когнитивное развитие в период среднего детства. 
31. Понятие «психологическая готовность» к школьному обучению. Анализ 

существующих подходов к определению готовности ребенка к школе. 
32. Структура учебной деятельности: мотивация, учебная задача, учебные 

операции, контроль, оценка. 
33. Условия формирования реалистичной самооценки в среднем детстве. 
34. Влияние семьи на психо-социальное развитие в среднем детстве (развод 

родителей, неполные семьи, смешанные семьи). 
35. Отношения со сверстниками и социальная компетентность в период 

среднего детства. 
36. Кризис отрочества. Новообразования возраста. 
37. Проблемы психического развития в младшем школьном возрасте. 
38. Исторический, социокультурный и психо-социальный подход к 

пониманию развития в период отрочества. 
39. Изменение жизненной социально-психологической ситуации 

развития в период отрочества. 
40. Когнитивное развитие в подростково-юношеский период. 
41. Анатомо-физиологическая перестройка организма и ее влияние на 

процесс развития. Формирование половой идентичности и сексуальное 
поведение. 

42. Основная задача развития, решаемая подростком и её 
гуманитарная интерпретация. Независимость и взаимозависимость. 
Формирование идентичности. 

43. Взаимоотношения подростка с институтом семьи. Влияние 
родительского воспитания на поведение в подростковом и юношеском 
возрасте. 

44. Место и роль института сверстников в психо-социальном 
формировании подростков. Функции общения. 

45. Проблемы психического развития в подростковый период. 
Проблема асоциальности в период подростковости. 

46. Кризис ранней юности (кризис 17-18 лет). 
47. Развитие самосознания как центральный психический процесс. 

Расширение временной перспективы. 
48. Формирование личной идентичности, чувства индивидуальной 

самотождественности, преемственности и единства. 



49. Понятие взрослости и критерии достижения взрослости. Проблема 
определения оснований для построения периодизации психического 
развития на этапе взрослости. 

50. Соотношение биологического, социального и психологического 
возраста в молодости и зрелости. 

51. Периодизация жизни мужчины по-Левинсону, основные отличия от 
периодизации жизни женщины. 

52. Главные задачи развития в ранней взрослости. 
53. Кризис 30 лет. Проблема смысла жизни. 
54. Человек ранней взрослости как член семьи. Основные этапы процесса 

индивидуации в ранней взрослости. 
55. Поиск партнёра как социально-психологическая проблема юноши-

девушки. Трёхкомпонентная теория любви Р.Стернберга. 
56. Мотивационная установка одинокого образа жизни. 
57. Основные стадии и соответствующие им задачи родительства, 

описанные Галински. 
58. Мотивы выбора профессии. Самоопределение в профессиональной 

карьере и профессиональная адаптация в период молодости. 
59. Проблемы психического развития в период ранней взрослости. 
60. Психофизиологические и морфо-функциональные изменения в период 

взрослости. Здоровье и болезни. 
61. Сохранение и изменение когнитивных возможностей в среднем 

возрасте, текучий интеллект, кристаллизованный интеллект. 
62. Суть кризиса середины жизни, 
63. Социальные задачи, реализуемые взрослым. 
64. Развод и повторный брак - основные причины, влияние на, развитие 

личности и членов семьи, 
65. Особенности общения в средней взрослости (дети, родители, друзья). 
66. Социальное поведение и трудовая деятельность. Профессионализация и 

развитие личности. Переоценка профессиональной карьеры в середине 
жизни. 

67. Психологическая готовность к уходу на пенсию. 
68. Проблемы психического развития в период взрослости. 
69. Хронологический, функциональный, социологический и психо-

социальный подход к пониманию феномена поздних лет. Теории 
старения. Теория «разобществления». 

70. Когнитивные изменения в период поздней зрелости и старости. 
Причины снижения интеллектуальных функций. Факторы развития 
когнитивных функций в период поздней взрослости и старости. 

71. Развитие ошущения и восприятия. Изменение слуховой 
чувствительности. Нарушение зрения. 

72. Основные задачи, решаемые в период поздних лет. 
73. Основные типы приспособления к старости. Социально-

психологические типы старости (И, С, Кон и др,). 



74. Особенности личности старого человека: сужение интересов, 
эмоциональная неустойчивость, эгоцентризм, недоверие к людям, 
требовательность, обидчивость и т.д. 

75. Взаимоотношения пожилых людей с институтом своих взрослых детей. 
76. Положительные показатели возраста: жизненная мудрость, 

базирующаяся на опыте; потребность в передаче накопленного опыта. 
77. Проблема восприятия собственной смерти. Стадии приспособления к 

умиранию, описанные К.Росс. 
78. Депривация как ограничение какой-либо потребности. Виды и формы 

депривации. 
79. Депривация или госпитализм - феномен нарушения психического 

развития в условиях дефицита общения. 
80. Сепарация (разлука ребенка с близкими людьми). Негативные 

последствия депривации и сепарации. 


