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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

  

Целями освоения дисциплины «Психология развития» являются: 

 Освоение студентами фундаментальных  понятий психологии развития, основных подходов 

и теорий развития, представленных в  зарубежной и отечественной  психологии, основных 

закономерностей и особенностей когнитивного и личностного развития на разных этапах 

онтогенеза.   

 Формирование способности  использовать конкретные концепции и модели развития, 

знание основных особенностей развития человека на разных этапах онтогенеза, методы и 

способы работы с людьми разного возраста для решения практических задач, связанных с 

возрастным развитием. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные  подходы, теории и модели развития человека в онтогенезе; основные 

закономерности и особенности когнитивного, личностного и психосоциального развития 

человека на разных возрастных этапах.  

 Уметь на основе  понимания закономерностей психического развития человека в онтогенезе 

отбирать стратегии исследования психического развития, методы и техники для выявления 

специфики психического функционирования человека с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов риска.  

 Иметь первичные навыки  работы с людьми разного возраста для решения практических 

задач, связанных с возрастным развитием.  

  

Для направления 37.03.01 «Психология» подготовки бакалавра настоящая дисциплина 

является базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Научно-исследовательский семинар (1 г/о, 2 г/о), «Когнитивная психология», 

«Экспериментальная психология». 

   Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

1) Иметь представление о психологии как о науке, о специфике научного знания. 

2) Иметь представление о поведении человека в обществе. 

3) Уметь разделять научную и научно-популярную информацию. 
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4) Иметь навыки поиска научной литературы, релевантной условиям поиска, 

написания аналитических обзоров, составления программы исследования 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: Клиническая психология, Психология личности и индивидуальных 

различий, Теории личности, Семейное консультирование. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

РАЗДЕЛ I. Теории онтогенетического развития человека 

 

ТЕМА 1.  Введение в психологию развития:  исторические основы и главные 

проблемы психологии развития 

 

Всего 10 часов, из них:  

 лекции в аудитории – 2 

 семинарские занятия – 2 

 самостоятельная работа – 6 часов 

 

Предмет и объект психологии развития. Психология развития и возрастная психология: 

общее и различное. Связь психологии развития с другими науками. Разделы психологии 

развития.  Теоретические и прикладные задачи психологии развития. 

     Основные понятия психологии развития: онтогенез, развитие, возраст. Сравнительный 

анализ понятий: рост, созревание, научение, развитие.  Особенности процесса развития (Х. 

Вернер, Л.С. Выготский). Общее представление о возрасте и периодизации психического 

развития. Понятие сензитивного и критического периода.   

     Исторические и социальные предпосылки становления психологии развития. 

Социально-историческая природа детства. Работы Ф.Арьеса. Ранние теории развития: 

преформизм, взгляды на развитие Дж. Локка, теория развития Ж.-Ж. Руссо. Эволюционная 

теория Ч. Дарвина. Исследования В.Прейера. 

     Центральные проблемы онтогенеза: факторы развития (природа или воспитание), 

характер развития (непрерывность или прерывность), природа объекта развития (активность 

или пассивность человека), универсальность развития (развитие имеет одно направление или 

несколько). 

 

ТЕМА 2.  Стратегии и методы изучения развития. Этические принципы научного 

исследования  

 

Всего 8 часов, из них:  

 лекции в аудитории – 0 

 семинарские занятия – 2 

 самостоятельная работа – 6 часов 

 

Стратегии исследования психического развития человека: лонгитюдный метод (метод 

продольных срезов), срезовый метод (метод поперечных срезов), комбинированный (когортно-

последовательный) план исследования, их достоинства и ограничения. Микрогенетическая 

модель исследования.  

Требования к методам возрастной психологии. Особенности диагностики психического 

развития людей разного возраста. Актуальные проблемы детской психодиагностики.  

Метод наблюдения в работе с детьми и принципы его организации. Виды наблюдения. 

Эксперимент и его виды. Формирующая стратегия в исследовании психического развития в 

онтогенезе.   



 

 

Метод беседы в психологии развития. Клиническая беседа Ж. Пиаже. Метод изучения 

продуктов деятельности и его значение в работе с людьми разного возраста.  

Тесты: их виды и возможности использования в практической работе. Проективные тесты 

в психологии развития.  

Сравнительные методы исследования: близнецовый; сравнение нормы и патологии; кросс-

культурный; биографический.  

Этика научного исследования в психологии развития. Основные этические принципы, 

одобренные Обществом исследования развития детей. 

 

ТЕМА 3.  Теории развития: биологический подход  

 

Всего 8 часов, из них:  

 лекции в аудитории – 0 

 семинарские занятия – 2 

 самостоятельная работа – 6 часов 

 

Биогенетическое направление в исследовании психического развития. Теория 

рекапитуляции С. Холла. Периодизация психического развития, основанная на идеях С. Холла. 

Педология – специальная наука о детях. 

 Теория созревания А. Гезелла. Принципы развития. Нормативный подход к изучению 

ребенка. 

Теория трех ступеней детского развития К. Бюлера.  

Общая оценка биологического подхода к психическому развитию ребенка. 

 

ТЕМА 4.  Поведенческий подход: теории научения  

 

Всего 8 часов, из них:  

 лекции в аудитории – 0 

 семинарские занятия – 2 

 самостоятельная работа – 6 часов 

 

Теории научения. Законы научения. Проблема источника и движущих сил психического 

развития ребенка в бихевиоризме. Дж. Уотсон: формирование поведения детей.  

Б. Скиннер: теориия оперантного обусловливания. Респондентное и оперантное поведение 

и обусловливание. Принципы оперантного обусловливания: подкрепление, генерализация, 

постепенное формирование («метод приближений»), режим подкреплений, наказание. 

Применение оперантного обусловливания в детской психологии. Модификация поведения. 

Социально-бихевиоральный подход: теории социального научения. Социально-

когнитивная теория А. Бандуры. Научение через наблюдение. Косвенное подкрепление. Виды 

научения  через моделирование. Проблема самоэффективности.  

Общая оценка поведенческого подхода: преимущества и ограничения. 

 

ТЕМА 5.  Психоаналитический подход  

 

Всего 14 часов, из них:  

 лекции в аудитории – 2 

 семинарские занятия – 4 

 самостоятельная работа – 8 часов 

 

Психическое развитие с позиций классического психоанализа. Модель психики З. Фрейда 

и ее становление. Стадии психосексуального развития. Проблема фиксации и регрессии.  



 

 

Роль раннего опыта в формировании личности: концепции З. Фрейда и А. Адлера. 

Позиция ребенка в семье (порядок рождения) как детерминанта стиля жизни.   

Проблемы развития в концепции К. Юнга. Кризис середины жизни.  

Психоанализ детства. Концепция «линий психического развития» (А. Фрейд). Стадии 

детского развития (М. Кляйн). Теория привязанности Дж. Боулби. Фазы развития 

привязанности. Тест М.Эйнсворт «Незнакомая ситуация». Основные типы привязанности. 

Теория психосоциального развития Э. Эриксона. Методы исследования. Эпигенетическая 

концепция Э. Эриксона: зоны концентрации сексуальной энергии, модусы органа и 

модальности поведения; основные ценные качества («базовые силы»); ритуализация и 

ритуализмы. Понятие идентичности. Психосоциальные кризисы развития. Характеристика 

восьми стадий психосоциального развития личности (Э. Эриксон).  

Общая оценка психоаналитического подхода. 

 

ТЕМА 6.  Когнитивно-генетический подход  

 

Всего 12 часов, из них:  

 лекции в аудитории – 2 

 семинарские занятия – 4 

 самостоятельная работа – 6 часов 

 

Развитие взглядов Ж. Пиаже на интеллектуальное развитие ребенка. Методы 

исследования.  

Эгоцентризм и его феномены: анимиз, арификализм, реализм, центрация, синкретизм, 

трансдукция и др.  Проблема эгоцентрической речи и мышления в отечественной и зарубежной 

психологии. Критический анализ представлений Ж. Пиаже Л.С. Выготским.  

Операциональная концепция развития интеллекта: основные гипотезы и общие принципы.  

Основные понятия: «схема», «адаптация» (ассимиляция и аккомодация), «группировка», 

«интериоризация», «конструирование» и др.  

Развитие интеллекта ребенка: периоды и стадии развития.  Характеристика стадий 

сенсомоторного интеллекта. Особенности дооперационального интеллекта. Характеристика 

особенностей интеллекта на уровне конкретных и формальных операций.  

Вклад операциональной концепции интеллекта Ж.Пиаже в психологию развития. 

Теоретическая и экспериментальная критика теории Ж. Пиаже в отечественной и зарубежной 

психологии.  

Стадии нравственного развития по Л. Колбергу. Гендерные различия в развитии 

нравственности.  

 

ТЕМА 7.  Культурно-исторический подход  

 

Всего 14 часов, из них:  

 лекции в аудитории – 2 

 семинарские занятия – 4 

 самостоятельная работа – 8 часов 

 

Основные положения теории культурно-исторического развития психики Л.С. 

Выготского. Непреформированный характер детского развития. Среда как источник развития. 

Гипотеза развития высших психических функций. Гипотезы о смысловом и системном 

строении сознания. 

Проблема возраста и возрастной периодизации в трудах Л.С.Выготского. Возрастное 

новообразование и динамика переходов от одного возраста к другому как критерии 



 

 

периодизации детского развития. Кризисы в психическом развитии ребенка: особенности их 

протекания, роль и значение. Социальная ситуация развития. Динамика психического развития. 

Проблема соотношения обучения и развития в работах Л.С.Выготского. Понятие «зоны 

ближайшего развития»: его теоретическое и практическое значение.   

Сравнение контекстуального (теория экологических систем У. Бронфенбреннера) и 

культурно-исторического подходов. 

Деятельностная теория онтогенеза А.Н.Леонтьева. Ведущий тип деятельности. Теория 

развития личности Л.И.Божович. Понятие внутренней позиции ребенка.  

Гипотеза Д.Б. Эльконина о периодичности процессов психического развития. 

Периодизация психического развития ребенка по Д.Б. Эльконину. Развитие и критика 

концепции Д.Б.Эльконина в современной отечественной психологии. Проблема условий, 

источников и движущих сил психического развития ребенка в современной отечественной 

психологии.   

Общая оценка культурно-исторического подхода. 

 

РАЗДЕЛ II. Возрастная психология 

 

ТЕМА 8.   Пренатальный и перинатальный периоды развития  

 

Всего 6 часов, из них:  

 лекции в аудитории – 0 

 семинарские занятия – 2 

 самостоятельная работа – 4 часа 

 

Краткая характеристика трех стадий пренатального развития. Возраст жизнеспособности. 

Общие тенденции пренатального развития. Факторы, влияющие на внутриутробное развитие. 

Главные факторы риска: питание, возраст матери, стресс. Стили переживания беременности 

(Г.Г.Филиппова).   

Характеристика основных тератогенов: болезни, лекарственные и наркотические 

препараты, вредные воздействия окружающей среды.  

Особенности протекания перинатального периода и его влияние на психическое развитие 

ребенка.   

Стадии родов. Медицинские технологии родовспоможения и их влияние на психическое 

развитие младенца. Проблемы недоношенности и малого веса ребенка. Послеродовая 

депрессия.    

Психологические особенности членов семьи, связанные с ожиданием и рождением 

ребенка. Родительские позиции, типы воспитания в семье  как факторы, влияющие на 

психическое развитие ребенка.  

 

ТЕМА 9.  Младенчество 

 

Всего 9 часов, из них:  

 лекции в аудитории – 1 

 семинарские занятия – 2 

 самостоятельная работа – 6 часов 

 

Кризис новорожденности. Система критериев для оценки новорожденных (шкала В. 

Апгар). Специфика психической жизни новорожденного. Моторные и сенсорные возможности 

новорожденного. Врожденные рефлексы. Способность к научению. Центральное 

новообразование периода новорожденности. Индивидуальные особенности новорожденных. 



 

 

Критерии окончания кризиса новорожденности: медицинский, физиологический, 

психологический.  

Социальная ситуация развития в период младенчества. Непосредственно-эмоциональное 

общение как ведущий вид деятельности. Характерные черты ситуативно-личностной и 

ситуативно-деловой формы общения (М.И. Лисина). Эффект госпитализма и его последствия. 

Эмоциональное развитие младенца.  

Когнитивное развитие: восприятие, мнемическая функция, сенсомотроный интеллект.  

Предпосылки возникновения и развития речи. Влияние среды на когнитивное развитие в 

младенчестве.  

Моторное развитие в младенчестве. Формирование акта хватания и его значение для 

психического развития ребенка. Предметные манипуляции.  

Основные новообразованиями младенчества. 

 

ТЕМА 10.   Раннее детство 

 

Всего 9 часов, из них:  

 лекции в аудитории – 1 

 семинарские занятия – 2 

 самостоятельная работа – 6 часов 

 

Кризис 1 года: его причины и симптомы.   

Социальная ситуация развития в раннем детстве. Характеристики общения ребенка 

раннего возраста со взрослыми и сверстниками.    Развитие предметно-орудийной деятельности 

в раннем детстве. Возникновение игрового действия. Особенности изобразительной 

деятельности. 

Развитие структурного и системного строения сознания (Л.С.Выготский). Когнитивное 

развитие в раннем возрасте. Отличительные особенности восприятия ребенка в период раннего 

детства. Особенности внимания и памяти. Наглядно-действенный характер мышления ребенка 

раннего детства. Развитие символической функции мышления (Ж.Пиаже). Основные тенденции 

в развитии речи ребенка раннего возраста. 

Эмоционально-личностное развитие в период раннего детства. Развитие самосознания.  

Основные новообразования раннего детства. 

 

ТЕМА 11.   Дошкольный возраст 

 

Всего 12 часов, из них:  

 лекции в аудитории – 2 

 семинарские занятия – 4 

 самостоятельная работа – 6 часов 

 

Психологическая сущность и причины возникновения кризиса трех лет. Симптомы 

кризиса. Сравнительный анализ кризисов 1 года и 3 лет.  

Социальная ситуация развития дошкольника. Особенности общения дошкольника с 

родителями и другими взрослыми. Внеситуативные формы общения (М.И. Лисина). Развитие 

форм общения и отношений детей дошкольного возраста со сверстниками. 

Сюжетно-ролевая игра как ведущая деятельность дошкольника. Структура сюжетно-

ролевой игры, ее становление, развитие и значение для психического развития ребенка (Д.Б. 

Эльконин). Игра как средство развития ребенка в эпоху детства. Другие виды деятельности в 

дошкольном возрасте: исследовательское поведение (А.Н. Поддьяков), продуктивные виды 

деятельности, восприятие сказки как вид деятельности, элементы трудовой и учебной 

деятельности дошкольника.  



 

 

Специфика познавательной сферы дошкольника: особенности памяти, восприятия, 

внимания, мышления. Развитие фантазии и воображения. Развитие речи дошкольника. 

Словотворчество как возрастной феномен. Детские вопросы. Картина мира дошкольника: 

особенности и принципы построения.  

Развитие личности дошкольника. Становление иерархии мотивов (феномен «горькой 

конфеты» - А.Н.Леонтьев). Формирование произвольного поведения. Моральное развитие 

ребенка в дошкольном возрасте. Особенности эмоциональной сферы. Особенности Я-образа и 

самооценки дошкольника. 

Основные новообразования дошкольного возраста 

 

ТЕМА 12.   Младший школьный возраст 

 

Всего 8 часов, из них:  

 лекции в аудитории – 2 

 семинарские занятия – 2 

 самостоятельная работа – 4 часа 

 

Кризис семи лет: симптомы, психологическая сущность, особенности поведения, 

новообразования. Проблема психологической готовности к школьному обучению и ее 

диагностика.  

Особенности социальной ситуации развития младшего школьника. Адаптация к 

школьному обучению. Особенности взаимоотношения младшего школьника со значимыми 

взрослыми (учителями, родителями). Общение со сверстниками.  

Учебная деятельность как ведущая деятельность младшего школьного возраста, ее 

структура, закономерности становления и развития. Формирование и динамика мотивов учения. 

Роль учебной деятельности в психическом развитии младшего школьника.  

Когнитивное развитие в младшем школьном возрасте. Переход от дооперационального 

мышления к мышлению на уровне конкретных операций. Произвольность и осознанность  

психических процессов.  

Развитие личности младших школьников. Проблема усвоения моральных норм и правил 

поведения. Эмоционально-волевые особенности младших школьников. Развитие личностной 

рефлексии, самопознания и самооценки.      

Основные новообразования младшего школьного возраста. 

 

ТЕМА 13.   Подростковый возраст 

 

Всего 10 часов, из них:  

 лекции в аудитории – 2 

 семинарские занятия – 2 

 самостоятельная работа – 6 часов 

 

Отрочество как этап жизненного пути. Проблема подросткового кризиса. 

Психологическое содержание и симптомы предподросткового кризиса.  

Анатомо-физиологическая перестройка организма и ее влияние на психические 

особенности и поведение подростка. Физическое Я подростка.  

Социальная ситуация развития подростка. Психологические проблемы общения в 

подростковом возрасте.  Проблема ведущей деятельности подростков.  Особенности общения 

со значимыми взрослыми и сверстниками.  

Перестройка учебной деятельности в подростковом возрасте. Отношение к учебной 

деятельности и учебная мотивация: особенности и динамика.  



 

 

Когнитивное развитие подростков. Мышление на уровне формальных операций (Ж. 

Пиаже). Интеллектуализация психических процессов: восприятия, внимания, памяти, 

воображения. Когнитивное саморегулирование.  

Развитие личности в подростковом возрасте. Чувство взрослости, его особенности и 

направления в развитии. Развитие мотивационно-потребностной сферы. Нравственное 

саморегулирование. Особенности развития самосознания.  

Основные новообразования подросткового возраста.  

 

ТЕМА 14.  Юношеский возраст 

 

Всего 8 часов, из них:  

 лекции в аудитории – 2 

 семинарские занятия – 2 

 самостоятельная работа – 4 часа 

 

Понятие юности и ее возрастные границы. Кризис ранней юности.  

Социальная ситуация развития в период ранней юности. Основные задачи развития в 

юности (Р. Хейвигхерст).     Психологические проблемы общения со взрослыми. Стремление к 

поведенческой, эмоциональной и ценностной автономии. Психологические функции общества 

сверстников в юношеском возрасте. Дружба и любовь в период юности.  

Учебно-профессиональная деятельность как ведущая деятельность в период юности.  

Проблема профессионального самоопределения в юности: основные этапы и закономерности.  

Факторы, влияющие на выбор профессии в период юности.  

Когнитивное развитие в юности.  

Личностное развитие. Развитие самосознания и Я-концепции. Дилемма юности: 

достижение идентичности – диффузия идентичности (Э.Эриксон). Варианты формирования 

идентичности (Д.Марсиа).  

Психологические проблемы формирования мировоззрения. Построение и переоценка 

ценностей. Временная перспектива и становление жизненных планов. Переход к 

самодетерминации поведения.  

Основные новообразования периода юности. 

 

ТЕМА 15.   Общая характеристика развития в период взрослости: ранняя и средняя 

взрослость 

 

Всего 7 часов, из них:  

 лекции в аудитории – 1 

 семинарские занятия – 2 

 самостоятельная работа – 4 часа 

 

Акмеология и ее значение для решения проблем возрастной психологии (Н.А. Рыбников, 

Б.Г. Ананьев). Теоретико-методологические положения в изучении психологии взрослого 

человека (К.А. Абульханова; Б.Г. Ананьтев; Л.И. Анцыферова и др.).  

Возрастной и биографический подходы к изучению человека в различные периоды 

взрослости.  Периодизации психического развития взрослого человека. Модель кризиса и 

модель перехода. Возрастные кризисы на этапе взрослости.   

Общая характеристика периода ранней взрослости. Модель развития взрослых Р. 

Хейвигхерста.  Задачи развития в период ранней взрослости (Э.Эриксон; Р.Пек, Д. Левинсон).  

Социальный контекст развития: семья и друзья. События семейного цикла.  

Когнитивное развитие в период ранней взрослости. Стадии развития мышления на этапе 

взрослости (К. Шайи). Изменение функций интеллекта.  



 

 

Профессиональный путь взрослого человека (Д.Сьюпер, Р. Хейвигхерст). Кризисы 

профессионального развития.  

Личностное развитие. Взрослый как субъект собственной жизни. Выбор жизненной 

стратегии и формирование «стиля проживания жизни» (Г.Шихи).    

Модели развития человека в период средней взрослости. Задачи развития в средней 

взрослости (Э.Эриксон, Р. Пек). 

Средний возраст как «мост» между двумя поколениями. Период «перемены ролей». 

Особенности периода «опустевшего гнезда».  

Когнитивное развитие. Изменение функций интеллекта. Динамика общего, 

кристаллизованного и текучего интеллекта.  

Достижение профессиональной зрелости. Ролевой конфликт работающей женщины. 

Переоценка профессиональной карьеры в середине жизни. Проблема «профессионального 

выгорания».  

Способность к личностным изменениям, открытость новому опыту, самоактуализация и 

самореализация. Особенности Я-концепции и ее динамика на этапе взрослости.  

Основные психологические новообразования ранней и средней взрослости.      

 

ТЕМА 16.   Поздняя взрослость 

 

Всего 7 часов, из них:  

 лекции в аудитории – 1 

 семинарские занятия – 2 

 самостоятельная работа – 4 часа 

 

Геронтопсихология как особый раздел психологической науки. Проблема периодизации 

позднего возраста.  

Негативные и позитивные стереотипы старости. Эйджизм.  Задачи пожилого возраста 

(Э.Эриксон, Р. Пек, Р. Хейвигхерст). Выход на пенсию как критический этап жизни человека.  

Физические аспекты старения. Проблема здоровья. Психический упадок в старости.  

Семейные и межличностные отношения в период позднего возраста. Прародительство. 

Одиночество в старости. Значение общения в позднем возрасте.  

Когнитивные изменения в поздней взрослости. Факторы, влияющие на снижение 

интеллектуального уровня, компенсаторные механизмы. Феномен мудрости. Факторы, 

уменьшающие риск когнитивного снижения в старости. 

Проблема характерологических изменений и возрастной динамики личностных 

особенностей в поздней взрослости. Ретроспективная модальность жизни в старости. Типы 

личностного старения, приспособления личности к старости (Д.Бромлей, И.С.Кон и др.). 

Специфика Я-концепции стареющего человека.  

Благополучная старость. Факторы, обусловливающие удовлетворенность жизнью в 

пожилом и старческом возрасте. Психологические условия активной старости.  

Смерть и умирание: психологические проблемы. Психологическая поддержка людей 

позднего возраста.  

Основные психологические новообразования поздней взрослости   

 

3. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2   

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

*    Письменная работа «Теории 

онтогенетического развития» 

Контрольная  *   Письменная работа «Психология детства»  



 

 

работа (45 минут) 

Итоговый Экзамен  *   Письменный экзамен (тест) 90 минут 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

Критерии оценки контрольной работы: 

Контрольные работы осуществляется в форме письменного теста. Вопросы 

формулируются на основе материала, который рассматривается в ходе лекционных и 

семинарских занятий. Первая контрольная работа проверяет усвоение материала по 1-му 

разделу «Теории онтогенетического развития человека»: по психоаналитическому, когнитивно-

генетическому и культурно-историческому подходам. Вторая контрольная работа проверяет 

усвоение материала 2-го раздела – «Возрастная психология» (8 – 14 темы). 

Итоговый балл за контрольную работу определяется количеством вопросов, на которые 

был дан правильный ответ: 1-15% - 1 балл, 16-30% - 2 балла, 31-50% - 3 балла, 51-55% - 4 балла, 

56-60% - 5 баллов, 61-70% - 6 баллов, 71-80% - 7 баллов, 81-90% - 8 баллов, 91-95% - 9 баллов, 

96-100% - 10 баллов.  

Контрольную работу студент выполняет самостоятельно, не обращаясь к письменным, 

печатным или электронным источникам. В ходе выполнения контрольной работы не 

допускается использование электронных средств, позволяющих сохранять или передавать 

информацию (мобильных телефонов и т.д.). При нарушении этого правила контрольная работа 

не засчитывается.  

 

Критерии оценки экзамена 

Экзамен осуществляется в форме письменного теста. Вопросы формулируются на основе 

материала, который рассматривается в ходе всего курса.  

Итоговый балл определяется количеством вопросов, на которые был дан правильный 

ответ: 1-10% - 1 балл, 11-20% - 2 балла, 21-30% - 3 балла, 31-40% - 4 балла, 41-50% - 5 баллов, 

51-60% - 6 баллов, 61-70% - 7 баллов, 71-80% - 8 баллов, 81-90% - 9 баллов, 91-100% - 10 

баллов за работу. 

Тест студент выполняет самостоятельно, не обращаясь к письменным, печатным или 

электронным источникам. В ходе выполнения теста не допускается использование электронных 

средств, позволяющих сохранять или передавать информацию (мобильных телефонов и пр.). 

При нарушении этого правила тест не засчитывается.   

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка по промежуточной аттестации (итоговая оценка по дисциплине) складывается из 

оценок аудиторной работы, текущего контроля и экзамена. 

Аудиторная работа осуществляется в ходе семинарских занятий, предполагает 

обсуждение прочитанной литературы, выполнение заданий, подготовку доклада и его 

презентацию на семинарском занятии.  Преподаватель оценивает активность студента, 

соответствие его комментариев прочитанной литературе, качество выполнения заданий, 

качество подготовленного доклада и презентации. Оценка за аудиторную работу выставляется 

по формуле:  

Оаудиторная =0,5 Оработа на семинарах +    0,5 Одоклад и презентация 

 

Оценка за текущий контроль выставляется по следующей формуле, где Оконтрольные.работы – 

оценка, полученная студентом за контрольные работы. 

 

Отекущий = 0,5·Оконтрольная работа №1  +  0,5·Оконтрольная работа№2 

 



 

 

Оценка по контрольной работе №1 «Теории онтогенетического развития»  складывается 

из оценок по трем блокам: психоаналитический подход (Оконтрольная работа по психоаналитическому подходу), 

когнитивно-генетический подход (Оконтрольные работы по когнитивно-генетическому подходу), культурно-

исторический подход (Оконтрольная работа по культурно-историческому подходу). Определяется средняя 

арифметическая оценка, которая округляется. Способ округления: арифметический (например, 

оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

 

 

Оконтрольная работы№1 = (Оконтрольная работа по психоаналитическому подходу +Оконтрольные работы по когнитивно-

генетическому подходу +Оконтрольная работа по культурно-историческому подходу) : 3 

 

 

Оценка за  экзамен выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу 

непосредственно на экзамене: 

 

О экзамен= О экзаменнационный тест 

 

 

 Оценка по промежуточной аттестации (результирующая оценка по дисциплине) 

складывается из оценок аудиторной работы, текущего контроля и экзамена. 

Формула расчета оценки по промежуточной аттестации:  

  

Опромежуточная аттестация  = 0,2
.
Оаудиторная + 0,4

.
Отекущий + 0,4

.
Оэкзамен 

 

 

Округляются оценки за аудиторную работу (Оаудиторная), текущий контроль (Онакопленная) и 

результирующая (Опромежуточная аттестация) оценки за курс. Способ округления: арифметический 

(например, оценка 4,4 округляется до 4, а оценка 4,5 до 5).  

Экзамен проводится во время сессии. В случае если накопленная оценка студента без 

учета веса экзамена превышает 8 баллов (без предварительного округления), преподаватель 

вправе освободить его от прохождения экзамена с выставлением оценки по промежуточной 

аттестации, соответствующей накопленной оценке без учета веса экзамена.  Отличная оценка 

выставляется исходя из следующего принципа: накопленная оценка от 8 до 8,49 – в ведомость 

выставляется оценка 8; накопленная оценка от 8,5 до 9,49 – в ведомость выставляется оценка 9; 

накопленная оценка более 9,5 – в ведомость выставляется оценка 10. 

Студент не имеет возможности пересдать низкие результаты за текущий контроль или 

работу на занятиях, если за любой из этих видов работы была выставлена оценка.  
В случае если студент пропустил срок сдачи отчетности по текущему контролю по 

уважительной причине (к уважительным причинам может быть отнесена болезнь в указанный 

период, подтвержденная справкой из медицинского учреждения) допускается сдача форм 

контроля не позднее двух недель с момента окончания действия справки. В случае если студент 

не сдает работу в указанный срок, ему выставляется оценка «0». 

 

Условия пересдач 

 

Пересдаче может подлежать только оценка за экзамен. Оценки по другим элементам 

контроля (оценка за аудиторную работу и оценка за текущий контроль), не подлежащие 

пересдаче, остаются прежними и входят в формулу с изначально объявленным весом. 

Первая пересдача проводится преподавателем, отвечающим за чтение дисциплины на 

факультете. При выставлении оценки промежуточной аттестации (результирующей оценки) 

учитывается оценка за текущий контроль и аудиторную работу:  



 

 

0,4 
.
 Отекущий  + 0,2 

.
 Оаудиторная. 

Вторая пересдача проводится в присутствии комиссии, включающей не менее трех 

преподавателей, при выставлении результирующей оценки учитываются оценки за текущий 

контроль и аудиторную работу:  

0,4 
.
 О текущий + 0,2 

.
 О аудиторная. 

В исключительных случаях комиссия может принять решение об отказе от учета  оценки 

за текущий контроль и аудиторную работу. В данном случае комиссией используется 

следующие критерии оценки ответа студента: полнота, самостоятельность и точность при 

ответах на поставленные вопросы.  

В диплом ставится оценка, которая является результирующей оценкой по учебной 

дисциплине. 

 

 

4. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной работы № 1 «Теории онтогенетического развития» 

 

 Согласно З. Фрейду, «Сверх-Я» в психике ребенка окончательно образуется на стадии: 

а) оральной 

б) анальной 

в) фаллической 

г) генитальной 

 

 Непременное условие психоанализа детей – это наличие вводной фазы, «настройки» на 

психоанализ для того, чтобы расположить ребенка к собственной личности. Это 

утверждение 

а) З. Фрейда 

б) М. Кляйн 

в) Э. Эриксон  

г)  А. Фрейд 

 

 Центральное понятие в теории Ж.Пиаже, обозначающее мысленное действие ребенка, 

которое обладает свойством обратимости 

а) операция 

б) интеллект 

в) интериоризация 

г) ассимиляция 

 

 Найдите правильный по Л.С.Выготскому ответ: 

а)  обучение ведет за собой развитие, 

б)  обучение “плетется в хвосте” развития, 

в)  обучение и развитие тождественны: “ребенок развит настолько, насколько обучен, и 

 обучен настолько, насколько развит” 

г)  все ответы верны 

 

 

Примерные тестовые задания для контрольной работы № 2 «Психология детства» 

 

№№ ВОПРОСЫ 

1 Психологическим критерием окончания кризиса новорожденности считается 



 

 

а) появление зрительного и слухового сосредоточения 

б) возможность образования условных рефлексов 

в) момент, когда ребенок после потери веса, наберет первоначальный вес, с 

которым он родился 

г) комплекс оживления как эмоциональная реакция на взрослого человека 

2 Центральное новообразование новорожденности, по Л.С. Выготскому, – это: 

а) комплекс оживления 

б) ощущения 

в) индивидуальная психическая жизнь 

г) безусловные рефлексы 

3 Комплекс оживления обычно формируется  

а) в период рождения ребенка 

б) к 2 месяцам 

в) к 5-6 месяцам 

г) к 7-8 месяцам 

4 Важнейшая специфическая особенность развития младенцев: 

а) опережающее развитие сенсорных систем по сравнению с моторикой 

б) опережающее развитие моторики по сравнению с сенсорными системами 

в) одновременное развитие и сенсорных систем, и моторики  

г) ни одно утверждение не подходит 

5 Выстройте цепочку развития речи: 

а) лепет 

б) однословные предложения 

в) автономная речь 

г) телеграфная речь 

6 Согласно гипотезе Л.С. Выготского о системном строении сознания, в центре 

сознания ребенка раннего детства становится 

а) память 

б) мышление 

в) воображение 

г) восприятие 

7 Центральным новообразованием кризиса трех лет, с точки зрения Д.Б. 

Эльконина, выступает: 

а) внутренняя позиция школьника 

б) сознание «Я сам»  

в) чувство взрослости 

г) рефлексия 

8 Выстройте последовательность развития игры дошкольников:  

а)  игры со свернутой системой действий, с ясно выраженными ролями 

б) игры с развернутой системой действий и скрытыми за ними ролями и 

правилами 

в) игра с открытыми правилами и скрытыми за ними ролями 

9 Мышление дошкольника, как правило, является 

а) наглядно-образным 

б) наглядно-действенным 

в) конкретно-логическим 

г) конкретно-действенным 

10 В сфере самосознания ребенка к концу дошкольного возраста: 

а) возникает гордость за собственные достижения 

б) появляется осознание себя во времени, личное сознание 

в) происходит открытие своего внутреннего мира 



 

 

г) формируется чувство взрослости 

Примеры заданий экзамена 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
I. Задания закрытой формы: 

Инструкция: Выберите номер правильного ответа 

1. По мнению Э. Эриксона, главный конфликт, требующий своего разрешения в период 

дошкольного возраста, – это 

1) инициатива – чувство вины 

2) автономия – чувство стыда и сомнения 

3) трудолюбие – чувство неполноценности 

4) близость – изоляция 

2. Понятие «ведущая деятельность» введено в науку 

1) Л.С. Выготским 

2) Д.Б. Элькониным 

3) А.Н. Леонтьевым 

4) П.Я. Гальпериным 

3. Л.С. Выготский предложил следующие критерии для периодизации детства: 

1) новообразования и ведущий тип деятельности 

2) новообразования и динамика перехода от одного периода  к другому 

3) социальная ситуация развития и динамика перехода от одного периода  к другому 

4) социальная ситуация развития и ведущий тип деятельности 

 

II. Задания на соответствие 

 1. Инструкция: Установите соответствие между возрастными периодами и ведущим 

типом деятельности. Ответы впишите в указанную ниже форму. 

 

 Возрастной период Ведущий тип деятельности 

1) Раннее детство А) Учебная деятельность 

2) Ранняя юность Б) Учебно-профессиональная деятельность 

3) Младший школьный возраст В) Непосредственно-эмоциональное общение 

4) Младенчество Г) Опосредствованное эмоциональное общение 

5) Дошкольный возраст Д) Интимно-личное общение 

6) Подростковый возраст Е) Ситуативно-личное общение 

 Ж) Предметно-манипулятивная деятельность 

 З) Манипулятивно-игровая деятельность 

 И) Сюжетно-ролевая игра 

 К) Ситуативно-деловая игра 

 

Ответы: 1)_____; 2)______; 3)______; 4)______; 5)______; 6)______ 

 

2. Инструкция: Установите соответствие между возрастными периодами и стадиями 

сесомоторного интеллекта по Ж. Пиаже. Ответы впишите в указанную ниже форму. 

  

Возрастной период Стадии развития сенсомоторного интеллекта  

(Ж. Пиаже)   

1) 18 – 24 месяца А) Третичные круговые реакции 

2) 8 – 12 месяцев Б)  Аккомодация (начало мышления)  

3) 4 – 8 месяцев В)  Координация первичных круговых реакций 

4) 1 – 4  месяца Г)  Управжнение рефлексов 

5) 12 – 18 месяцев Д)  Координация третичных круговых реакций 



 

 

6) 0 – 1 месяц Е)  Первичные круговые реакции 

 Ж) Координация вторичных круговых реакций 

 З)  Репрезентация (начало мышления) 

 И) Вторичные круговые реакции 

 

Ответы: 1)_____; 2)______; 3)______; 4)______; 5)______; 6)______ 

 

III. Задания на установление правильной последовательности 

Инструкция: Установите правильную последовательность 

1. Развитие речи: 

__)  лепет 

__) однословные предложения 

__) автономная речь 

__) телеграфная речь 

 

2. Развитие  действий ребенка с предметом: 

__)  игровое действие 

__) овладение специфическим способом употребления предметом 

__) перенос действия с предмета на предмет 

      __) неспецифическое манипулирование предметом 

 

IV. Задания открытой формы 

 

1.  Задания на дополнение 

Инструкция: Дополните 

1. С точки зрения Л.С. Выготского, ключевой проблемой подросткового возраста 

является проблема _________________ 

2. Центральным новообразованием раннего детства является ________________ 

3. Феномен, согласно которому дети рассматривают природные явления как 

продукты человеческой деятельности или по аналогии с человеческой деятельностью, 

назван Ж. Пиаже __________________ 

 

2. Задания со свободно конструируемым ответом 

1. Прочитайте описание задачи Х. Виммера [цит. по: Поддьяков, 2006, с. 187-188] и ответьте 

на вопросы. 

     Задача: Перед испытуемым разыгрывалась кукольная сценка: кукла-мальчик Макси 

кладет шоколадку в зеленый буфет и выходит из комнаты. После этого кукла-мама 

перекладывает шоколад в другой (синий) буфет. Макси снова входит в комнату. 

Испытуемого спрашивают, где Макси буде искать шоколадку?  

Вопросы: 

1) Что исследуется с помощью данного эксперимента? 

2) Как ответит испытуемый на заданный ему вопрос? От каких особенностей его 

мышления будет зависеть правильность  ответа? 

3) В каком возрасте большинство испытуемых будут давать правильные ответы? 

4) Какой вывод делают ученые из результатов данного эксперимента? 

5) Противоречат ли эти выводы выводам Ж. Пиаже? Если, да, то в чем? 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены.  

 

 

 



 

 

 

5. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

1. Болотова, А. К., Молчанова, О. Н. Психология развития и возрастная психология 

[Текст]: учебник для вузов / А. К. Болотова, О. Н. Молчанова. –  М.:  Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2012. – 526 с. 

2. Выготский Л.С. Психология развития. М.: Изд-во Юрайт (https://www.biblio-

online.ru/book/psihologiya-razvitiya-izbrannye-raboty-397009) 

 
5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Крайг, Г. Психология развития / Г. Крайг; Под общ. науч. ред. А. А. Алексеева; Пер. с 

англ. Н. Мальгиной, и др.. – 7-е международ. изд. – СПб.: Питер, 2002. – 988 с. – (Сер. 

"Мастера психологии"). 

2. Обухова, Л. Ф. Возрастная психология: Учеб. пособие для вузов / Л. Ф. Обухова. – 3-е 

изд. – М.: Педагогическое общество России, 2001. – 444 с. 

3. Эльконин, Д. Б. Психическое развитие в детских возрастах: избр. психол. труды / Д. Б. 

Эльконин; Под ред. Д. И. Фельдштейна. – Изд. 3-е. – М.: МПСИ; Воронеж: НПО 

"МОДЭК", 2001. – 414 с. 

 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Сайт Высшей Школы Экономики https://hse.ru/ (https://old-ojs.hse.ru/) 

3. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  ПЭВМ, с 

https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-razvitiya-izbrannye-raboty-397009
https://www.biblio-online.ru/book/psihologiya-razvitiya-izbrannye-raboty-397009
https://hse.ru/


 

 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

6. Особенности организации обучения для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные задания и 

консультации. 

6.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


